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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Самая лучшая игрушка для детей – куча песка!» 

К.Д Ушинский 

Направленность проекта: реализуется в рамках социально-коммуникативного развития  

старших дошкольников.  
 

использование песочной терапии, а именно игр с кинетическим песком в Новизна проекта: 
развивающих и обучающих занятиях с детьми. Необходимость в использовании песочной терапии 
существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 
детей мелкой моторики рук, что способствует развитию связной речи, словаря, восприятия, 
мышления, фантазии, коллективного взаимодействия путем построения общего мира совместно с 
другими ребятами; в ходе игры они учатся слушать и слышать друг друга.  Также игры с песком 
способствуют формированию большинства социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка, отнесённых к целевым ориентирам, которые определены 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
 

Актуальность: 
С введением федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
основным стал  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей, о котором говорится в п. 2.4 федеральных требований. Интеграцию можно реализовать по-

разному, но базироваться она должна на самом близком для дошкольника – на игре. А что может 
быть ближе, чем игра в песок. Песок – загадочный материал. Он обладает способностью 
завораживать человека своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, 
легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Игра в песок захватывает и взрослых 
и детей. Вспомните, как приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок на 
морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей ладони. 
Актуальность проекта заключается в том, чтобы показать, как с помощью светового песочного стола 
можно решать трудности в процессе обучения, воспитания, адаптации в социуме, повысить уровень 
сохранить и укрепить психическое здоровье. Создавая сам свой мир на песке, ребенок чувствует себя 
волшебником: он не боится что-то менять, ломать старое или строить новое. А вы можете быть 
уверены: если в вашем «песочном царстве» все спокойно, то на душе у ребенка покой и гармония. 
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности детей. Поэтому, взрослые могут 
использовать песочницу в развивающих играх и обучающих занятиях. Игры с песком помогают 
дошкольникам не бояться совершения ошибок, от которых, не застрахован никто. В работе с песком 
все проще: если сделал что-то не так, проведи ладошкой по песку и начни сначала. Это свойство 
песка особенно полезно для детей с задержкой психического развития. 
Песок нередко действует на детей как магнит.  Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их 

руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к этому добавить 
миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются драмы, и ребенок 
полностью погружается в игру. 
 

Проблемное поле проекта: 
низкие показатели психологического здоровья дошкольников, как правило это выражается в 
неумение и неспособности противостоять стрессовым ситуациям, свободно адаптироваться и 
успешно реализовывать свои возможности в социуме. Появляется дисбаланс функционирования 
эмоционально-волевой сферы, как ценностной составляющей психологического здоровья. 
При этом у детей старшего дошкольного возраста наблюдаются чаще всего негативные проявления в 
поведении: выраженная тревожность, защитная агрессивность, истеричность, повышенная 

двигательная активность, склонность к нарушениям дисциплины, наличие выраженных страхов, 
замкнутость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. 
 



Гипотеза: использование средств  песочной терапии  повышает уровень психологического     

здоровья дошкольников: снижается тревожность, агрессивность, истеричность; приходит в норму 
двигательная активность; улучшается работоспособность; снятие страхов, замкнутости. 
 

Цель проекта: 
Стабилизация эмоционально-волевой сферы старших дошкольников, как основного компонента 
психологического здоровья при помощи применения песочной терапии. 

 

Задачи: 
1.  Познакомить детей с особенностями песка, с его свойствами, с техникой рисования на песочном 
столе. 
2.  Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
3.  Развивать умение элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий; 
4.  Формировать детскую самостоятельность и инициативность; 

5.  Развивать психические процессы. 
 

Матрица проекта: 
 Педагогическая значимость проекта заключается: 

• В оптимизации педагогического воздействия взрослого на ребёнка в сложных проблемных 
ситуациях; 
• В использовании в качестве опорного материала для самообразования педагогов и дальнейшей 
реализации его в практической деятельности; 
• В оказании консультативной помощи и поддержки родителям в вопросах поиска эффективных 
форм общения с детьми, для развития и укрепления положительных взаимоотношений и 
взаимодействия. 
 

Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный.  

Срок реализации проекта: (долгосрочный) один учебный год.  

 

Участники проекта: 
Успешная реализация проекта предусматривает активное участие в нём: 
• Педагогов; 
• Детей дошкольного возраста (5-7лет); 
• Родителей (законных представителей) и других родственников. 

 Противопоказания:
1.Высокий уровень тревожности. 
2. Кожные заболевания и порезы на руках. 
3. Аллергия на пыль и мелкие частицы. 
4. Астма. 

Ожидаемые результаты: 
Реализация проекта ожидает следующие результаты: 
У детей: 
1. Обеспечение психологического эмоционального благополучия, снятие мышечной напряжённости, 
стабилизация эмоционального состояния; 
2. Снижение негативных проявлений (страх, агрессия, тревожность, уменьшение проявлений 
отрицательных эмоций (злость, обида, гнев и т. д.); 
3. Повышение тактильно-кинетическуой чувствительности, познавательной активности и мелкой 
моторики рук; 
4. Повышение уровня развития психических познавательных процессов; 
5. Повышение и обогащение словарного запаса, коммуникативных навыков детей; 
6. Повышение самооценки дошкольника; 
7. Воспитание положительных нравственных качеств личности. 



У педагогов: 
1. Повышение уровня самообразования. 
2. Расширение представлений о возможностях песочной терапии в речевом, социально-личностном 
развитии детей дошкольного возраста. 
3. Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию комфортных условий детей в ДОУ. 

