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лине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешними мирами. Тогда 
внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в 
основу системы работы по песочной терапии. Как известно, дети с удовольствием иг
рают в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удив
лением, волнением, рад остью ... Цель песочной терапии -  не менять и переделывать ре
бёнка, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
ребёнку быть самим собой. Игра с песком -  это естественная и доступная для каждого 
ребёнка форма деятельности. Частичный перенос занятия в песочницу даёт больший 
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.

Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, экспериментиро
вать и работать самостоятельно.

Во-вторых в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 
«ручного интеллекта».

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все по
знавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное- творче
ская деятельность.

В- четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способ
ствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка.

Находясь в творческом пространстве, ребёнок получает возможность самовыра
жения, в результате чего происходят улучшения в его эмоциональной и творческой 
сферах. Современные исследования доказывают, что, занимаясь песочной терапией, 
ребёнок не только овладевает практическими навыками и осуществляет творческие 
замыслы, но и расширяет кругозор, развивает художественный вкус, приобретает спо
собность находить красоту в обыденном, учится творчески мыслить.
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РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.

Паращенко Н. П. , Василькова Т. И.
Истоки способностей и дарования детей -  на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно гово
ря, идут тончайшие нити -  ручейки, которые пи
тают источник творческой мысли. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.

В. А. Сухомлинский
Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 
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