
Песочная терапия для детей дошкольного возраста. 
Рисование песком

Маленький ребенок, оказавшись на пляже, сразу же начинает увлеченно играть с
песком. Да и взрослым нравится сооружать песочные замки. И это неудивительно. По
мнению психологов, игры с песком благотворно влияют на нашу психику, избавляют
от негативных эмоций, тревог, иногда даже помогают в решении проблем. 

Дети,  которые  любят  играть  в  песочнице,  строить  замки,  рисовать  песком,
вырастают  уверенными  в  себе  и  чаще  достигают  успеха.  Кроме  того,  совместные
занятия  с  песком  помогают  родителям  изучить  особенности  поведения  и  развития
ребенка.  Суть  метода  Песочница  является  хорошим  диагностическим  средством,
которое помогает эффективно преодолеть самые разные личностные проблемы, снять
внутреннее  напряжение.  Песочная  терапия  помогает  высвободить  и  понять  свое
подлинное Я, способствует восстановлению своей психической целостности. Ребенок
часто  не  умеет  выражать  свои  тревоги  и  страхи  словами.  Сделать  это  помогает
песочная терапия и детям дошкольного возраста.

Ребенок  проигрывает  волнующую  его  ситуацию  с  помощью  игрушечных
персонажей, создает картину собственного мира из песка, тем самым освобождаясь от
напряжения.  Играя  в  песке  с  различными  фигурками,  ребенок  имеет  возможность
изменить  некомфортную для  него  ситуацию или  состояние  в  состояние  в  игровой
форме,  таким  образом,  приобретая  опыт  самостоятельного  решения  проблем  как
внутренних, так и внешних. Полученный опыт малыш переносит в реальность. 

Песочная терапия полезна для детей с особыми потребностями. В нашей группе
песочная терапия оказывает положительное влияние на психическое развитие детей.
Пробуя рисовать песком, дети быстрее осваивают буквы и цифры, учатся различать
понятия «право» и «лево», отличать день и ночь, времена года. Поэтому игры с песком
может  использовать  не  только  психолог,  мне,  как  воспитателю,  такие  занятия
помогают намного эффективнее обучать детей. 

Песочная  терапия  в  детском  саду  способствует  развитию наглядно-образного
мышления,  восприятия  и памяти,  тактильной чувствительности и мелкой моторики
рук  найти  буквы  и  восстановить  слово.  Песочная  терапия  для  детей  дошкольного
возраста проводится в группах из 4-6 человек. 

Групповые занятия развивают умение играть в коллективе, общаться с другими
детьми,  исполнять  определенные  роли,  прислушиваться  к  себе,  своим  чувствам  и
волнениям и выражать свои мысли. Задачами групповых занятий с песком является
совершенствование умений и навыков практического общения с помощью вербальных
и  невербальных  средств,  развитие  фантазии  и  образного  мышления,  умения
сконцентрироваться, повышение активности детей. 

Песочная терапия для детей дошкольного возраста полезна тем, что, играя, дети
учатся  самостоятельно  разрешать  конфликты,  совместно  преодолевать  трудности,
слушать и слышать других. 

Противопоказано заниматься песочной терапией детям, у которых обнаружены
аллергические  реакции  на  пыль  и  мелкие  частицы,  а  также  легочные  и  кожные
заболевания.  Песочная  терапия  для  детей  дошкольного  возраста  под  руководством
психолога  –  прекрасный вид занятий,  помогающий родителям получить  ответы на
вопросы,  которые  касаются  внутреннего  мира  их  малыша,  позволяющий  понять
причины  конфликтов,  страхов  и  тревог  и  успешно  провести  коррекцию  таких
состояний.  Для  воспитателя  -  прекрасная  возможность  развития  познавательных
процессов ребенка.