У родителей: 
1. Повышение интереса к использованию песка в развитии детей дома. 
2. Совместная продуктивная деятельность детей и родителей. 
3. Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию комфортных условий детей в ДОУ. 

 

Этапы и стратегия реализации проекта: 
№ 
п/п 

Этап Содержание деятельности Сроки 

1 Подготовительный Изучение и систематизация научно – методической, 
художественной литературы по заданной тематике, 
проведение консультаций, разработка плана 
взаимодействия  с родителями детей, анализ 
собранной информации,  педагогического наследия, 
утверждение годового плана деятельности 
учреждения, написание содержания проекта; 
проведение диагностики на выявление тревожности, 
агрессивности, страхов, гиперактивности, 

анкетирование родителей, распределение  заданий 
детям и родителям, консультация родителей при 
подготовке к проекту. 

Сентябрь - 

ноябрь 

2 Исследовательский  Распределение ответственности за реализацию 
проекта,  непосредственная его реализация, 
использование разнообразных форм работы с детьми 
и их родителями, трансляция родителям психолого-

педагогических знаний. Реализация индивидуального 
подхода в работе с семьями воспитанников. 
Формирование активной позиции родителя в 
отношении воспитания собственного ребенка. 

Декабрь - 
март 

 

3 Заключительный  Фотовыставка продуктов проектной деятельности  
Оформление и распространение материала: 
«Путешествие в песочную страну»  
Презентация проекта на итоговом педагогическом 
совете 

Консультация для родителей «Безопасные игры детей 
в песочнице».  
Итоговое родительское собрание,  презентация итогов 
конкурса.  
Неделя профессионального мастерства. 

Апрель - май 

 

 

 

     

 

 

 

 



ПРОЕКТНАЯ КАРТА 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Тематика Цель Ответственные Месяц 

Взаимодействие 
с детьми 

Акция  
«Принеси игрушку, человеку 
который играет в песок!» 

Сбор материала для Sand-

Play 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

В течение года 

Посиделки  «Знакомство за песком» 
Беседа о свойствах песка, о 
видах, пользе 

Педагог-психолог Октябрь 

Игра-упражнение «Узоры в песочной стране» 
Учить основным узорам, 
техникам рисования на песке 

Педагог-психолог Ноябрь 

Демонстрация коллекции 
игрушек  «Сказочная коллекция» 

Показ и беседа об 
использовании и пользе 
игрушек 

Педагог-психолог Декабрь 

Просмотр сказок и 
песочных анимаций 

«Песочная страна» 
Просмотр и обсуждение 
видео роликов о Sand-Art 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

В течение года 

Игра-забава  «Найди предмет» Развитие памяти Педагог-психолог В течение года 

Дидактическая игра  «Нарисуй похожее» Развитие воображения Педагог-психолог Январь 

Конструирование из песка  «Чудеса из песка» 

Научить приёмам 
конструирования из сухого 
песка  

Педагог-психолог Февраль 

Рассказывание  «Песочная сказка» 

Рисование сказки на песке, с 
использованием ранее 
приобретенных умений 

Педагог-психолог Март 

Фотовыставка  «Мой Песочный город» 
Выставка творческих работ 
детей как итог занятий 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

Апрель 

Рефлексия 
Эмоции жителей песочной 
страны 

Передача песку эмоций 
посредством Sand-Art 

Педагог-психолог Май 

 

 

 

 

 



Направление 
деятельности 

Мероприятия Тематика Цель Ответственные Месяц 

Взаимодействие 
с педагогами 

Сообщение на 
педагогическом совете 

Особенности построения 
интегрированного 
индивидуального коррекционно-

развивающего занятия 
специалистов с ребенком с ОВЗ 

в рамках ФГОС 

Демонстрация построения 
интегративного занятия 
специалистов 

Педагог-психолог Сентябрь 

Консультация для 
педагогов 

«Игровая песочная терапия в 
детском саду» 

Расширение теоретических 
знаний о применении песочной 
терапии в ДОУ 

Педагог-психолог Октябрь 

Выступление на 
методическом 
объединении педагогов-

психологов 

«Использование технологии 
sand-art в индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
работе с ребенком с ОВЗ» 

Представление опыта работы на 
методическом объединении 
педагогов-психологов 

Педагог-психолог Ноябрь 

Открытое 
интегрированное 
коррекционное занятие  

«Страна песочных фантазий» 

-снятие психоэмоционального 
напряжения,  
- развитие тактильной 
чувствительности,  
- создание положительного 
эмоционального настроя, 
- развивать социально-

коммуникативное общение 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 
Декабрь 

Педагогическая копилка 

Конспект интегрированного 
коррекционного занятия 
«Страна песочных фантазий» 

Представление опыта работы на 
сайте mbdou115.ru 

Педагог-психолог Январь 

Семинар - практикум для 
педагогов 

«Песочная терапия в детском 
саду» 

Приобретение практических 
навыков работы с песком на 
световом столе в работе с 
детьми 

Педагог-психолог Февраль 

Представление итогов 
проекта на итоговом 
педагогическом совете 

 «Путешествие в песочную 
страну» 

Презентация проекта, 
результаты опыта 

Педагог-психолог Март 

Фотовыставка  «Мой Песочный город» Практический результат проекта 
Педагог-психолог, 

воспитатели групп 
Апрель 



 

 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Тематика Цель Ответственные Месяц 

Взаимодействие 
с родителями 

Анкетирование 
«Значение песка в жизни 

Вашего ребенка!» 

