
Структурное подразделение  
«Детский сад № 7 комбинированного вида»   

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»  
Рузаевского муниципального района 

 

Использование песочной терапии при 

формировании  математических представлений  

у детей с ОВЗ. 
 

Подготовила: Богапова 
Т.Г. 
 



Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 
нетрадиционных форм работы  –  игровые методы в стационарной 
песочнице. 

Задачи: 
• Познакомить педагогов с методом песочной терапии  на примере 

математических игр. 
• Рассмотреть песочную терапию как один из методов формирования 

математических представлений у детей с ОВЗ, его значение для развития 
ребенка; 

Оборудование: 
• Мультимедийная презентация. 
• Материал для проведения мастер-класса: песочницы, песок 

(кинетический и обычный),лопатки, подносы, линейки,  
игрушки из «киндер-сюрпризов», пластмассовые 
геометрические фигуры, цифры, салфетки. 

  

 



Педагогический взгляд на психотерапевтическую песочницу 
— довольно яркое и эффективное решение этого вопроса. 
Песочная терапия — одна из разновидностей игровой 
терапии. Принцип «терапии песком» был предложен еще 
Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, 
основателем аналитической терапии. Быть может, 
естественная потребность человека «возиться» с песком 
подсказала великому Юнгу эту идею.   Игра с песком как 
консультативная методика была описана английским 
педиатром Маргарет Ловенфельд. Формированием концепции 
«песочной терапии»(sand-play) занимались, в основном, 
представители юнгианской школы. Например, швейцарский 
аналитик Дора Калфф. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли 
отечественные педагоги - Санкт – Петербургского Института 
специальной педагогики и психологии, которые являются 
авторами ряда книг по данной теме – Грабенко Татьяна 
Михайловна, Зинкевич-Евстигнеева Татьяна Дмитриевна. 

  

 



 
 

 

 

Песочная терапия - одна из разновидностей игровой терапии 





Игры на развитие математических представлений 

1.«Прятки» 

2. «Найди в песке нужное количество игрушек» 

3.«Пекарня» 
 



Игры на развитие математических представлений 

4.«Найди предмет» 

5.«Посади цветы на клумбу» 

 

 
 



Игры на развитие математических представлений 

6. « Песочная фигура» ( круг,квадрат, 
треугольник). Медитативное рисование. 

7. «Найди клад» 
 



Практическая часть 

1. “Веселые раскопки” 
2. “Лабиринт” 
3. “Песочный город” 
4. “Собери бусы” 
 



●  в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность 
как основа «ручного интеллекта». 

● в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются  
речь и мелкая  моторика, а также все познавательные функции 
(восприятие, внимание, память, мышление). 

● данный вид работы имеет развивающую функцию и 
заинтересует самого неусидчивого, активного ребенка, то есть 
повышается мотивация ребенка к выполнению заданий. 

 

Преимущество данного метода –  универсальность 
и доступность. 
 



Благодарю за внимание! 


