
  Песочная терапия: игры, упражнения для детей для развития мелкой моторики, 

снятия эмоционального напряжения, агрессии. 

 Обучение детей наиболее продуктивно, если оно идет в контексте с практической и игровой деятельностью. 

В нашем детском саду для реализации программы здоровьесберегающего обучения включены в занятия  

с педагогом – психологом: 

- игры с песком; 

Что же такое игры с песком? Занятия с песком хороши своей универсальностью. Они интересны и полезны 

для маленьких детей и для взрослых. Существует даже отдельный метод психотерапии — sand therapy 

(песочная терапия). Заниматься с песком можно начиная с одного года. Все песочные уроки проходят в 

игровой форме, где обязательно присутствуют сказочные герои. Для малыша — это прекрасная 

возможность окунуться в увлекательный мир фантазий и творчества. 

Занятия в детском саду с песком можно разделить на: 

ОБУЧАЮЩИЕ (они облегчают процесс обучения ребенка чтению, письму, счету и грамоте), 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (с их помощью дети узнают об окружающем мире), 

ПРОЕКТИВНЫЕ (игры с песком являются проекцией внутреннего мира ребенка, с их помощью 

осуществляются психологическая диагностика, коррекция и развитие ребенка). 

Упражнения на развитие тактильно-кинестетической чувствительности. 

Игры и упражнения, направленные на формирование и развитие фонематического слуха, фонематического 

восприятия, фонематического внимания, фонематической памяти, фонематического анализа и синтеза. 

                                                           Введение в игровую среду.  

Для активизации внимания ребенка в начале игры предлагаются стихотворные вступления: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Чтоб злодеев побеждать, 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А еще желательно 

Делать все внимательно! 

(А.Густышкин). 

 Используются присказки, потешки, организовываются необыкновенные приключения, путешествия и 

испытания… 

                                                                                   Правила 

Необходимо ознакомить детей с правилами игры в песочной стране. 

Здесь нельзя кусаться, драться 

И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять! 

Песок — мирная страна. 

Можно строить и чудить, 



Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 

Чтобы жизнь вокруг была 

Дети, поняли меня? 

 Развиваются коммуникативные способности, умения, навыки. Дети учатся сотрудничать и помогать друг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Уважаемые родители! Вы можете сделать домашнюю песочницу своими руками.  Как это сделать? Я вам 

подскажу. 

Так что же вам понадобится, чтобы вместе с ребенком отправиться в увлекательное путешествие по стране 

Песочных игр? 

А нужно-то всего так мало: 

Желанье, вера в чудо, 

Чтобы песочная страна вдруг стала 

Для вас волшебною страной. 

Возьмите ящик от стола, 

Побольше разноцветного песка 

Туда насыпьте ровным слоем. 

Игрушек маленьких и средних 

Вы заготовьте для игры 

И создавайте мир чудес вы: 

И стройте замки, и рисуйте, 

Пишите буквы и слова, 

И камушки в песок заройте, но, едва, 

Увидите, что все устали, 

Игру уж продолжать нельзя. 

Скажите вы песку спасибо, 

До новых встреч, песочные друзья. 

Песочные терапевты называют ящик с песком подносом. Для игр можно воспользоваться любым подносом, 

однако возможно использование и других материалов. Например, вы можете использовать любую коробку 



(подойдет и та, в которой находилась обувь) и наполните ее манной крупой. Для выравнивания материала 

(песка, манной крупы) можно воспользоваться обычной ученической линейкой. 

Поместите в коробку «Коллекцию» миниатюрных фигурок. Чем она больше и разнообразнее, тем лучше 

(фигурки должны быть не более 8 см.).  

Наборы для игр могут состоять из: 

- деревянных фигурок, кукол-матрешек, грибочков, листочков; шишек; 

- фигурок различных животных; 

- машинок: сухопутных, водных, космических и других; 

- растений: цветов, овощей, фруктов; 

- естественных предметов: ракушек, веточек, морских камней, крышечек; 

- домашней утвари, флакончиков из-под духов, болтиков; 

Словом, все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное место в вашей «коллекции». 

Подбор материала для игр вряд ли окажется обременительным, так как сегодня каждый ребенок поможет 

вам в этом (фигурками из «Киндер-сюрприза», деталями конструкторов и прочее). 

 

Предложите детям проделать следующие действия с песком: 

- поскользить ладонями по песку зигзагообразно, круговыми движениями, как машинки, как санки, как 

змейки. Сделать те же движения ребрами ладоней и обсудить с ребенком разницу в оттисках, постараться 

дать ребенку возможность самому объяснить, в чем разница. Старайтесь не поправлять ребенка, не 

навязывать ему своего мнения, а,  напротив, всячески поощрять и хвалить его; 

 -  набрать песок в ладошки и высыпать его тонкой струйкой, проговаривать ощущения, испытываемые при 

этом. Сделать это правой, затем левой ладошкой, затем обеими сразу. 

 - закопать ладошки в песок и потом «найти» их. Все это проделывается в игровой форме. Задается вопрос 

«куда подевались наши ручки?», а затем радость от того, что ручки найдены. 

 - раскрытую ладошку положить на песок и закрыть глаза. Затем взрослый насыпает песок на пальчик, а 

малыш должен угадать, на какой палец насыпан песок, и пошевелить им, как бы здороваясь с песком. 

Пробежаться пальчиками по песку, оставляя на нем следы. Или поиграть на песке, как на пианино. Все это 

нужно проделывать с комментариями. 

Для детей старшего дошкольного возраста можно взять пластиковые или деревянные буквы и цифры, 

различные геометрические фигурки и на ощупь попробовать угадать, что это за буква или цифра, а потом, 

поменяйтесь с ребенком местами, начните сами угадывать. Прекрасная возможность развить мелкую 

моторику и воображение. Увидите, вашему любимому ребенку это понравится! 

Взаимодействуя с песком в процессе игр, ребенок получает свой первый опыт рефлексии (самоанализа), он 

учится распознавать и идентифицировать свои ощущения, развивается мелкая моторика рук. Когда ребенок 

пытается проговаривать свои ощущения, происходит развитие речи, мышления, поэтому значение песочной 

терапии трудно переоценить. 

 

                                                       Пробуйте! Играйте! Веселитесь! 

                                       Побывайте в волшебном детском мире игр и фантазий! 

                                                                      Удачи Вам! 

 

                             Подготовила педагог – психолог  МБДОУ № 110 Ивахнова О.Н. 

 


