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 Общие условия организации песочной игротеропии 

 При организации песочной игротерапии учитываются: 

 1. Согласие и желание ребенка. 

 2. Специальная подготовка педагога, его творческий подход к 

проведению занятий. 

 3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 

При проведении коррекционных занятий, возникает необходимость 

включения следующих упражнений: 

дыхательных упражнений; 

упражнений для глаз; 

двигательных упражнений; 

упражнений на развитие познавательных процессов 

В качестве песочницы используется большой водонепроницаемый ящик.  

Считается, что такой размер песочницы соответствует объему поля 

зрительного восприятия.  

  Рекомендации по установке стола для песочной терапии: 

Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше 

свободы движений; а дети со сходящим косоглазием должны сидеть за 

столом. 

К столу для работы с песком должен быть обеспечен свободный доступ 

со всех сторон: только в этом случае дети смогут по желанию выбирать 

формат будущего изображения (горизонтальный или вертикальный) 

Стол с песком следует установить на большой и прочной поверхности, 

высота которого должна обеспечивать комфортные условия для работы 

детей. При этом поверхность должна быть значительно больше стола, чтобы 

на ней можно было свободно разместить вспомогательные материалы и 

организовать места для занятий с песком. 

  Рекомендации по проведению занятийной, коррекционной и 

совместной деятельности: 

Все принадлежности следует размещать в маленьких коробочках или 

ящичках на уровне глаз ребенка; 

С детьми полезно устраивать своего рода «мозговые штурмы», во время 

которых можно обсуждать, например, какие еще материалы подойдут для 

игр и рисования на песке; 

После деятельности стол рекомендуется закрывать специальной 

крышкой. 

Материал. Традиционным и предпочтительным материалом является 

дерево. В практике работы с песком чаще используются пластиковые ящики, 

но в них песок не «дышит». 

  Используемый песок время от времени необходимо менять или 

очищать. Очищение производится не реже одного раза в месяц.   

Для организации игр с песком будет необходим большой набор 

миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир 

п всем лексическим темам. Например: 



• наземные животные (домашние, дикие, доисторические); 

• летающие животные (дикие, домашние, доисторические); 

• обитатели водного мира (разнообразные рыбы, млекопитающие, 

моллюски, крабы); 

• жилища с мебелью (дома, дворцы, замки, другие постройки, мебель 

различных эпох, культур и назначения); 

• домашняя утварь (посуда, предметы обихода, убранства стола); 

• деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и пр.); 

• объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, радуга, облака); 

• транспортные средства (наземный, водный, воздушный транспорт 

гражданского и военного назначения, фантастические транспортные 

средства); 

• объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты, ворота, 

дорожные знаки); 

• объекты ландшафта и естественной активности Земли (вулканы, горы); 

• аксессуары (бусы, маски, ткани, пуговицы, пряжки, ювелирные изделия 

и пр.); 

• естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины, 

куски дерева, металла, семена, перья, отполированные водой стеклышки и 

пр.); 

• фантастические предметы и персонажи мультфильмов. 

Итак, все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное 

место в коллекции. Если для занятий не хватает каких-либо фигурок-образов, 

их можно вылепить из пластилина, глины, теста, вырезать из бумаги. 

  Правила и условия игры с песком 

1.Береги песчинки — не выбрасывай их из песочницы. Если случайно 

песок высыпался, покажи это взрослому, и он поможет им вернуться обратно 

в песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

2.Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в 

других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. 

3.У детей всегда должны быть чистые ручки и носики. Поиграл с песком 

— помой ручки и покажи чистые ладошки зеркалу. 

4.Наши игрушки любят, когда их ставят на место. После игры надо 

убрать все игрушки на свои места. 
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