
 
Камнетерапия – это один 

из наиболее эффективных 

способов работы с детьми. В 

процессе работы с камнями дети 

непроизвольно получают 

возможность выразить свои 

чувства и эмоции, обозначить 

состояние своего внутреннего 

«Я». В экспериментальных 

исследованиях А.В. Черняевой 

отмечается, что «средства 

камнетерапии вызывают 

просветленные и добрые чувства 

и состояния, способствуют мыслительным и творческим процессам у 

испытуемых». Использование на занятиях  камней способствует сближению детей 

с природой, воспитанию бережного, заботливого отношения к ней и в 

последующем окружающим. Работая с этим материалом, дети развивают в себе 

аккуратность, воображение, творчество при воплощении своего замысла, волевых 

качеств в моменты преодоления трудностей и навыки саморегуляции.  

Игры с камушками можно широко использовать в целях оказания 

психологической помощи детям, испытывающим трудности в коммуникативных 

навыках;в психокоррекции и психопрофилактике конфликтности; замкнутости; 

тревожности. Перебирая камешки в руках, ребята становятся более спокойными, 

уравновешенными.  

Непосредственное общение с камнями оказывает большое влияние на 

формирование нравственных чувств у ребенка, способствует формированию 

активного словаря, развивает воображение, способствует гармоничному развитию 

личности.  

Приёмы камнетерапии я широко 

использую в психологическом 

сопровождении эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей. 

Игры с камешками стимулируют и 

выравнивают эмоциональный фон. 

Помогают преодолевать трудности в 

коммуникативных навыках и эмпатии 

у детей. (Выкладывание из камней 

геометрических фигур, цифр, букв) 



Ребятам очень нравится 

играть с камушками. Выкладывать 

можно разные геометрические 

фигуры, считать камушки, 

раскладывать по цвету, форме, 

размеру.(Перенесение визуального 

образа с помощью камня)  

Разложив камушки на столе, 

можно создать свой рисунок: 

дорожку, каменное солнце, дерево 

и т.д.Из разных камешков мы 

выкладывали себя, свою семью. 

Это очень непросто подобрать те 

камушки, нужной формы. 

Игра с камешками – применима для индивидуальной и групповой арт-

терапии. Снятие усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных 

переживаний. Способствует активному развитию познавательной сферы, 

задействованы все психические процессы: память, внимание, восприятие, 

воображение, делая умозаключения, активно включается  мыслительная 

деятельность. 

Основные полезные свойства камнетерапии 
 Игры с камнями помогают развивать мелкую моторику рук; 

 В процессе игры у детей развивается тактильная чувствительность; 

 Использование камней способствуют развитию творческого воображения; 

 Манипуляции с камнями оказывают благотворное влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, помогает раскрепоститься на 

эмоциональное состояние ребенка, помогает 

раскрепоститься и приучает к концентрации 

внимания; 

 Процесс игры даже в одиночку очень 

увлекательный, а в компании со сверстниками 

способствуют развитию элементарных навыков 

общения, развитию связной речи; 

 Способствует коррекции асоциального поведения 

у дошкольников, снятию симптомов 

тревожности, гиперактивности, замкнутости, 

формированию умения выражать чувства, 

повышению самооценки и формированию 

уверенности в себе; 

 Способствует снятию психоэмоционального 

напряжения.   