Выявление 
востребованности и 
интереса родителей к 
проекту 

Педагог-психолог Сентябрь 

Акция  «Принеси игрушку, человеку 

который играет в песок!» 

Сбор материала для Sand-

Play 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

В течении года 

Родительское собрание «Песочная терапия» 
Раскрыть цель и задачи 
проекта 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

Декабрь 

Информационный стенд Игры в песком Польза от игр в песок  Педагог-психолог Февраль 

Мастер-класс «Песочная терапия» 

Развитие познавательного 
интереса и словесно-

логического мышления. 
Стимуляция 
эмоционального фона с 
помощью песочной 
техники 

Педагог-психолог В течении года 

Индивидуальные 
консультации 

«Социальная адаптация 
старших дошкольников» 

Анализ работы 
дошкольника с песком 

Педагог-психолог Апрель 

Фотовыставка  «Мой Песочный город» 
Практический результат 
проекта 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

Май 



Этапы и стратегия реализации проекта 
 

 I. Подготовительный этап (информационно-аналитический):  
Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка необходимых 
педагогических условий для реализации проекта с учетом современных требований и речевых 
возможностей детей.  
Задачи:  

• Изучение современного состояния исследуемой проблемы в научно – теоретической и 
методической литературе, обоснование понятийного аппарата  исследования.  

• Выявление проблемы – психологический мониторинг, диагностика.  
• Определение системы проектов, условий их реализации.  

Основное содержание: 
• Проведение мониторинга психологического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 

• Выявление низкого уровня развития старших дошкольников. 
• Установление доверительных отношений между педагогами и родителями. 

Методы и формы реализации: 
• Мониторинг развития психологического развития. 
 

II. Основной этап реализации проекта (практический):  
Основные цели и задачи: 

• Организовать сотворчество детей, родителей и педагогов  дошкольного учреждения. 
Основное содержание: 

• Использование разнообразных форм работы с детьми и их родителями, воспитание 
положительного отношения к устному народному творчеству.  
• Развитие речи,  познавательных способностей детей, нравственное воспитание  
средствами совместного творческого взаимодействия с родителями. 
• Обогащение сферы межличностных отношений между родителями и детьми. 
• Трансляция родителям психолого-педагогических знаний. 
• Реализация индивидуального подхода в работе с семьями воспитанников. 
• Формирование активной позиции родителя в отношении воспитания собственного 
ребенка. 

 

Методы и формы реализации: 
Взаимодействие с детьми: 

 Акция «Принеси игрушку!» 

 Посиделки «Знакомство за песком» 

 Игра-упражнение «Узоры в песочной стране» 

 Демонстрация коллекции игрушек «Сказочная коллекция» 

 Просмотр сказок и песочных анимаций «Песочная страна» 

 Игра-забава «Найди предмет» 

 Дидактическая игра «Нарисуй похожее» 

 Конструирование из песка  «Чудеса из песка» 

 Рассказывание «Песочная сказка» 

 Фотовыставка «Мой Песочный город» 

 Рефлексия «Эмоции жителей песочной страны» 

Взаимодействие с педагогами: 
 Сообщение на педагогическом совете «Проектная деятельность педагога-психолога» 

 Консультация для педагогов «Игровая песочная терапия в детском саду» 

 Выступление на методическом объединении педагогов-психологов «Использование 

технологии Sand-art в индивидуальной коррекционно-развивающей работе с ребенком 
с ОВЗ» 



 Открытое интегрированное коррекционное занятие «Страна песочных фантазий» 

 Педагогическая копилка «Конспект интегрированного коррекционного занятия 
«Страна песочных фантазий» 

 Семинар - практикум для педагогов «Песочная терапия в детском саду» 

 Представление итогов проекта на итоговом педагогическом совете «Путешествие в 
песочную страну» 

 Фотовыставка «Мой Песочный город» 

Взаимодействие с родителями: 
 Анкетирование-запрос «Значение песка в жизни Вашего ребенка!» 

 Акция «Принеси игрушку!» 

 Родительское собрание «Немного о Sand-Play» 

 Информационный стенд «Безопасные игры в песочнице» 

 Мастер-класс «Песочная терапия» 

 Индивидуальные консультации «Социальная адаптация старших дошкольников» 

 Фотовыставка «Мой Песочный город» 

 

3. Заключительный этап 

Основные цели и задачи: 
• Совершенствовать мотивацию детей и их родителей к обучению в  школе. 
 

 Основное содержание: 
• Проведение мониторинга. 
• Формирование позитивного образа  школы у родителей и детей старшего дошкольного 
возраста. 
 

Методы и формы реализации: 
• Конкурс «Мой песочный город». 
• Мониторинг  уровня  психологического развития детей старшего дошкольного возраста. 

• Итоговое родительское собрание, презентация итогов конкурса «Мой песочный город». 
• Выставка детский работ. 

• Отчет по проекту.      
 

Практический результат проекта 

 

Выставка детских работ, презентация итогов конкурса 

«Мой песочный город». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение проекта: 
Нормативно – правовой ресурс: 

• Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 
от 15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».  

