
Коррекционно-развивающая технология работы с песком 
на световых столах «7 сюжетов -7 техник sand-art». 

Научные, методологические и методические обоснования программы 

Теоретической базой коррекционно-развивающей технологии работы с 

песком на световых столах «7 сюжетов -7 техник sand-art» стали: идея 

Л. С. Выготского и А. Р. Лурия об основных закономерностях психического 

развития ребенка; идея триединства теории, диагностики и коррекции 

М. М. Семаго; идея М. Р. Битяновой о необходимости психологического 

сопровождения развития ребенка. 

Теоретико-методологическую основу программы составили положения 

возрастной психологии, проективной психологии и арт-терапии (Л.С. 

Выготский, В. Вульф, Дж. Дилео,  М. Прудомью, Х. Рид, К. Риччи, Г. Сперинг, 

Х. Энг), согласно которым в детских рисунках прослеживаются определённые 

закономерности: 

 ребёнок рисует то, что для него важно, о существовании чего он знает и 

помнит, а не то, что видит на самом деле;  

ребёнок рисует не предмет сам по себе, а своё представление о предмете; 

  во время рисования задействована не только интеллектуальная сфера 

ребёнка, но и эмоциональная; 

 детский рисунок отражает внутренний мир ребёнка, его переживания и то 

неосознаваемое, что невозможно исследовать с помощью словесных методик 

и тестов. 

Содержание книги составлено с учетом следующих принципов: 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- единство диагностики и коррекции; 

- деятельностный принцип коррекции; 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- комплексность методов психологического воздействия;  
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- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания коррекционной и 

развивающей деятельности. 

Представленные занятия основаны на интегративном подходе.  

В настоящее время автор книги Никитина Ольга Николаевна определяет 

метод Sand-art, как совокупность творческих, психотерапевтических, 

психолого-педагогических методик и техник, имеющих различную 

теоретическую основу и использующих в своей практике натуральный песок, 

или его производные (цветной песок, соль, манку, и другие сыпучие 

материалы) и подсвеченную поверхность с целью профилактики, лечения, 

коррекции, реабилитации, сопровождения, обучения, развития и творческого 

самовыражения детей и взрослых, а также повышения качества их жизни. 

Кроме метода Sand-Art в занятия включены психогимнастики, пальчиковые 

игры, упражнения и другие элементы игротерапии, что позволяет 

задействовать различные каналы восприятия и сделать занятия яркими и 

интересными для детей. 

При помощи представленной в книге технологии работы с детьми можно 

решить следующие задачи: 

• Диагностические 

Процесс взаимодействия с песком на световом столе — это корректный способ 

понаблюдать за ребенком в самостоятельной деятельности, лучше узнать его 

интересы, ценности, увидеть внутренний мир, а также выявить проблемы, 

подлежащие специальной коррекции. 

  • Коррекционные 

Техники работы с песком на подсеченной поверхности позволяют успешно 

решать проблемы познавательной и эмоционально-волевой сферы личности. 

• Развивающие 

Используя метод Sand-Art, можно создать условия, при которых каждый 

ребенок переживает успех в изобразительной деятельности, самостоятельно 

справляется с трудной ситуацией, обретает опыт новых форм деятельности, 

что способствует развитию познавательных процессов, эмоционального и 

социального интеллекта. 

• Воспитательные 

Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному 

общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности, 
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обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоению этики 

поведения. 

Кроме метода Sand-Art в занятия включены психогимнастики, пальчиковые 

игры, упражнения и другие элементы игротерапии, что позволяет 

задействовать различные каналы восприятия и сделать занятия яркими и 

интересными для детей. 

Уникальность технологии состоит в том, что ее можно применять как с 

малышом полутора лет, так и с ребенком девяти лет. Соответственно, 

сценарий и задания внутри занятия могут варьироваться в зависимости от 

возраста ребенка. 

Для детей более старшего возраста занятия включают изучение цифр и букв, 

формирование математических представлений — сложение и вычитание. 

Например, в сюжете «Цветок»: прилетели — добавилось, улетели — 

убавилось. 

Можно действовать по принципу, что на каждом занятии изучается какая-то 

отдельная цифра. В начале занятий у нас один кораблик — мы делаем акцент 

на том, что он один. Потом он встречает друга — их становится двое (в сюжете 

«Море») и т. д. Далее можно увеличивать количество или нет, но на каждом 

занятии делать акцент, что сегодня изучается какая-то определенная цифра, 

которая соответствует количеству героев сюжета. Рекомендуется сделать 

некоторых героев из подручных средств вместе с ребенком, например, из 

картона или цветной бумаги, а для дальнейшего использования ламинировать 

их с помощью скотча. Если ребенок старше, то героем может также выступать, 

например, его любимый персонаж, вырезанный из журнала. 

Продолжительность занятия зависит от возраста ребенка и его личностных 

особенностей: внимания и усидчивости. Самое главное создавать атмосферу 

игры и помнить о важности позитивного завершения каждого занятия. 

Сопровождать ребенка в путешествии по страницам пособия и 

организовывать творческое пространство игры может кто- то из его 

родителей, бабушек, дедушек, да и любых родных ребенку взрослых. 

 Содержание книги будет актуальным для педагогов: сказку можно отыграть 

как в предложенном варианте, так и добавлять в нее элементы обучения, 

включая знания, которые вы бы хотели, чтобы были освоены ребенком на этом 

этапе. 

Эта работа также будет полезна психологам, работающим с детьми, — она 

отлично подойдет для решения диагностических, коррекционных и 

развивающих задач. Главное, что световой стол и песок являются отличным 

посредником для установления контакта с ребенком. 
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Планируемые результаты 

 

Технология работы с песком на световых столах, представленная в книге, 

поможет в развитии познавательных процессов, эмоционального и 

социального интеллекта детей. Сочетание песочного рисования с авторскими 

сказочными историями позволяет детям погрузиться в мир эмоциональных 

переживаний героев, лучше понять свои чувства и чувства окружающих, 

научиться регулировать свое поведение. 

При помощи техники песочного рисования происходит активизация правого 

полушария и синхронизация работы обоих полушарий головного мозга, что 

дает возможность ребенку не только проявить свой творческий потенциал, но 

и в целом позитивно сказывается на его общем состоянии. 

Применение песка специальной фракции оказывает непосредственное 

влияние на развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики и 

координации движений. Воздействие света и тени способствует развитию 

ассоциативного мышления. 

Песок — это уникальное изобразительное средство. Как материал, в работе он 

очень приятен, дает ощущение физического комфорта при взаимодействии с 

ним на световых столах, от которых идет теплый мягкий свет и создается 

дополнительное приятное ощущение. Это способствует расслаблению, 

гармонизации эмоционального состояния. 
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