Песочная терапия для дошкольного возраста.
Я глажу ладошками
Тѐплый песок
Рисую кораблик,
А рядом – веток.
И мамина кошка,
И деда гармошка,
Летящий журавлик
И буква: «А-нтошка».
Струятся песчинки,
Сижу - не дышу,
Ведь мира картинки
В ладошках держу.
В. Шипунова
Ни для кого не секрет, что современные дети очень много времени
проводят у телевизора и компьютера. Это негативно сказывается на всех
сферах деятельности ребенка. У многих детей снижена познавательная
активность, слабо развита мелкая моторика рук, а также наблюдаются
нарушения в развитии речи.
Только непосредственное воздействие взрослого и его участие в
практической деятельности, способны обеспечить нормальное развитие
ребенка, в том числе и речевое развитие.
Игра является ведущим видом деятельности для дошкольника. Именно в
этой деятельности активно формируются или перестраиваются психические
процессы, начиная от простых и заканчивая самыми сложными; здесь же
развивается воображение как психологическая основа творчества, делающая
субъект способным к созданию нового. В игре закладывается база для других
видов деятельности.
Как известно, дошкольники с удовольствием играют в песок, потому что
такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением,
волнением, радостью. Это дает возможность использовать игры с песком для
развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и
коррекции его психических состояний.
Песок снимает
стресс, снижает уровень нервно-психического напряжения, поднимает
настроение, способствует возникновению положительных эмоций.

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребѐнка.
Именно поэтому мы можем использовать песок в работе с детьми.

В рисовании и играх с песком я использую как индивидуальную форму
работы, так и групповую.

В своей практике я использую следующие здоровьесберегающие
технологии, которые входят в рисование и игры с песком:
Нетрадиционное рисование (рисование песком)
Искусство, творчество увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций,
подключает эмоциональные резервы организма. Благодаря играм с песком,
удается преодолеть нежелание заниматься и негативизм, потому что все
происходит в интересной и привычной для ребенка среде с использованием
разных материалов.

Развитие общей моторики.
Рисование и игра на песочном столе происходят стоя, поэтому автоматически
задействована большая часть групп мышц. Происходит укрепление костномышечного аппарата, формирование правильной осанки, координации
движений. Я считаю обязательным проведение динамических пауз,
физминуток в виде пальчиковых игр, которые хорошо развивают
психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье детей, повышают
функциональную деятельность мозга и тонизируют весь организм.
Развитие мелкой моторики.
При рисовании песком мы используем обе руки, порой одновременно,
благодаря чему, идет благотворное влияние на развитие правого и левого
полушария, а так же их взаимодействия. У детей активно развивается мелкая
моторика: каждый элемент картины мы рисуем определенным пальчиком
определенной руки. В процессе рисования песком задействуем всю кисть

руки: и ладонь, и пальцы. Ребенок учится владеть своими руками,
успокаивается, тренирует внимание, воображение, укрепляется нервная
система.
Релаксация.
Рисование на песочном столе проходит под музыкальное сопровождение.
Как правило, это классическая музыка, которая стимулирует воображение,
помогает расслабиться и является дополнительной сенсорной стимуляцией.
Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим –
сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы.
Цветовосприятие.
При развитии цветовосприятия, в своей работе я использую песочные столы,
которые имеют цветную подсветку. Это очень важно так же для передачи
настроения рисунка, для обогащения восприятия в целом и развития
творческих способностей детей.

Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который доставляет
дошкольникам удовольствие. Такие свойства песка, как мягкость, тягучесть и
приятная на ощупь шершавость, создают условия для расслабления.
Каждый ребѐнок, рождаясь на этот свет уже безгранично талантлив. Ему
нужно только дать возможность раскрыть свой талант, свои уникальные
способности. Детство – это лучшее время для развития способностей и
раскрытия талантов, а рисование песком – это уникальный новый вид
искусства, который проявляет многогранность каждого ребѐнка.
Посмотрите в глаза рисующему песком ребѐнку, и вы увидите в них восторг,
радость и счастье!

