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Цель программы

Развитие мелкой моторики, восприятия, мышления, 
памяти, внимания, речи, навыков самоконтроля и 
саморегуляции, творческого мышления, воображения и 
фантазии; способствовать психическому и личностному 
росту ребенка через создание зоны ближайшего развития.



Задачи программы

•стабилизировать эмоциональное состояние ребенка;
•вызвать состояние покоя, чувство уверенности в себе, защищенности и 
возможности побыть самим собой;
•формировать позитивное отношение к своему «Я»;
•формировать позитивное отношение к сверстникам;
•развивать навыки социального поведения;
•совершенствовать умения и навыки практического общения, 
используя вербальные и невербальные средства;
•cпособствовать проявлению эмпатии;
•развивать фантазию и образное мышление;
•побуждать детей к активным действиям и концентрации внимания;
•использовать метод песочной терапии для развития мелкой моторики 
и познавательных процессов. 



Зачем детям рисовать песком? 

•развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 
образно-логическое мышление, пространственное воображение);

• развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных 
способностей, формирование коммуникативных навыков;
• тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики, 
которая стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, 
развивает речь; 
• равноценное развитие и работа левого (мышление, логика) 
и правого (творчество, интуиция) полушарий головного мозга -
межполушарное взаимодействие, ребёнок создаёт рисунки двумя 
руками;
• гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, 
получение ресурса (снятие эмоционального напряжения у тревожных, 
агрессивных и гиперактивных детей).
• формирование навыков саморегуляции.



Достоинства и преимущества игр с 
использованием песочного планшета: 

 Простота процесса

 Приятный материал

 Возможность мгновенной трансформации 
произведения

 Возможность работы под музыку

 Одновременная включенность в деятельность 
зрительного, слухового и кинестетического канала 
восприятия. Гармонизация работы мозга.



Этапы работы:  



Способы работы с песком. 

 Рисование песком  Рисование на песке



Способы засыпки стола:

• «Дождь»

•«Просеивание»

• «Торнадо»

• «Веер»



Способы рисования песком

Кулачком Ребром ладони

Щепоткой

Пальцем



Способы рисования песком
Одновременно 

несколькими пальцами

Симметрично двумя 
руками

Струйками из кулачков
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