
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ

В   ДОУ





Песочная терапия - одна из разновидностей игротерапии. Метод песочной 

терапии строится на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира 

вызывает какой-либо символ в глубине бессознательного. Этот вид терапии 

используется при сильнейших эмоциональных нагрузках. Через свои 

ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и 

одновременно огромные возможности.

На детей песок действует как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они 

делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. 

А если к этому добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется 

целый мир, разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые 

глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и 

пережитое не развивается в психическую травму, определенным образом 

реагирует на действия ребенка.

Новизна



Преимущество                технологии            пескотерапии

Уже доказано, что дети, которые активно играли в детстве в песке, чаще 

вырастают уверенными и успешными взрослыми .

Перенос традиционных занятий в песочницу дает больший воспитательный 

и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.

Во- первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно.

Во - вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствительность 

как основа развития «ручного интеллекта».

В - третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развивается все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также 

речь и моторика.

В - четвертых, совершенствуется развитие предметно - игровой деятельности, 

что в дальнейшем способствует развитию сюжетно - ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка.

В - пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию. Что 

наиболее актуально в работе с «особыми» детьми .

Таким образом, песочная терапия как игровая технология может 

служитьэффективным способом для социальной адаптации детей в ДОУ.



Развитие ручной
моторики

Развитие речи
Развитие 

внимания
и памяти



Заинтересованность



Кинетический песок – универсальная детская игрушка.

Kinetic Sand - совершенно новый и необычный материал для и игры, 

учебных процессов так и для терапевтических целей. Kinetic Sand

похож на мокрый пляжный песок, но в то же время он мягкий и 

пушистый, и течет сквозь пальцы, оставляя при этом руки чистыми и 

сухими.



Игры с цветным песком.



Внедряемость



Методические      для          родителей              

рекомендации



Спасибо за внимание !


