
Метод рисования песком на световом столе не 

имеет возрастных ограничений и может 

использоваться для работы, с детьми начиная 

с 2-3-летнего возраста. Для детей до 5 лет 

подобные занятия рекомендуется проводить в 

течение 10 минут, с детьми старше - 20 минут. 

Такая работа методом песочной терапии 

осуществляется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме (не более 3-4 детей в 

группе). Игровой сеанс проводится в 

затемненной комнате, допускается 

использование музыкального сопровождения.  

Отметим важные правила совместного с 

ребенком рисования песком: 

    Ребенку нужно лишь предлагать варианты 

игр и заданий, а не заставлять его следовать 

строгой программе. 

   Структура занятия должна быть 

адаптирована под интересы самого ребенка. 

  Создавайте пространство для его 

самовыражения, а не устанавливайте  жесткие 

рамки и правила. 

 Цените его инициативу и мнение, но не 

молчаливое согласие с Вами. 

 Стимулируйте развитие творческих ситуаций 

вопросами, но не готовыми ответами.    

6)    Поддерживайте ребенка в поиске своих 

собственных нестандартных решений на 

поставленные Вами задачи.   

7)    Цените природную мудрость ребенка и 

его уникальность, но не учите его «быть таким 

как все». 
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Песок – природный материал, 

обладающий собственной энергетикой. Его 

мельчайшие песчинки активизируют нервные 

окончания на кончиках пальцев и ладонях. 

Игры с песком способны заинтересовать, 

отвлечь, расслабить ребёнка, а, значит, 

обеспечить наиболее успешное выполнение 

задания или же эффективный способ подачи 

материала.  

Игры на песке – одна из форм 

естественной деятельности ребенка. Именно 

поэтому она может быть использована в 

развивающих и обучающих и коррекционных  

занятиях. В процессе песочной игры ребенок 

имеет возможность выразить свои самые 

глубокие эмоциональные переживания, он 

освобождается от страхов и пережитое не 

развивается в психическую травму. 

 

Задачи в педагогической и коррекционной 

работе с песочными столами:  

Развивают тактильно-кинестетическую 

чувствительность и мелкую моторику.  

Снимают мышечное напряжение.  

Помогают ребенку чувствовать себя 

защищенным.  

Развивают активность, расширяют жизненный 

опыт.  

Стабилизируют эмоциональные состояния.  

Позволяют ребенку соотносить игры с 

реальной жизнью.  

Преодолевают комплекс «плохого 

художника».  

Развивают творческие действия.  

Совершенствуют зрительно-

пространственную ориентировку. 

Способствуют расширению словарного 

запаса. 

 

Преимущества метода рисования песком 

перед другими формами очень прост, ведь 

процесс несложен и приятен. Рисование 

песком дает возможность трансформации. 

Работая с песком на плоскости, движения 

становятся размеренными, синхронизируются 

с ритмом дыхания. Техника помогает развить 

тонкую моторику. Рисовать можно двумя 

руками симметрично.  

 
 

Способы рисования на песочном столе,  

которые мы освоили вместе с детьми:  

Просеивание  

Расхлопывание  

Дождик  

Торнадо  

Волна  

Рисование кулаком  

Рисование ладонью  

Рисование ребром большого пальца  

Рисование щепотью  

Рисование мизинцами  

Одновременное использование нескольких 

пальцев  

Рисование симметрично двумя руками  

Отсечение лишнего  

Насыпание из кулачка  

Рисование пальцем  

 

Материалы для рисования  

 

Использование массажного мячика  

Использование ситечка, воронки  

Выдувание рисунка  

Использование трафаретов  

Использование декоративных украшений 

(бусинки, пуговицы, ленточки и т.д.) 

 


