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Пескотерапия – это один из методов лечения искусством, который 

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

вызывает какой-либо символ в глубине бессознательного». 

 
 
 
Подсветка: 16 цветов (регулировка 
яркости)+пульт ДУ 
Цвет: на ваш выбор. 
Стекло: Безопасное органическое. 
Материал: Массив дерева(Сосна) 
Высота бортика: 40 мм 
На крышке стола имеется 
грифельная доска , где можно 
рисовать мелом. 



Хорошо знакомый нам 
песок кажется очень 
понятным и простым. Но на 
самом деле это 
таинственный и 
удивительный материал. 
Дети могут возиться в песке 
часами, пересыпать его, 
строить домики и фигурки 
или даже просто ходить по 
нему. 

Песок бывает разный. 
Легкий и сухой, влажный и 
тяжелый, он способен с 
легкостью принимать 
любую форму. Он бывает и 
непослушный, 
непостоянный, и фигурки из 
песка способны мгновенно 
рассыпаться. Все эти 
свойства песка, можно 
успешно использовать и в 
терапевтических целях. 
 

 



 

Песочная терапия для ребенка– возможность его самовыражения. Вода, песок, фигурки животных и 

людей, предметы способны помочь малышу раскрыться, выразить эмоции и чувства, которые иногда 

трудно передать словами. Пескотерапия способна помочь ребенку разобраться в себе, избавиться от 

внутренних комплексов. При этом сеансы песочной терапии дают ощущение полной свободы и 

защищенности. 

 



Пескотерапия это по сути игра. Игра, которая помогает ребенку научиться 

строить отношения со сверстниками и с внешним миром, выражать свои эмоции 

и чувства. Пескотерапия- это игра с символами, которые помогают услышать 

внутреннее настоящее «Я», подсказывающее выход для решения проблемы. 

 



 

Чем полезны игры с песком? 
Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого 

мышления, воображения и фантазии; 

Формируют у ребенка представления об окружающем мире; 

Развивают мелкую моторику, глазомер; 

Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение; 

Воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я могу!) 

Помогают познавать внешний и свой внутренний мир. Ребёнок является хозяином в ящике с песком и, переживая это 

чувство, он становится внутренне сильнее, потому что может изменять свои картинки, сюжеты, отношения и настроения. 

В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок всегда знает, что добро победит! И этот опыт очень важен для 

его будущей жизни. Игры с гиперактивными детьми все спокойные, требующие большой выдержки и терпения. 

 

 



  
«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их  пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 
питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  
                                                                                                     В. Сухомлинский 
 



Как происходит 
песочная терапия? 
Для занятия песочной терапией с 
ребенком я использую влажный и 
сухой песок, а также различные 
предметы, фигурки животных и 
людей. Выбрать с какими фигурами 
будем заниматься  предлагаю 
самому ребенку. Он выбирает 
понравившиеся ему предметы. Затем 
все они размещаются им на столе с 
песком. Располагать их на песке 
разрешается детям  в любой 
последовательности и в любых 
позах. Время не ограничиваю, чтобы 
ребенок точно определился: что и 
где должно быть. После того, как 
фигуры расставлены перемещать их 
уже нельзя. 

Теперь рассматриваем  полученную 
картину на песке и прошу ребенка 
охарактеризовать её, рассказать, 
почему именно так встали у него 
фигуры. Так сразу видно, что все что 
сделал ребенок связано напрямую с 
событиями из его реальной жизни. 
Именно так, можно увидеть какие 
проблемы и в какой сфере 
существуют. 

 



 

Эффект песочной терапии: 
позитивное влияние на эмоциональное состояние детей; 

положительная динамика в развитии: 

образного мышления; 

тактильной чувствительности; 

зрительно-моторной координации; 

ориентировки в пространстве; 

сенсор-моторного восприятия. 

 



Игры с песком   не только в группе, но и на улице и не просто в обычной 

песочнице, а за столом и где есть возможность налить воды в песок и именно 

с мокрым песком поиграть.  
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