
Песочная терапия 

 как способ развития мелкой моторики 

 детей дошкольного возраста 

 
Мышечный аппарат ребенка представляет собой сложно построенную структуру 

взаимодействий. Нервная регуляция движений ребенка еще несовершенна, т. к. 

миелинезация нервных окончаний завершается примерно к 9—10 годам. До указанного 

возраста мелкие мышцы руки еще недостаточно развиты. Не закончилось окостенение 

запястья и фаланг  пальцев, что вызывает особенные трудности при обучении графическим 

действиям дошкольников. 

 

С возрастом двигательный анализатор человека достигает высокого совершенства: 

человеку доступны такие тонкие и точные двигательные акты, как письмо, рисование, игра 

на музыкальных инструментах, речь и другие, требующие дифференцированных реакций 

многих мышечных групп. Среди других двигательных функций движения пальцев руки 

имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной 

деятельности ребенка (М. М. Кольцова, 1973). 

М. М. Кольцова обращала внимание на тот факт, что в двигательной проекции 

различных частей тела в прецентральной извилине коры головного мозга более чем треть 

площади занимает проекция кисти руки. Оказывается, что мелкие мышцы каждой фаланги 

всех пальцев руки имеют здесь отдельное представительство, в то время как крупные 

мышечные группы рук, ног и туловища представлены суммарно. Кроме того, проекции 

движений кисти и речевые зоны расположены в непосредственной близости. 

Ряд экспериментов, посвященных выяснению влияния тонких движений пальцев рук 

на развитие функций мозга ребенка (М. М. Кольцова, 1973), показал, что тренировка пальцев 

рук ускоряет процесс функционального созревания мозга, так как является мощным 

тонизирующим фактором для коры больших полушарий. Влияние сказывается как сразу 

после выполнения упражнений, так и пролонгировано, способствуя стойкому повышению 

работоспособности центральной нервной системы. Помимо этого, была выявлена следующая 

закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной 

или даже выше. 

  Исследования Л. В. Фоминой, а также лабораторные исследования, направленные на 

сопоставление влияния движений пальцев рук и общей моторики на развитие активной речи 

ребенка, показали, что при тренировке тонких движений пальцев рук голосовые реакции не 

только развиваются интенсивнее, но и оказываются более совершенными. 

В связи с проблемой развития речевых областей встает серьезный вопрос о 

тренировке тонких движений пальцев обеих рук. Особое значение имеют упражнения, в 

которых используются одновременные разнотипные движения рук. В отличие от 

симметричных и содружественных движений, регуляция которых в основном происходит на 

уровне спинного мозга, разнотипные движения требуют более высокого уровня регуляции. 

Осуществление и автоматизация движений такого типа требует создания принципиально 

новых нейронных сетей. Расширяются резервные возможности функционирования 

головного мозга.  

 Принцип современной песочной терапии был предложен выдающимся психологом – 

К.Г. Юнгом, а потом долгое время это направление развивалось в основном благодаря 

исследованиям и усилиям последователей юнгианской школы. Песочная терапия для детей 

(вначале она применялась именно с этой возрастной группой, позже была расширена и 

адаптирована для клиентов других возрастов) была основана лондонским педиатром - М. 



Ловенфельд в 1939 году и с тех пор продолжает доказывать на практике свою 

эффективность. Песочная терапия  позволяет ребенку по-настоящему выразить проблему, 

которую он в силу своего возраста не способен вербализовать и объяснить. К тому же, 

взаимодействие с песком само по себе обладает успокаивающим эффектом, способствует 

оптимизации и стабилизации эмоционального состояния.  

 

Советы по организации занятий 
Для организации процесса песочной терапии потребуется: песочница (ящик для 

песка), песок, вода, коллекция миниатюрных фигурок. Песочница представляет собой 

деревянный ящик. Традиционный его размер в сантиметрах : 50*70*8 (где 50*70- размер 

поля, а 8- глубина). Лоток с песком должен постоянно находиться в специально отведенном 

для него месте.  

• Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы движений. 

К лотку должен быть обеспечен свободный доступ со всех сторон: только в этом случае дети 

смогут по желанию выбирать формат будущего изображения (горизонтальный или 

вертикальный).  

• Лоток с песком следует установить на большом и прочном столе, высота которого 

должна обеспечивать комфортные условия для работы детей. При этом столешница должна 

быть значительно больше лотка, чтобы на ней можно было свободно разместить 

вспомогательные материалы и организовать места для занятий с песком.  