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.  2013 года 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
 

Научно – методический ресурс: 
 

В методическом кабинете: 
• Завести документацию по обобщению опыта работы по данной теме; 
• Завести картотеку с материалами по изучению данного вопроса в изданиях научно-

методической литературы, журналах и статьях. 
• Подобрать терапевтические сказки в соответствии с возрастом детей. 
• Подобрать иллюстрационный материал, отображающий смысл сказок. 

• Формировать фонд конспектов занятий и развлечений по использованию песочной терапии. 

 

В группе: 
• Оформить уголок для родителей консультациями и рекомендациями. 

• Подобрать видеоматериал по данной теме. 
• Провести опрос с родителями о полезности и целесообразности данного проекта. 
• Организовать выставку конкурса «Мой песочный город». 

 

В кабинете педагога-психолога: 

• Подобрать материал для оказания консультативной и практической помощи родителям по 
использованию песка в домашних условиях. 

• Сформировать банк терапевтических сказок. 

• Разработать и оформить дидактические игры по данной теме. 
 

Кадровый ресурс: 
Заведующий МБДОУ №115 – обеспечивает материально – техническую базу, пополняемость 
предметно – развивающей среды необходимым оборудованием, инвентарем.  
Заместитель заведующей по ВО и МР - обеспечивает информационно – методической 
литературой. 
Педагог – психолог,  воспитатели групп – организуют  деятельность детей в процессе 
реализации проекта. 
Педагог – психолог - проводит мониторинг определения уровня  психического развития, 

обеспечивает поддержку  нуждающимся детям. 
Музыкальный руководитель -  обеспечивает подбор музыкального материала, музыкальное 
сопровождение при проведении образовательной деятельности, праздников, досугов. 
 

Материально – технический ресурс: 
• Световой планшет для рисования песком. 
• «Коллекция» миниатюрных фигурок, желательно, не более 8 см высотой. В  набор  входят: 

человечки, здания, животные, транспорт, растения, сказочные герои, злые и добрые, 
различные геометрические фигуры, природный материал - камешки, веточки, шишки -  все, 
что может быть использовано в песочных играх; 

• Дидактические пособия.  

 



Все необходимое оборудование расположено в доступном для детей месте, хорошо освещено, 
эстетически оформлено, все соответствует требованиям Сан ПиН и возрастным  особенностям 
детей. 
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дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 
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9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Путь к волшебству» СпБ «Речь», 1998 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на песке. СПб.: «Речь», 2005 г. 
 

 

Интернет ресурсы 

http://ru.wikipedia.org 

http://portfolio.1september.ru 
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Мастер-класс для родителей «Песочная терапия» 

Уже давно была известна и непонятна любовь детей к песочнице. Малыши в песочнице 
начинают дружить со сверстниками, и заводить друзей, там происходят первые ссоры из – за 
совочков и ведёрок, непоседа чувствует себя спокойно и комфортно. Много раз вы с 
удивлением наблюдали как ребёнок длительное время играет с песком на пляже или в 
песочнице, где проявляется бурная фантазия и развитие мелкой моторики, когда малыш 
отыскивает клады или прячет свои сокровища. И просто сочиняет сказки при этом 
прорисовывая их на песке. 

Песок привлекает малышей - «строителей» своей необычной структурой и новыми 
ощущениями, которые испытывают при касании с песком. Песочная терапия — это рекорд 
усидчивости для ребёнка любого возраста. Песочная терапия это – возможность у ребёнка 
самовыражения. Песок, вода, фигурки и предметы способны помочь ребёнку раскрыться. 
Выразить эмоции и чувства, которые иногда сложно и трудно передать словами. 
Пескотерапия способна помочь ребёнку разобраться в себе, помочь избавиться от комплексов 
и страхов. Песок даёт ощущение полной свободы и защищённости. Пескотерапия – это игра, 
которая помогает ребёнку строить отношения и заводить друзей. При создании песочной 
композиции не нужны специальные знания и навыки. Поэтому ребёнок не будет бояться 
совершить ошибку или неточность, и будет более рискованно и смело действовать. 
Чем полезны игры с песком: 

- развивают восприятие, внимание, образное мышление, речь, внимание, навыки 
самоконтроля; 

-формируют представления об окружающем мире; 
- развивают глазомер и мелкую моторику. 
- успокаивают и расслабляют, снимают напряжение и агрессию; 
- воспитывают чувство уверенности и успешности; 
- помогают познавать внешний и свой внутренний мир. 

 

Эффект песочной терапии: 
- позитивное влияние на эмоциональное состояние; 
- положительная динамика в развитии образного мышления; 
- тактильной чувствительности; 
- ориентировки в пространстве; 
- сенсорно – моторного восприятия. 

 

Занятие с элементами пескотерапии «Волшебное 
путешествие». 

 

Цель: развитие познавательного интереса и словесно-логического мышления. 
Стимуляция эмоционального фона с помощью песочной техники. 

Задачи: 
- способствовать снятию напряжения, расслаблению; 
- создавать интерес к играм и упражнениям с песком, превратив их в занимательную 

игру; 
- развивать речевую активность в процессе познания, 
- развивать тактильную чувствительность; мелкую моторику рук. 
Оборудование: песочницы, силуэты кораблей, клубок, мелкие игрушки. 
 

Педагог: здравствуйте. Я очень рада встречи с вами. 
Сейчас мы с вами поднимем друг другу настроение, встанем в круг передавая клубок 

соседу с права, нужно сказать слова приветствия (доброе утро, привет, здравствуй или сделать 
комплимент) у нас свами получится паутинка из приветствий. Сегодня я вас познакомлю с 
играми на песке. Песок бывает обычный, но такой песок сам по себе сухой и рассыпчатый и 
без воды форму держать не станет в тоже время кинетический песок работает без 



манипуляций с водой. При помощи кинетического песка мы можем создавать замки, дома, 
строить куличики, так как этот песок держит форму, подойдём к первому столу 
(кинетический песок). 

