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Фото предоставлены автором 

 Первые контакты детей между собой происходят, как правило, в песочнице.  

Игры с песком – это проявление естественной детской активности, это вид 

деятельности, который дарит детям радость. Именно поэтому песок служит 

прекрасным способом обучения и развития ребенка в неформальной 

обстановке. 

Кроме того, он является замечательным психопрофилактическим и 

коррекционным средством, так как способен стабилизировать эмоциональное 

состояние, снять напряжение и тревогу. В процессе песочной игры ребенок 

имеет возможность выразить свои самые глубокие переживания и 

освободиться от страхов.  

Игры с песком можно условно разделить на 3 направления: 

- Обучающие (отпечатки ладоней, пальчиков, лепка букв, цифр и многое 

другое). 

- Познавательное (создание своего мира,  мира своей мечты,  картины города 

и др.) 

- Проективное (индивидуальные игры, обеспечивающие диагностику, 

коррекцию и развитие ребенка). 

 

«Мой внутренний мир»  Вадим 5 лет 



В МДОУ « Детский сад  № 60 «Теремок» Комбинированного типа 

Беловского городского округа» реализуются все 3 направления  игры с 

песком, с детьми дошкольного возраста. 

Их основные  задачи: 

Диагностика внутреннего состояния ребенка; 

Развитие воображения и мышления; 

Развитие мелкой моторики и тактильно – кинестетической чувствительности; 

Снятие напряжения и усталости. 

Для этого в нашем учреждении  были подготовлены материалы и 

специальное оборудование: 

1. Стол с подсветкой дляпроведение песочной терапии; 

2. Цветной песок; 

3. Коллекция миниатюрных фигурок и предметов: 

 Фигурки людей разного возраста и пола; 

 Фигурки домашних животных, диких, летающих, водных, 

фантастических и др.; 

 Дома, замки, другие здания, мебель, заборы и др.; 

 Деревья, кусты, другие растения; 

 Транспортные средства: наземные, воздушные, водные; 

 Природные материалы: камешки, ракушки, палочки и др.; 

4. Фотоаппарат для запечатления законченной песочной картины. 

Прежде чем начать работу, мы знакомились с Песочной феей – хозяйкой 

песка, которая может разрешить поиграть с песком только при соблюдении 

следующих правил: 

- играть только в песочнице, не раскидывая песок за пределы; 

- после работы обязательно вымыть руки. 

Далее, я рассказываю детям сказочную инструкцию: 

Представь себе, что ты волшебник (ца) . Ты долго путешествовал по разным 

городам и странам, и у тебя появилось желание создать, собственный 

волшебный город, необычный и непохожий на другие. Наконец ты находишь 

эту пустыню, где можешь построить свой волшебный город и населить его 

разными существами. 

Обращаем внимание ребенка на контейнеры с коллекцией фигурок, которые 

можно использовать в работе. 



Последовательность появления и месторасположения на песке дают 

специалисту, много интересной и важной информации.  Например – игрушка 

– поставленная в центр, часто символизирует «Я» ребенка, кем он себя 

ощущает. Фигурка, которая появляется первой, символ чего – то очень 

важного для ребенка в данный момент. 

Иногда, ребята фигурки закапывают или прячут в пещеры. Они отражают 

беспокойство, проблемы, тревоги, раскрыть которые ребенок в данный 

момент не готов. Тем не менее необходимо спросить,  что это такое, почему 

закопано и т.д.   

Во время работы ребенка с песком, специалист  должен занять положение 

внимательного зрителя. Позиция психолога – это «активное присутствие», а 

не руководство процессом.  

Когда ребенок закончит создание волшебного города и говорит «Все!»- я  

прошу  его рассказать: 

- Что это  за город? Как он называется? 

- Кто в нем живет? Что они делают? Откуда пришли в город? 

- Есть ли в твоей стране плохие, злые жители? Почему они злые? Что можно 

сделать, чтобы они стали добрыми? 

- Дружно ли живут жители твоего города? Всем ли хорошо?  (Если кому - то 

плохо, то обязательно нужно спросить, что нужно сделать, чтобы было 

хорошо.Не забывая, что это волшебный город и ничего невозможного здесь  

нет).  Именно в этот момент ребенок переживает травмирующую ситуацию, 

учится преодолевать ее, находит выход, тем самым стабилизируя  

собственное состояние.  

- Хочешь ли ты, что – то изменить в своем городе? ( В этот момент ребенок 

может убрать часть игрушек или добавить новые). 

- Хотел  бы ты жить в этом городе? Кем бы ты был? И т.д.  

Если ребенок, после того, как создал картину, желает в ней что -  то 

поменять, то это означает, что на данный момент он переживает внутренний 

конфликт, вызывающий тревогу, напряжение. В такой ситуации необходимо 

изменять картинку до тех пор, пока травмирующая ситуация не исчерпает 

себя, и все жителям будет хорошо, они станут дружными, а все злые герои 

превратятся в добрых. 

По окончанию игры желательно, чтобы ребенок сам разбирал песочную 

картину. 



Игра на песке особенно плодотворна с детьми дошкольного возраста, так как 

они часто затрудняются в выражении своих переживаний. Застенчивые дети 

с заниженной самооценкой, повышенной тревожностью,  с удовольствием 

переключают свое внимание на фигурки. Детям с неустойчивым вниманием 

песок дает богатые кинестетические ощущения. Агрессивные дети часто 

выбирают персонажей, символизирующих «агрессора» и его «жертву». 

Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином своегомаленького 

мира и является режиссером драмы, разыгрывающейся на песке. То, что 

прежде таилось в глубине детской души, выходит на свет; персонажи, игры 

приходят в движение, выражая наиболее актуальные для детей чувства и 

мысли. 

Систематическое использование элементов песочной терапии с одним из 

воспитанников позволили выявить положительную динамику в развитии 

личности ребенка. Для него были характерны импульсивность, повышенная 

двигательная активность. Недостаточная cкоординированность движений. С 

каждым занятием игра мальчика становилась сюжетнее, состояние менее 

напряженным. Движения стали более точными и уверенными . 

- «Здорово играть у вас в песке», - сказал один из воспитанников учреждения.  

Для меня, как психолога, это ли не наивысший комплимент? 

 

 



 

Групповая работа «Мое настроение» 

 

«Мои следы» Никита 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


