
Использование технологии песочной терапии в работе с дошкольниками. 

В последние годы в системе воспитания и обучения стала прослеживаться тенденция 

к интеллектуальному развитию ребёнка. При этом развитию эмоциональной сферы часто 

уделяется недостаточное внимание. Умственное развитие ребёнка тесным образом 

связанно с особенностями мира его чувств и переживаний. Маленькие дети ещё не могут 

управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Всем известно, что дети эгоистичны, поэтому так важно научить ребёнка смотреть 

на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребёнка «взгляду со стороны», мы 

помогаем ему по-другому взглянуть на себя, по- иному оценить собственные мысли, 

чувства и поведение. Так ребёнок получает возможность более полно и адекватно выразить 

себя через общение. При решении этих проблем одним из наиболее популярных методов 

психологической помощи является песочная терапия. Благодаря этому относительно 

новому методу, у ребёнка развивается способность к самовыражению и творческому 

восприятию. Сам сеанс имитирует детское капание в песочнице. Однако вместо лопатки и 

ведёрка предлагается набор фигурок, а также бусины, кубики, миниатюрные автомобили, 

игрушки, монетки, камешки, сухие листья и т.д. Словом, в распоряжение предоставляется 

всё, что нужно для создания своей собственной модели внутреннего мира в миниатюре. 

Песочница прекрасный посредник для установления контакта с ребёнком. И если он 

плохо говорит и не может рассказать о своих переживаниях, то в таких играх с песком всё 

становиться, возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких 

фигурок, создавая картину из песка, ребёнок раскрывается, и взрослые получают 

возможность увидеть внутренний мир ребёнка в данный момент и в ходе песочной терапии, 

она обязательно «выльется» на поверхность. Но это далеко не единственный плюс песочной 

терапии: она замечательно развивает мелкую моторику, фантазию, творческие 

способности, образное мышление и многое другое. 

Работа с песком успокаивает (особенно гиперактивных детей) – в нём как будто 

содержится живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас позитивными 

эмоциями. 

Песочница и «песочная терапия для детей» не только развивает творческий 

потенциал ребёнка, активизирует пространственное воображение, образно-логическое 

мышление, тренирует мелкую моторику руки, но ненавязчиво, настраивает детей на 

постижение моральных истин добра и зла, строит гармоничный образ мира. 

Используя волшебные свойства песка, вдруг оживают сказки, ребёнок становиться 

сам непосредственным участником и режиссёром собственных произведений, а затем видит 

результат собственного творчества- именно так действует песочная терапия на детей. 

Музыкальное сопровождение и цветовые эффекты при проведении занятий, 

являются сильнейшим стимулом для развития эмоционального мира ребёнка. Кроме того, 

сочетании с пальчиковой гимнастикой, драматизацией и мимическими этюдами занятие 

позволяет гармонизировать эмоциональное состояние ребёнка, развивать все 

познавательные процессы и сенсомоторные навыки. Для детей песочная терапия, занятия 

которой могут проводиться в самом раннем возрасте, - это способ легко поведать о своих 

страхах, поделиться проблемами. Ведь не для всего мы можем подобрать нужные слова – 

даже будучи взрослыми. Создавая свой мир на песке с помощью разнообразных фигурок, 

малыш передаёт свои фантазии и переживания. 



В песочной терапии дети обретают внутреннюю свободу и уверенность, что их никто 

не осудит и примет их такими, какие они есть. Сначала на песке, а потом в реальной жизни! 

Цель такой терапии – не менять и переделывать ребёнка, не учить его каким –то 

специальным навыкам, а дать ему возможность быть самим собой. 

Хороша песочная терапия для детей и тем, что при создании тех или иных 

композиций здесь не нужны художественные навыки, как в рисовании. А значит нет места 

и разочарованиям, ошибкам и неуверенности в себе. На занятии дети раскованы, веселы и 

воодушевлены: они создают собственный мир, и делать это бесконечно приятно. 

Песочная терапия сродни игре, а в игре ребёнок познаёт окружающий мир, 

преодолевает трудности, учиться решать взрослые проблемы. Здесь важно участие педагога 

и психолога, который вовремя поможет найти малышу решение и выход из сложившейся 

ситуации. 

Для организации песочной терапии понадобиться: ящик для песка 50*70*8, чистый 

песок, вода, коллекция миниатюрных фигурок. 

Песочница может быть деревянной или пластиковой, у неё должны быть высокие 

бортики и дно выкрашенное в голубой цвет. Оно будет символизировать небо и воду. 

Классический сеанс начинается с того, что психолог даёт задание создать картину 

своего настроения и ребёнок выбирает наиболее привлекательные для него игрушки. 

Это должны быть фигурки людей разного возраста и разных национальностей, 

фигурки животных, мебель, машины, деревья, цветы и т. д. 

В условиях детского сада не только психолог может использовать песочницу, но и 

педагоги, которые могут проводить развивающие занятия на песке. Развивающие занятия 

на песке эффективнее, чем стандартные приёмы обучения. Именно благодаря 

самостоятельным рисункам на песке, ребёнок быстрее осваивает буквы и цифры, усваивает 

понятия «право» и «лево», временные понятия дня и ночи, времён года. 

Все занятия проходят в игровой форме. 

Прекрасно помогает песочная терапия в логопедии. Дети, у которых есть какие – то 

проблемы с речью, намного быстрее усваивают упражнения, отражённые на песке. Так 

обожают малыши лепить разные буквы, слова, сложные для них буквосочетания. Дети, 

которые с трудом разговаривают, намного быстрее преодолевают проблемы с речью, так 

как песок воздействует на тактильно-кинестетические центры, связанные с теми 

полушариями мозга, которые отвечают за развитие речевой активности. Старшие дети 

могут составлять рассказы на основе того, что они «нарисовали» на песке. Это учит их 

связной речи, навыкам пересказа. 

Попадая в сказочную песочную страну, ребята играют в Волшебной песочнице и 

чувствуют себя настоящими волшебниками. 

Перед тем, как начать играть с песком, необходимо проговорить с детьми правила 

игры в песочнице. В этом поможет стихотворение Т.М. Грабенко: 

    Вредных нет детей в стране 

    Ведь не место им в песке! 

    Здесь нельзя кусаться, драться 

    И в глаза песком кидаться! 

    Стран чужих не разорять! 

    Песок- мирная страна 

    Можно строить и чудить, 

    Можно много сотворить: 



    Горы, реки и моря,  

    Чтобы жизнь вокруг была. 

    Дети, поняли меня? 

    Или надо повторить?! 

    Чтоб запомнить и дружить! 

Таким образом, основной целью песочной терапии является повышение осознания 

ребёнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечение 

всесторонне гармоничного развития личности и эмоционального комфорта. 

 

 