- возьмите в руки песок, скатайте колобки, теперь выложите колобки от меньшего к 
большему, от большего к меньшему; 

- сосчитайте сколько всего получилось колобков; 
 

- разделитесь на две группы, одна группа строит самую высокую гору, вторая низкую и 
широкую гору; 

- возьмите игрушки, те кто строил высокую гору, обойдите низкую и широкую гору с 
правой стороны, а те, кто строил низкую гору, взойдите на вершину высокой горы. 

- переходим к следующему ящику с песком (световой ящик, я вас познакомлю с играми 
на обычном песке, думаю эти знания вам в будущем пригодиться. 

 

Прежде всего поверхность должна быть ровной для этого можно использовать 
линейку. Провести линейкой обращая внимание на то, что у ящика есть углы и стороны 
назвать их, верх, низ. 

- У всех есть мечта побывать на море, тем кто был на море хочется ещё раз пройтись по 
песку, вспомнить как приятно, когда волны омывают тебя. Я вам предлагаю побывать на 
морском берегу. 

- встанем все в круг на ковре возьмёмся за руки закроем глаза и произнесём волшебные 
слова «ковёр лети к морю нас неси». (включить звуки моря). 

- вот мы и оказались на пляже, положите руки в песок проскользните по песку двумя 
руками одновременно, сделайте отпечатки кистей рук, внутренней стороной, теперь внешней. 
Важно задержать руку в песке, слегка и вдавив её. 

 

Педагог-психолог: приятные ощущения, я чувствую прохладу (или тепло) песка. А вы? 

 

Далее педагог-психолог переворачивает свои руки ладонями вверх. Я перевернула 
руки, мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую песок, по – моему песок стал 

холоднее. А что чувствуете вы? 

- сейчас предлагаю пересыпать песок из одной ладошки в другую, и почувствуем, как 
приятно нашим ладошкам, теперь из правой руки на поверхность экрана, за тем из левой руки, 
теперь двумя руками одновременно. Наберите в ладошки песка, и разной высоты попробуйте 
просыпать его на экран, создавая горы в левом нижнем углу. 

Как ваши ощущения? 

- теперь, предлагаю при помощи пальчиков нарисовать на поверхности песка отдельно 
каждым пальчиком поочерёдно правой и левой рукой коротенькие прямые линии, потом 
одновременно (сначала только указательными, затем средними, безымянными, большими и 
мизинцами). Нарисуем лесенку, для того что бы подняться на гору; 

- рисуем солнышко в правом верхнем углу; 
- мы же с вами на море, а на море плавают корабли, разложите кораблики по 

поверхности экрана в горизонтальном положении, чего-то не хватает нашим кораблям, как вы 
думаете, чего? (парус); 

- нарисуем паруса, незабываем, что паруса у нас имеют наклонные прямые линии. 
- теперь пальчиком нарисуем волны, сейчас всеми пальчиками рисуем волны возле 

каждого корабля; 
- но на в море растут ещё и водоросли давайте их нарисуем указательным пальчиком, 

но, не забываем, что водоросли растут с низу вверх, могут быть волнистыми и прямыми; 
- какое же море без дельфинов, рядом с каждым кораблём нарисуем дельфина, 

прорисовываем ему плавники, глаза; 
- но вдруг на море подул ветер, образовался шторм и кораблики начало закручивать в 

водоворот, изображаем водоворот; 
- подул лёгкий ветерок, море успокоилось рисование всей кистью руки; 



- теперь мы с вами будем искать утонувшие кораблики. 
- думаю нам пора возвращаться домой, но мы должны попрощаться с песком такими 

словами: «В ладошки наши посмотри – Мудрее стали ведь они. Спасибо, милый наш песок, 

Ты всем нам подрасти помог!». 
- в подарок о нашей встрече дарю, вам кусочек моря, солнышко-буклет, где вы найдёте 

игры с кинетическим и обычным песком. 
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«Едут машины, санки, коньки» 

Скольжения ладонями по поверхности песка зигзагообразными круговыми 

движениями, а также движениями в разных направлениях. 
«Ловкие змейки», «Прокладываем железную дорогу» 

Выполнение движений ребром ладони, прохождение по следам, 
проложенным ранее, параллельно им. 

«Волшебные узоры» 

Создание узоров, различных изображений с помощью отпечатков ладошек, 
кулачков, пальчиков. 

«Делай, как я» 

В паре со взрослым или другим ребенком. Повторение движений рук, 
пальцев по песку. 

«Там неизведанных дорожках ...» 

