
«Использование интерактивного светового стола-планшета в работе 

с детьми раннего возраста, как средства социально - коммуникативного 

развития» 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. Игра с песком — это естественная и доступная 

для каждого ребенка форма деятельности. 

Идея «терапии песком» была предложена еще швейцарским психологом 

и философом Карл Густав Юнгом, основателем аналитической терапии. 

Наблюдая за играми детей, мы видим, как положительно влияет песок на их 

эмоциональное самочувствие, являясь прекрасным средством для развития и 

самореализации ребенка, умения взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками.  

Что же происходит с ребенком, когда он играет в песок? Часто словами 

ребенок не может выразить свои переживания, страхи и тут ему на помощь 

приходят игры с песком. 

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок 

освобождается от напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный 

опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 

настоящей сказке все заканчивается хорошо! Этот опыт в виде 

«концентрата» попадает в бессознательное ребенка (тогда как глубинный 

смысл проигранного может и не осознаваться). Некоторое время 

бессознательное активно ассимулирует новый материал в имеющуюся 

систему мировосприятия. И наступает момент (срок для каждого 

индивидуален), когда мы можем заметить в поведении ребенка определенные 

изменения. Это удивительно, но он начинает применять в реальности свой 

«песочный» опыт! Таким образом, осуществляется «круговорот переносов в 

природе». 

Перенос традиционных психолого - педагогических занятий в песочницу 

дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели 

стандартные формы обучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная 

чувствительность как основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика. 

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 

энергию, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 



Таким образом, жизнь маленького человека как общественного существа 

начинается с игр в песок 

Опираясь на психолого - педагогические исследования и собственный 

опыт, можно сказать о том, что использование интерактивного светового 

стола-планшета - это хорошая среда для индивидуальной и групповой 

коррекционно - развивающей и профилактической работы с детьми. 

Все игры с песком условно можно разделить по трем направлениям: 

 Обучающие (облегчают процесс обучения, включает игры на 

знакомство с песком и его свойствами); 

 Познавательные (с их помощью познается многогранность нашего 

мира, формируются социально-коммуникативные навыки); 

 Проективные (через них осуществляется психологическая 

диагностика, коррекция и развитие ребенка). 

Через игру в песок у ребенка рождается или усиливается чувство 

доверия, принятия и успешности, а также решаются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков, т.е. умение правильно общаться. 

Песочница прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. 

Если ребенок еще плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих 

переживаниях, то в играх с песком все становится возможным. В песочнице 

быстрее устанавливаются доверительные отношения между педагогом и 

ребенком. Для ребенка роль педагога становится понятной, предсказуемой и 

значимой, что укрепляет его базисное доверие к миру. Педагоги получают 

возможность увидеть внутренний мир ребенка в данный момент. 

2. В играх с песком происходит спонтанное снижение высокого уровня 

психического напряжения как ребенка, так и взрослого, тоже 

испытывающего в этот период нервные перегрузки. Это ведет к сокращению 

сроков психофизической адаптации. 

3. В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок 

более осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и 

общения в группе. 

4. В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью 

взрослого проигрывает психотравмирующую ситуацию расставания с 

родителями, встречу с неизвестным, осваивает позитивные способы 

поведения. 

5. Педагог становится для ребенка проводником в освоении умений, 

навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире. А самое 

главное — он приобретает бесценный опыт символического разрешения 

множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается 

хорошо! 

Оборудование «педагогической песочницы». 

1. Интерактивный световой стол-планшет 

2. Песок (количество регулируется в зависимости от занятия). 

3. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с 

отверстиями): 

• лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 



• разнообразные пластиковые формочки разной величины — 

геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; формочки для 

теста; 

• миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей 

разного пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр; 

• набор игрушечной посуды и игрушечные кроватки (для игр «Песочный 

детский сад» и «Семья»); 

• различные здания и постройки; 

• бросовый материал (камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и т.п.) 

Таким образом, опыт показывает, что песочные игры позитивно влияет 

на эмоциональное самочувствие детей, способствует их развитию и 

саморазвитию. Занятия с песком снимают стресс, снижают уровень нервно-

психического напряжения, поднимают настроение, формируют 

эмоциональный интеллект. Игры и упражнения с использованием песочной 

терапии, проводимые в малой группе (2-4 ребенка), развивают 

коммуникативные навыки и социальную активность. 
 


