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Песочная терапия 

Одна из техник, которая позволяет  

раскрыть индивидуальность каждого 

ребенка, 

 разрешить его психологические 

затруднения,  

развить способность осознавать свои 

желания и возможность их реализации. 



Виды песка 

1.Кинетический песок 

2.Космический песок 

3.Живой песок 



Кинетический песок 



Космический песок 



Живой песок 



Игры и упражнения с песком 

позволяют: 

• Развить мелкую моторику 

 

• Совершенствовать сенсорное восприятие 

 

• Осуществлять подготовку руки к рисованию и письму 

 

• Развивать речь 

 

• Развить творческое мышление 

 

• Вовлекать в сюжетно - ролевые игры 

 

• Тренировать внимание 

 

• Расслабляться и успокаиваться 



Развитие мелкой моторики 
Кинетический песок помогает развитию моторики.  
Его можно сжимать, прихлопывать, тромбовать. 

 Можно надавливать пальцами, выполнять тычки, защипывать — для развития  
указательных пальчиков и щипкового захвата. 
Из песка можно сделать шарики или разгладить поверхность скалкой — это 
развивает  двусторонние навыки. Можно копать его совком, как обычный песок, или 
резать пластмассовым ножиком. Эти упражнения тренируют захват и учат 
пользоваться инструментами (вместо совочка можно для разнообразия брать 

разные ложки, лопатки и т. д.). Разровняйте поверхность песка и дайте малышу 
формочки или небольшую чашку. Можно просто нажимать на перевернутые 
формочки, чтобы получать отпечатки. Так будут развиваться мышцы пальчиков и рук. 



 Сенсорное восприятие 
Кинетический песок — идеальный сенсорный материал для детей, 

 которым необходимы новые тактильные ощущения.  

Малыши любят все трогать, поэтому с удовольствием играют  

с песком, мнут его, пропускают сквозь пальцы. Бывает,  

что ребенка не оторвать от лотка/песочницы. Подобные занятия  

успокаивают и положительно влияют на умение сосредотачиваться. 

 Несмотря на то, что он обладает свойствами влажного песка,  

он мягкий, сухой и немного прохладный на ощупь. Он не застревает 

 под ногтями, не липнет, не колется.  



Рисование и подготовка руки к письму.  

Развитие речи. 
Знаете ли вы, что сенсорные занятия с таким материалом, 

 как кинетический песок, могут реально помочь детям развить речь 

 и улучшить языковые навыки? Это не просто игра в куличики,  

это взаимодействие между ребенком и «партнером по общению». 

 Простые, но очень важные правила: не торопитесь и будьте рядом. 

 Подстройтесь под ребенка, найдите зрительный контакт.  

Пусть ребенок станет ведущим, рассказывает,  

комментирует и задает вопросы. 



Развитие творческого мышления 

Кинетический песок — материал, «открытый» для фантазии  

(то есть нет определенного и единственного способа, как с 

 ним можно играть). Песок развивает в детях творческие 

способности. 

 У ребенка формируется определенный опыт, он открывает для 

 себя новые и новые цепочки «идея — воплощение, деятельность,  

двигательная активность — результат». При работе с  

«открытым материалом» ребенок сначала думает, как именно  

использовать эту «субстанцию». Потом идет процесс обдумывания  

плана действий. Ну и самое приятное — получение результата. 



Ролевые игры 
Исследования показали, что для познавательных игр малышей  

и детей дошкольного возраста требуется минимальный реквизит.  

Обычно достаточно того, что есть под рукой. Реквизит облегчает  

символические игры. Например, посудка для игры в кухню или  

фигурки животных — и фантазии уже есть где разгуляться! Можно  

утверждать, что дошкольные годы — отличный возраст для  

творческой реализации. Начните с простого: покормите животных,  

устройте для них ванну; испеките красивый песочный пирог. 



Тренировка внимания 
Развитие ручек (моторики пальчиков, силы нажатия) напрямую  

влияет на развитие мозга. Мозг готов к учебе! Простые упражнения  

с кинетическим песком можно делать перед занятиями, в которых 

 ребенку понадобится сосредоточенность на задаче  

(например, рисование, настольные игры). 



Спокойствие и расслабление 

Если медленно много раз пропустить песок через пальцы,  

то инстинктивно замедлится дыхание.  

Соответственно, станет спокойнее. 