Прохождение по поверхности песка пальцами, сгруппированными по два, 
три, четыре, пять. Взрослый предлагает представить, чьи это могут быть 

следы. 
«Море волнуется» 

Шевеление руками в песке, наблюдение за тем, как меняется песчаный 

рельеф. 
«Мина», «Сапер» 

Осторожное откапывание руки товарища, стараясь не коснуться ее. 
«Сюрпризы для друзей» 

Изготовление тайников в песочнице, закапывание в них мелких игрушек, 
цветных камешков, ракушек и т.п. 
 

http://7ya-mama.ru/igry-s-kineticheskim-peskom.html
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«Песочная терапия» 

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они 
успеют осознать, что они делают, их руки сами начинают 
просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к этому 
добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый 
мир, разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в 
игру. 
Сам принцип терапии песком был предложен еще Карлом Густавом 
Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем 
аналитической психотерапии. 
Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим 
специалисты утверждают, что он поглощает негативную 
психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику 

человека, стабилизирует эмоциональное состояние. 
Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 
эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает прекрасным средством для "заботы 
о душе" именно так переводится термин "психотерапия". 
Основополагающая идея песочной терапии сформулирована так: "Игра с песком 
предоставляет ребенку возможность избавиться от психологических травм с помощью 
перенесения вовне, на плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и 
контроля над своими внутренними побуждениями. Установление связи с бессознательными 
побуждениями, особенно с архетипом самости, и их выражение в символической форме в 
значительной мере облегчают здоровое функционирование психики". 
Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие 
эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в 
психическую травму. 
Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребенка к 
самоактуализации.  
В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь маленькому ребенку: 
- развить более позитивную Я-концепцию; 
- стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
- выработать большую способность к самопринятию; 
- в большей степени полагаться на самого себя; 
- овладеть чувством контроля; 
- развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 
- развить самооценку и обрести веру в самого себя. 
Цель такой терапии - не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-то специальным 
поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой. 
Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. Манипулируя игрушками, 
ребенок может показать более адекватно, чем выразить в словах, как он относится к себе, к 
значимым взрослым, к событиям в своей жизни, к окружающим людям. 
Игру детей можно оценить более полно, если признать, что она является для них средством 
коммуникации. Дети более полно и более непосредственно выражают себя в спонтанной, 
инициированной ими самими игре, чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более 
удобно. Для детей "отыграть" свой опыт и чувства - наиболее естественная динамическая и 
оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться. 
Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки 
вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку они, вне всякого сомнения, 
являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение ребенка. В свободной 
игре он может выразить то, что ему хочется сделать. Когда он играет свободно, а не по чьей-

то указке, он совершает целый ряд независимых действий. 



Чувства и установки, которые ребенок, возможно, боится выразить открыто, можно, ничего не 
опасаясь, спроецировать на выбранную по собственному усмотрению игрушку. Вместо того 
чтобы выражать чувства и мысли в словах, ребенок может закопать в песок ту или иную 
игрушку, ударить, утопить и т.д. Чувства ребенка часто невозможно выразить вербально 
(словами). 
Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного ребенка, 
специфическими задачами работы и ее продолжительностью. Игровые методы могут 
применяться: 
- с целью диагностики; 
- с целью оказания первичной психологической помощи; 
- в процессе краткосрочной психотерапии; 
- в процессе долгосрочного психотерапевтического воздействия. 
Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного 
воздействия (как, например, при наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих 
нарушений невротического характера). В других случаях - в качестве вспомогательного 
средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить 
эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно использовать песочницу в качестве 

психопрофилактического, развивающего средства. Применение песочницы наиболее 
подходит для работы с детьми дошкольного возраста. Часто маленькие дети затрудняются в 
выражении своих переживаний из-за недостаточного развития вербального аппарата, 
бедности представлений или задержки развития, предлагаемая техника может оказаться 
весьма полезной. Невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов, 
песка, воды, а также конструктивных и пластических материалов для них наиболее 
естественна, что становится особенно значимо при наличии у ребенка определённых речевых 
нарушений. 
Каждая выбранная фигурка воплощает какой-либо персонаж, который может 
взаимодействовать с другими героями. Ребенок сам придумывает, о чем они говорят или что 
делают; иногда он может пригласить психолога присоединиться к игре и выступать от лица 
какого-либо персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином своего 
маленького мира и является режиссером драмы, разыгрывающейся на песочном листе. 
То, что прежде таилось в глубине детской души, выходит на свет; персонажи игры приходят в 
движение, выражая наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. 
Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми детьми, которые никак не 
могут выразить свои переживания. 
Дети с заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и застенчивостью обычно 
охотно выбирают фигурки и переключают на них свое внимание. Дети же с неустойчивым 
вниманием весьма экспрессивны; игра дает им богатые кинестетические ощущения. 
Агрессивные дети легко выбирают персонажей, символизирующих "агрессора" и его 
"жертву". Дети, пережившие психическую травму, находят для себя такую игру весьма 
полезной: она помогает им заново пережить травматичное событие и, возможно, избавиться 
от связанных с ним переживаний. 

Успешным может быть применение этой техники с детьми, переживающими стресс в 
результате утраты близких или разлуки. В процессе проведения песочной психотерапии 
выделяют три стадии игры с песком: хаос, борьба и разрешение конфликта. 
На стадии "хаоса" ребенок хватает множество игрушек, беспорядочно расставляет их на 
песочном листе, часто перемешивает их с песком. Подобные действия отражают наличие 
тревоги, страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней динамики. Через "хаос" 
происходит постепенное "проживание" психоэмоционального состояния и освобождение от 
него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации, позволяет изменять 
эмоциональное отношение к ней. 
Стадия "хаоса" может занимать от 1 до нескольких занятий. Можно заметить, как от картины 
к картине уменьшается количество используемых фигурок и появляется сюжет. 
Стадию "борьбы" можно наблюдать у сложных детей, подростков, взрослых. На песочный 
лист бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, обиды, тревога, 



недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения и пр. Существа в песочнице убивают 
друг друга, идет схватка, война, тяжелое противоборство. Через некоторое время может 
появиться герой или силы, которые наводят порядок и восстанавливают справедливость. 
На стадии "разрешение конфликта" можно наблюдать более благополучные картины: мир, 
покой, возвращение к естественным занятиям. 
Юнг утверждал, что процесс "игры в песок" высвобождает заблокированную энергию и 
"активизирует возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике". 
Игру с песком нельзя интерпретировать. Психолог должен выполнять роль внимательного 
зрителя. Позиция психолога - это "активное присутствие", а не руководство процессом. 
Освобождение подавленной энергии приводит к ее трансформации, что позволяет направить 
трансформированную энергию на развитие личности и дальнейшее обучение 

Игры - упражнения 
 

«Сказочные герои» 
Цель: познакомить детей с коллекцией игрушек для игр и занятий в песочнице. 

Развитие тактильного восприятия и зрительной памяти. 
Развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его мире живой и неживой 

природы. 
Создать радостное настроение. 

Оборудование: лопаточки (маленькие); совочки; сито; воронки; разнообразные формочки; 
миниатюрные игрушки (высота 5-7см) изображающих животных, растений, людей, 

мебели,  машинок; различные здания и постройки; бросовый материал (камешки, ракушки, 
веточки, палочки, пуговицы, соломинки для коктейля, маленькие шарики и т.д.) 

Ход: «Принцесса песочного мира» хочет показать вам игрушки для игры с песком. Их можно 
брать в руки, рассматривать, играть с ними. 

                                                                                

Знакомство с правилами игры с песком. 
Целесообразно познакомить детей с правилами поведения во время игр: стараться не 

высыпать песок из песочницы: (воду стараться не выливать); «Принцесса песочного мира» 
загрустила, потому что её подружки песчинки потерялись и не смогли вернуться домой в 

песочницу. Она просит вас: 
Береги малыш песчинки –не выбрасывай их из песочницы, если случайно песок высыпался – 

покажи взрослому, он поможет вернуться обратно в песочницу. Нельзя выбрасывать, 
подбрасывать песок. 

Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются в других детей.  
Нельзя брать песок в рот. 

«Принцесса песочного мира» очень любит, когда у детей чистые руки и носики. Поэтому 
после игры с песком или водой – вымойте руки и покажите чистые ладошки зеркалу. 

Завершая игры в песочнице, дети разбирают свои постройки, складывают игрушки  по 
местам, разравнивают песок, кладут ладошки на поверхность песка и произносят слова 

благодарности: 
                        В ладошки наши посмотри - 

                        Мудрее стали ведь они! 
                        Спасибо, милый наш песок – 

                        Ты всем нам подрасти помог! 
                  

Игра на песке «Волшебные секреты» 
Цель:  учить детей отвечать на вопросы воспитателя полными ответами. 

Развивать  тактильные ощущения от соприкосновения с сухим и мокрым песком. 
Воспитывать у детей интерес к разыгрыванию игровой ситуации. 

Ход: приготовить разноцветные камешки, искусственные листья, фантики, кусочки оргстекла. 



Воспитатель начинает подбирать секретики, зарывая их в песок, отыскивать, комментируя 
свои действия. «Вот какой красивый, блестящий камушек! Нравится? Положу в эту ямку и 

зарою. Ой! Где же мой секретик? Помоги мне его найти!» 

 

 Упражнение «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 
Ход: Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры, простые/ сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 
заборчики и лесенки). Ребёнок должен нарисовать такой же узор внизу на песке. Те же узоры 

на песке изготавливаются путём выкладывания в заданной 
последовательности предметов (камешков, желудей, пуговиц и т.д.). 

«Принцесса песочного мира»: «Сегодня мы с тобой будем украшать наш 
песочный дом. Посмотри, какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй 

как я…  
Придумай свой узор, рисунок. 

 

     
 

Консультация для родителей: "Песочная терапия" 
Пожалуй, у каждого из нас есть свои положительные воспоминания из детства, связанные с 
играми в песке — морском, речном или тем, что засыпают в песочницы у дома. Однако песок 
не так прост. Элементарные, казалось бы, игры могут быть очень полезны для психического 
здоровья и развития детей. Особенно если эти игры — песочная терапия. 
Вы замечали, что песок для детей обладает некой магической силой? 

В определенном возрасте их начинает манить к нему: детям хочется потрогать песок, 
поковыряться в нем палкой, поиграть игрушками, выкопать ямку. 
В первую очередь, песочная терапия для детей — это прекрасная возможность 
для самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой 
и действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. 
Песочница — прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если он плохо 
говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком все 
становится возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, 
создавая картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность увидеть 
внутренний мир ребенка в данный момент и в ходе песочной терапии она обязательно 
«выльется» на песчаную поверхность. 
Но это далеко не единственный плюс песочной терапии: она замечательно развивает мелкую 
моторику (песок благодаря своей структуре благотворно воздействует на тактильные 
ощущения и стимулирует нервные окончания, которые находятся в подушечках пальцев), 
фантазию, творческие способности, образное мышление и многое другое. 
Работа с песком успокаивает (особенно генеративных детей) — в нем как будто содержится 
живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас позитивными эмоциями. 
Хороша песочная терапия для дошкольников и тем, что при создании тех или иных 
композиций здесь не нужны художественные навыки. А значит, нет место и разочарованиям, 
ошибкам и неуверенности в собственных силах. На «песочном» занятии дети раскованы, 
веселы и воодушевлены: они создают собственный мир, и делать это бесконечно приятно. 
Песочная терапия сродни игре, а в игре ребенок познает окружающий мир, преодолевает 
трудности, учится решать взрослые проблемы. Дети подготовительной группы могут учиться 
составлять рассказы на основе того, что они «нарисовали» на песке. Это учит их связной речи, 
навыкам пересказа, причем это им действительно интересно: кому не хочется описать то, что 
за ситуация изображена на песке? 