• Все принадлежности для занятий следует размещать в маленьких корзиночках или 

ящичках на уровне глаз ребенка. Детям будет удобнее работать, если в их распоряжении 

имеется стойка, предназначенная для хранения вспомогательных материалов: цветной 

бумаги, гофрированного картона, голографической пленки, которые можно использовать в 

качестве фона для фигур, нарисованных на песке.  

• Песок время от времени следует очищать. Полезно, чтобы дети делали это 

самостоятельно, просеивая песок через самое мелкое сито: все загрязнения останутся в 

нем. Песок необходимо прокаливать в духовой печи 1 раз в 3 дня, дополнительная обработка 

– кварцевание песка в течение 25 минут ежедневно. 

• Требуйте, чтобы перед началом занятий с песком дети мыли руки – таковы 

гигиенические нормы.  

• Периодически лоток нужно пополнять песком.  

• После занятий лоток рекомендуется закрывать специальной крышкой. Крышка 

надежно фиксируется на лотке. 

Наряду с высокой эффективностью метода, песочная терапия имеет и противопоказания. Не 

рекомендуется в случаях, когда:  

 уровень тревожности ребёнка очень высок;  

 есть аллергия  на пыль и мелкие частицы;  

 есть кожные заболевания и порезы на руках. 

Педагогические аспекты использования песка трудно переоценить – это и 

замечательный сенсорный материал, и непревзойдённая по своим возможностям предметно-

игровая среда, и великолепный материал для изобразительной деятельности, 

экспериментирования, конструирования.  

Игры с песком:  

 развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук;  

снимают мышечную напряжённость;  

 помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде;  

 развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в 

близкой для ребёнка форме (принцип доступности информации);  

 стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию;  



 преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные композиции 

из песка при помощи готовых фигурок;  

 развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные решения, 

приводящие к успешному результату;  

 совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку, речевые возможности;  

 способствуют расширению словарного запаса;  

 помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза;  

 способствуют развитию связной речи, лексико-грамматических представлений. 

Не секрет, что песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 

психическую энергию, и в процессе взаимодействия с ним происходит  гармонизация 

психоэмоционального состояния ребенка. Неоднократно приходилось наблюдать, как 

возбужденные дети, приходившие на занятие, успокаивались, становились значительно 

добрее. Наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики, дети учатся прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это, в свою 

очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. Но самое важное – 

ребенок получает первый опыт рефлексии, учится понимать себя и других. 

Средства и методы пескотерапии развивают интеллект ребенка, тактильную 

чувствительность, более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных 

процессов, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям.  

Обычно используются игры, которые предлагают Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева и Т.М. 

Грабенко в «Практикуме по креативной терапии»: 

 

 поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 

круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

 выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

 «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

 создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка; 

 «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки 

поочередно (сначала только указательными, затем – средними, безымянными, 

большими и, наконец, мизинчиками). 

Далее можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже 

ребенок сможет создать загадочные следы. Как хорошо вместе пофантазировать, отгадать, 

чьи они? 

 

Развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук 
Цель: Регуляция мышечного тонуса, снятие напряжения с мышц пальцев рук, 

совершенствование мелкой моторики:  

 положить ладони на песок или воду, почувствовать полное расслабление пальцев 

 погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать кулачки; 

 погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать поочередно то мизинец, 

то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно; 

 погрузить пальцы в песок, и легкими движениями создавать «волны»; 

 погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения для пальцев («ушки-

рожки», «один пальчик-все пальчики»). 

При выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно погружена в 

песок. 

 

 

 



 

 «Веселые соревнования» 

Цель:  

 Упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами; 

 Развивать у детей дух соревнования, стремление добиваться поставленной цели;  

 Воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

Оборудование: песочница (или ящик) с сухим песком, таблички с надписями «Старт», 

«Финиш», разноцветные пластмассовые пробки (препятствия). 

Ход игры: Логопед предлагает детям разделиться на две команды, самостоятельно 

придумать названия. Воспитатель говорит, что для того, чтобы наши пальчики 

могли красиво рисовать, лепить, мастерить, их надо тренировать. Детям предлагается бегать 

наперегонки пальчиками. При этом произносить слова: 

Побежали вдоль реки 

Пальцы наперегонки. 

Бежать пальчики должны от таблички «Старт» до таблички «Финиш». В конце игры 

команды получают медали. 

