
ВОЛШЕБНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»



«Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум»

Карл Густав Юнг

Наши дети живут в условиях многочисленных ограничений. Мы, взрослые,

решаем, что можно, а что нельзя. И так должно быть. Но полезно это будет при

одном «но» – если наряду с ограничениями и правилами будет место, где ребенок

сможет позволить себе просто быть: быть собой, быть творческим, мечтать

фантазировать, создавать! Именно такое сочетание приведет к тому, что

вырастет творческая личность, способная искать и находить выходы из любых

ситуаций, верить в свои силы, знать, что чудеса случаются…

Одним из таких мест в нашем дошкольном учреждении является интерактивная

песочница.

Интерактивная песочница — это уникальное оборудование, позволяющее

перенести песочную терапию на новый уровень, раскрыть внутренние резервы и

природные способности дошкольников. Работа интерактивной песочницы построена

на технологиях дополненной реальности, благодаря чему обычный песок

превращается в волшебную вселенную. Перед детьми открываются живописные

пейзажи, которые он может перекроить в одно мгновение: выкопать озеро,

построить вулкан или даже целый замок.



ЗАДАЧИ:

Обучающие: 

 Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития 

сюжета.

 Формировать умение отвечать на вопросы проблемно — поискового характера. 

 Учить выстраивать композиции на песке по образцу. 

 Закрепить представления об окружающем мире. 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ  ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ: 

 Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность.

 Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, 

целостного восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, 

пространственных представлений.

 Снижение психофизического напряжения.



Развивающие: 

 Развивать психические процессы (внимание, память). 

 Развивать словесно-логическое мышление. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать умение действовать по инструкции.

Воспитательные: 

 Воспитать внимательное отношение к товарищам при организации групповой 

деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение ко всему живому



ЗАНЯТИЯ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЕ 

СПОСОБСТВУЮТ:

 Снятию эмоционального и мышечного напряжения;

 Профилактике и снижению импульсивности, излишней двигательной

 активности, тревожности, агрессии, детских страхов;

 Формированию здоровой самооценки, уверенности в себе, развитию позитивной 

«Я»-концепции;

 Развитию способности творческого самовыражения;

 Развитию мелкой моторики;

 Коррекции неэффективных стилей поведения, изменение их на более 

продуктивные;

 Преодолению трудностей в общении;

 Преодолению последствий психологических травм (развод родителей и др.);

 Развитию познавательных процессов, эмоциональной сферы.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ:

Песочную терапию нельзя проводить в следующих случаях:

 Эпилепсия или шизофрения.

 Очень высокий уровень тревожности у ребенка.

 Аллергия на пыль и мелкие частицы.

 Легочные заболевания.

 Кожные заболевания и порезы на руках

 Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ). (отсутствие 

положительной динамики в работе).



Интерактивная песочница является помощником в образовательном процессе. Она 

позволяет в режиме реального времени продемонстрировать процессы эволюции 

земной поверхности, которая происходила в течении многих миллионов лет, увидеть 

ледниковый период, извержения вулкана.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД



Также можно изучать цвета, формы, размеры предметов, группировать по 

нескольким сенсорным признакам.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ



Помимо этого, есть возможность управлять различными объектами, сказочными 

персонажами:

ШАРЫ                                                 ДОЛИНА БАБОЧЕК



Таким образом, мы можем в режиме реального времени создавать и изменять 

свой собственный мир, объяснять детям, чем отличаются друг от друга водоемы: 

озеро, море и река.

ЛАНШАФТ



Так, постепенно дети получают информацию об окружающем мире и принимают 

участие в его создании. При этом дети манипулируют деревьями, животными, 

транспортом и домами. Такие занятия развивают не только представления об 

окружающем мире, но и пространственную ориентацию.  



Песочница является маленькой моделью окружающего мира, местом, где во 

внешнем мире могут разыграться внутренние баталии и конфликты маленького 

человека, а выразив их вовне и посмотрев на свой внутренний мир со стороны, 

ребенок, играючи, находит решения для вполне реальных жизненных задач. 

Происходит это за счет того, что на каждом занятии ребенок неоднократно создает 

свой мир из песка, — разрушает его, — создает новый — снова и снова. Благодаря 

этому уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах, сомнения — это дает 

ребенку осознание того, что все может пройти, закончиться, и на месте старого, 

ушедшего начнется новое, а значит и бояться этой большой и пока такой незнакомой 

жизни не стоит.


