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Автор метода песочной терапии, швейцарский  юнгианский  аналитик Дора  

Кальфф, считает что «картина на песке может быть понята как трехмерное 

изображение какого-либо аспекта душевного состояния.   Игры с песком – 

одна из форм естественной активности ребёнка. Именно поэтому можно 

использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и 

обучающие занятия.. Создание песочных сюжетов способствует 

творческому прогрессу , работа в песочнице возвращает в детство. 



 Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, улучшает 
самочувствие взрослых и детей. Всё это делает песочную терапию прекрасным средством 
для развития и саморазвития человека.   Развивающие занятия на песке эффективнее, чем 
стандартные приёмы обучения для детей с  ОВЗ. Именно благодаря самостоятельным 
рисункам на песке, ребёнок быстрее осваивает буквы и цифры, усваивает понятия «право» и 
«лево», временные понятия дня и ночи, времён года. С помощью построений на песке 
можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. В песочнице мощно 
развивается тактильная чувствительность, мелкая  моторика рук. Игры на песке – это просто, 
привычно и  доступно для детей с ОВЗ . 



Рисование песком развивает мелкую моторику, улучшает память, пластику 
движений, а так же работу мозга. Необыкновенно приятный на ощупь песок, даёт 
возможность по-настоящему расслабиться, отдохнуть. Именно в таком состоянии 
лучше всего снимаются стрессы, внутреннее напряжение. 
С помощью песка легко менять детали изображения, не используя ластик, а одной 
и той же рабочей поверхностью можно пользоваться бесконечное число раз. 
 



Виды работы в педагогической песочнице: 
– конструирование из песка; 

– рисование песком и на песке; 

– экспериментирование; 

– составление узоров на песке; 

– диагностика; 

– создание картин на песке  

– создание песочных композиций . 

             Противопоказания: 
1.Высокий уровень тревожности. 

2. Кожные заболевания и порезы на руках. 

3. Аллергия на пыль и мелкие частицы. 

4. Астма.  

         Условия работы с детьми: 
• Согласие и желание ребенка. 

• Специальная подготовка педагога, его 

творческий подход к проведению занятий. 

• У детей не должно быть аллергии на 

пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 

 



Формы работы с детьми во время проведения 

занятий с использованием  арт-терапии: 
1. Сюжетные игры – «Строим дорожку», «Норки для мышат». 

Освоив простую постройку, даем усложнение с 

использованием  дидактического  материала ( камушки, 

шарики, мелкие игрушки от «киндер-сюрпризов» и т.д.). 

2. Игры-забавы – «Найди предмет», «Найди сюрприз», 

«Забавные  следы». 

3. Дидактические игры-упражнения - «Узоры на песке», «Я 

рисую мир». 

4. Рассказывание  «Песочной сказки» 

5. Рисование песком – хорошо просушенный и просеянный 

песок насыпаем на световой планшет и рисуем  пальчиком  

картинку. 

6. Конструирование  из песка. 

 Методы и приемы песочной 

терапии: 

• Исследовательская, 

практическая деятельность, 

включающая в себя работу с 

раздаточным материалом (совочки, 

формочки, кисточки), элементы 

экспериментирования, наблюдения; 

• Игровая деятельность 

(обыгрывание ситуаций,  

инсценировка, элементы 

театрализации); 

• Словесные методы (беседы, 

рассказ педагога, чтение 

произведений литературы , 

использование фольклорного жанра ) 

• Наглядные методы (показ 

игрушек, рассматривание картин и 

иллюстраций, моделирование). 



Материально-техническое обеспечение: 

• Световой планшет для рисования песком . 

• Песочница-пластмассовый  ящик размером 50x50x8 см (такой размер соответствует оптимальному полю 

зрительного восприятия, и это позволяет охватывать его взглядом целиком). Внутренняя поверхность 

ящика окрашивается в синий цвет или голубой. Таким образом, дно будет символизировать воду, а борта - 

небо.  

• Чистый просеянный песок. Он не должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется 

меньшая часть ящика, он может быть влажным или сухим. Песок задает символическую линию горизонта. 

• «Коллекция» миниатюрных фигурок, желательно, не более 8 см высотой. В набор  входят обычно игрушки из 

«киндер-сюрпризов»: человечки, здания, животные, транспорт, растения, сказочные герои, злые и добрые, 

различные геометрические фигуры, природный материал - камешки, веточки, шишки, -  все, что может быть 

использовано в песочных играх; 

• дидактические пособия. 

• теоретическая и методическая литература. 



Итоги  использования  метода песочной терапии: 

 

 Игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного воздействия, позволяющего 
стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и 
т.д.  Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с детьми дошкольного возраста  
с  ОВЗ. В качестве ведущих характеристик таких дошкольников выделяют слабую эмоциональную 
устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и ее 
провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, частую 
смену настроения, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 

 Часто дети с ОВЗ затрудняются в выражении своих переживаний из-за недостаточного развития 
вербального аппарата, бедности представлений. Предлагаемая техника может оказаться им весьма 
полезной. Невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, воды, а 
также конструктивных и пластических материалов для них наиболее естественна, что становится 
особенно значимо при наличии у ребенка определенных речевых нарушений Уникальность 
песочной терапии позволяет делать видимым то, что не имеет словесных форм для своего 
отражения. Ребенок не просто предлагает выход из ситуации, но и реально проживает ее с помощью 
миниатюрных фигурок. 

 



  