 

«Волшебный клад» 

Цель: 

 Упражнять в ориентировке в пространстве согласно словесным указаниям; 

 Развивать умение работать в песке пальчиками и находить спрятанные игрушки; 

 Добиваться четкого проговаривания окончаний слов; 

 Воспитывать самостоятельность, уверенность в себе, сообразительность. 

Оборудование: Песочница с мокрым песком, «волшебный клад», набор игрушек из 

«киндер-сюрприза», плоскостные зрительные ориентиры, кукла-волшебница. 

Ход игры. В руках логопеда - кукла-волшебница из Страны Чудес. Логопед говорит, что 

волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над волшебным полем (песочницей), 

она заколдовала его, спрятав там много интересных сюрпризов. Но это еще не все. Где-то 

спрятан волшебный клад. Искать надо двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. 

Победит тот, кто первым отыщет и сюрпризы, и клад. Дети ищут по одному, проговаривая 

вслух план поиска клада. 

 

«Нарисуй картинку пальцами» 

Цель:  

 Развивать творчество, фантазию детей, умение пальцами изображать задуманное; 

Формировать умение абстрагироваться от второстепенных деталей, выделяя в 

рисунке основное; 

 Развивать мелкую моторику руки; 

 Формировать и совершенствовать речь. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, палочки, камушки, веточки для украшения 

«песочных» рисунков. 

Ход игры: Логопед предлагает детям вспомнить, на чем рисуют художники свои картины и 

представить, что они художники по «песочным» картинам, а вместо кистей у них - пальчики. 

Педагог добивается проговаривания вслух действий детей. Украшают работы бросовым 

материалом. Вместе выбирают победителя.  

Очень любят дети лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. Нравится им 

превращать буквы «Л» в «А», «Ч» в «Т», «О» в «Я» и т.д. 

 

Развитие фонематического слуха и восприятия 
На первом этапе логопедической работы при восстановлении пробелов в развитии 

звуковой стороны речи используются игры на развитие фонематического слуха: 

 выбрать фигурки, в названиях которых есть звук [а] или другой гласный; 



 выбрать фигурки, в названиях которых есть автоматизируемый звук [с] или [ш]. 

 

«Спрячь ручки» Прятать руки в песок, услышав заданный звук. 

 

 «Слоговые дорожки» 
Произносить заданные логопедом слоги, «прошагивая» их пальчиком или легко 

отшлепывая по песку или воде ладошками. Рисовать круги на песке или выкладывать 

тропинки из различного природного материала, декоративных мелких камушек, бусинок   

проговаривая слоги. Такие манипуляции с предметами способствуют развитию захвата  

щепотью, что является одним из элементов  формирования графомоторных навыков детей 

дошкольного возраста. 

 

 «Два города» 

Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или защищенные картинки с 

дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их и раскладывает на две группы. 

           

«Мой город» 

Логопед дает задание выбрать фигурки, в названии которых есть заданный звук, и 

построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить устный рассказ об этом 

городе и его жителях. 

 

Автоматизация звуков 
« Мотор» 

Произносить звук р, проводя указательным пальцем дорожку по песку. Вариант этого 

упражнения - рисовать на песке или на воде букву Р, произнося одновременно звук Р. 

Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением 

звука. 

Произносить звук Р (мягкий), проводя мизинцем дорожку по песку. 

 

«Горочка» 

Набрать в руку песок и произносить звук С, насыпая горку. Вариант этого 

упражнения - выбрать из лежащих или наполовину закопанных в песке игрушек игрушку со 

звуком С и, набрав песок и произнося этот звук, засыпать ее. 

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи 

«Строители» 

Цель: Учить правильно употреблять в речи грамматические категории: 

 предлоги ОТ, К, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ-ЗА, У, ПЕРЕД; 

 приставочные глаголы: ПОСТРОИЛИ, ПРИСТРОИЛИ, НАДСТРОИЛИ; 

 наречия: ДАЛЕКО, БЛИЗКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, ГЛУБОКО. 

Оборудование: Песочница с песком, игрушки: фигурки людей, машины, домики. 

Ход игры: Логопед предлагает ребенку построить в песочнице город, затем расселить 

жителей, достроить дома,  перестроить их, проговаривая свои действия, придумать и 

рассказать историю одного из жителей поход в гости). 

 

«Чего не стало» 

Цель: Закрепление использования существительных в родительном падеже как 

единственного, так и множественного числа. 

Оборудование: Песочница с влажным песком. 

Ход игры: Логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем просит ребенка 

рассказать, что изменилось в песочной картине. 

 

«Подбери слово» 



Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки и подбирает к 

их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с существительными (шарик - легкий, 

блюдце - пластмассовое). 
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