
Песочная терапия 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. 

Песочную терапию условно можно разделить на 2 группы: рисование песком 

(песочная анимация) и игра в песочнице. 

   

Для организации игр с песком необходим большой набор миниатюрных 

предметов и игрушек, символизирующих мир. Это фигурки людей, 

животных, насекомых, транспорт, заборы, камни, раковины, бусинки, перья, 

сказочные персонажи и др. Коллекция фигурок располагается на полках или 

в прозрачных коробках. 

Все игры с песком можно разделить на 3 группы: 

Обучающие (облегчают процесс обучения ребенка чтению, письму, счету) 

 



Познавательные ( с их помощью познаётся многообразие мира) 

 

Проективные (осуществляется диагностика и развитие, развивается 

творчество и фантазия, идет обогащение словарного запаса, развитие связной 

речи, обучение рассказыванию). Проективные игры дают возможность детям 

«проживать» ситуацию вместе с героями сказок. Обеспечивает переход от 

реальности в сказку, даёт возможность проверить правильность выбора 

решения в той или иной ситуации.

 

Игры – упражнения на развитие мелкой моторики. 

 «Движения руками по песку» Предлагают поскользить ладонями по 

поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения, 

«пройтись» ладошками, оставляя следы, рисуя узоры, попытаться найти 

сходство этих рисунков с какими-либо объектами окружающего мира. 

Игра «Необыкновенные следы» 

Игра «Кто к нам приходил?» 

Игра – дыхательное упражнение 

«Песочный ветер» 

Игра-облегчают процесс обучения 



Игра «Найди что покажу» 

Игра  «Слушай и ищи» 

Игры, направленные на развитие фонематического слуха и коррекцию 

звукопроизношения, обучение грамоте. 

«Наведи в песочнице порядок» Перед ребенком в песочнице лежат буквы в 

перевернутом и правильном положении. Сначала педагог предлагает назвать 

только те буквы, которые лежат правильно, затем перевернуть те буквы, 

которые лежат неправильно и назвать их. 

«Угадай, какая буква тебе попала в руки» Ребенку предлагается опустить 

руки в песок, найти букву и, не доставая ее из песка, определить, какая это 

буква. 

Игра «Мой город» Задание – выбрать фигурки, в названии которых есть 

заданный звук, построить город, используя эти фигурки. Потом можно 

составить рассказ об этом городе. 

Игра «Мы едем в гости» Развитие пространственных представлений, 

ориентировка на местности. 

Игра «Превращение букв» Очень любят дети лепить буквы из песка, сгребая  

Результат применения песочной терапии у детей: 

Коррекция всех средств речи и ее основных функций. 

Совершенствование координации движений, мелкой моторики, ориентации в 

пространстве. 

Совершенствуются навыки коммуникации. 

Закрепляются представления об окружающем мире. 

Дети учатся «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации, создавать 

композиции на песке. 

 

 

 


