
Уважаемые родители!  
 

В своей работе  я использую  песочную  терапию.  Когда ребенок 

играет с песком, я узнаю о том, что «делает» бессознательное,  я  

открываю потенциальные возможности ребенка,  мы видим 

творческий полет его фантазии, я шагаю  вместе с ним в Мир 

Детства.  

Детское творчество на песке и стиль взаимодействия в ходе игры, 

по сути, являются проекцией внутреннего мира ребенка, то есть 

переносом вовне его переживаний, желаний, умений, 

возможностей. 

 

Что нужно для игры в песок?  

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб вера в Детство не пропала. 

Простейший ящик из стола 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого песка 

Туда вольется дивной сказкой. 

Игрушек маленьких набор 

Возьмем в игру... 

Подобно Богу 

Мы создадим свой Мир чудес, 

Пройдя Познания дорогу. 
   

Песок сам по себе обладает успокаивающим и исцеляющим 

действием, забирает и преобразует эмоциональное напряжение, 



отрицательную энергию. Песок нередко действует на детей 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. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим 

специалисты утверждают, что он поглощает негативную 

психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику 

человека, стабилизирует эмоциональное состояние. Так или иначе, 

наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет 

на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает 

прекрасным средством для "заботы о душе" именно так 

переводится термин "психотерапия" 

Вот и разворачиваются в нашем волшебном песочном ящике  

встречи сказочных героев, вздымаются горы, текут реки, 

появляются и исчезают моря и озёра, сама история вершит свои 

чудеса. И рушатся стены темниц, здравствует добро, любовь и 

дружба, расцветают сады, объединяются люди и семьи. Вот такая 

она простая и великая – игра с песком.                                                                   

Песочная фантазия» - это возможность погрузиться в 

удивительный мир песочной анимации и приобрести 

профессиональные навыки рисования песком! Песочная анимация 

помогает лучше изучить окружающую реальность и раскрыть 

творческие способности. Благодаря работе с песком у  вашего 

ребенка  появится четкость линии и возникнет более осмысленное 

отношение к творчеству. Так же разовьётся мелкая моторика рук и 

развиваются точность и координация движений рук и глаз, 

гибкость рук, психические процессы (внимание, логическое 

мышление, воображение, зрительное и слуховое восприятие, 

память, речь), умение действовать по словесным инструкциям, 

самостоятельно достигать задуманной цели, обеспечивается 

контроль над собственными действиями.  

 



                                       

А  благодаря необходимости поиска новых образов  фантазия 

ребенка  станет намного ярче. В процессе работы с песком у детей 

повышается тактильная чувствительность.  Кроме того, это 

отличный, активный вид отдыха, который доставляет 

дошкольникам удовольствие. Такие свойства песка, как мягкость, 

тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создают условия для 

расслабления.  

Современные исследования доказывают, что, занимаясь 

рисованием песком, ребенок не только овладевает практическими 

навыками и осуществляет творческие замыслы, но и расширяет 

кругозор, развивает художественный вкус, приобретает 

способность находить красоту в обыденном, учится творчески 

мыслить.  

 В своей работе я использую разные виды песка, окрашенный 

органическими смолами.  Этот песок не вызывает аллергии, не 

токсичен, не красит руки. Цветной песок можно использовать для 

разнообразных поделок, насколько Вам позволит Ваша фантазия. 

Например: оформление открыток, украшение стеклянной посуды 

(ваз, чашек и т.д.), елочные украшения, цветочные горшки.  

Для оформления изделий из бумаги и картона рекомендуем 

использовать в качестве основы клей ПВА или двухсторонний 

скотч. Для оформления изделий из стекла используйте прозрачный 

клей для стекла и керамики.  

 

 



 

    

В своей  работе я использую  разные наборы для детского 

творчества "Песочная фантазия". В набор входит: трафарет 

(Трехслойная картонная основа с вырезанным лазером трафаретом 

формата А4), 9 цветов песка в пластиковых баночках (черный, 

оранжевый, красный, голубой, розовый, фиолетовый, зеленый, 

желтый, белый, подробная инструкция с иллюстрациями. Коробка 

используется как рабочее место для рисования. Я использую и  

разные трафареты «Слон», «Улитка»,  « Машинка» и многие другие  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот такая инструкция прилагается к игре: 

 

 

Желаю Вам успехов отправиться в увлекательное путешествие по 

стране Песочных игр! 

 

  

 

 

 

 