Занимаясь играми на песке, ребёнку становится интересно, он старается сделать правильно, 
красиво, аккуратно и, что немаловажно — быстро. 



Дети часто не могут ясно сформулировать или назвать то, что с ними происходит. Строя 
различные сюжеты, ребёнок может проигрывать различные трудности в своей жизни. 
Например, сложности в общении с детьми, нерешительность или свои страхи. 
Игра с песком — это своеобразная само терапия ребёнка.. Ребёнок является хозяином в ящике 
с песком и, переживая это чувство, он становится внутренне сильнее, потому что может 
изменять свои картинки, сюжеты, отношения и настроения. 
В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок всегда знает, что добро победит! 
И этот опыт очень важен для его будущей жизни. 
Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-то специальным 
поведенческим навыкам, а дать ему возможность быть самим собой. 
Чем полезны игры с песком? 

 Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, навыков самоконтроля 
и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии; 
 Формируют у ребенка представления об окружающем мире; 
 Развивают мелкую моторику, глазомер 

Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение; 
Воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я могу!) 
Помогают познавать внешний и свой внутренний мир;         
 

 

 

Консультация для педагогов  
«Игровая песочная терапия в детском саду» 

Игровая песочная терапия известна русскоязычным специалистам как «песочная 
терапия», «песчаная терапия», «игра с песком», «песочница». В настоящее время эта техника 
активно используется воспитателями в детских садах, специалистами 
в психотерапевтической, консультационной, диагностической и коррекционно -развивающей 
работе с детьми. 

Методика песочной терапии может быть использована как средство сопровождения 
психологического здоровья больных людей, проходящих курс лечения в стационаре или 
амбулаторно. Её можно применять во всех учреждениях системы образования, начиная с 
дошкольных образовательных учреждений и заканчивая высшими учебными 
заведениями. «Игровая песочная терапия» будет эффективна при использовании выявления 
психологических проблем у детей, коррекция медико-социальных проблем,, коррекционно-

развивающую и реабилитационную работу с детьми дошкольного возраста. 
В летний период её можно использовать на участке детского сада, так как часть 

времени дети проводят в летний период на свежем воздухе. 
В процессе работы с «Игровой песочной терапией» может и должно использоваться 

множество различных предметов: фигуры людей и животных, макеты зданий и сооружений, 
транспортных средств, предметов домашнего обихода, всевозможные абстрактные фигуры из 
пластмассы, фарфора, дерева, металла или любого другого материала. Важно чтобы фигуры 
были устойчивы к разрушению, не вызывали аллергию. 

«Песочная магия» может применяться в индивидуальной и групповой формах при 
работе с детьми, независимо от уровня их психического развития. Игры на песке — одна из 
форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, можем 
использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях с детьми дошкольного 
возраста. Строя картины из песка, придумывая и обыгрывая различные ситуации прямо 
в детской песочнице. Обыгрывая различные истории в песочнице, мы в наиболее органичной 
для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт. 

Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и воды. Но как 
оптимально использовать их, мало кто знает. Принцип терапии песком был предложен еще 
Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем 



аналитической терапии. Быть может, естественная потребность человека возиться с песком и 
сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из мельчайших 
крупинок, которые только при соединении образуют любимую нами песочную 

массу. Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты 
парапсихологи утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию, 
взаимодействие с ним очищает энергетику ребенка, стабилизирует его эмоциональное 
состояние. Наблюдения и опыт показывают, что игра в песокпозитивно влияет на 
эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это делает ее прекрасным средством для 
развития и саморазвития ребенка. 

Именно на песке можно создавать разные миры: путешествовать во времени, по 
разным странам и планетам, выстраивать большие замки, горы, строить дороги, трассы по 
которым будут проезжать любимые детские машины. При этом дети не только воображают, 
представляют, фантазируют, но и реально создают и проживают игровые моменты. Например, 
используя фигурки доисторических животных и людей, мы знакомим ребенка с жизнью 
древней Земли. Выкладывая в песочнице красивые ракушки, кораллы, фигурки морских 
обитателей, совместно с детьми мы отправляемся в «подводную Одиссею». Побывать на 
Марсе или других планетах нам помогут камни, детали конструкторов (например, «Лего», 

фигурки трансформеров или космонавтов. 
Познавательные игры на песке делятся на несколько видов. 
1. Игры, направленные на знакомство с окружающим миром. Через них ребенок 

познает то, что рядом с нами: животных (диких и домашних, насекомых, леса, поля, реки, 
озера, моря, острова, город, транспорт и пр. 

2. Географические игры. Здесь дети узнаем, как живут люди в разных уголках планеты. 
Моделируем в песочнице различные климатические зоны и жизнь в них. 

3. Фантастические игры. В песочнице имитируется жизнь на других планетах: лунный 
ландшафт, поверхность Марса и пр. Это уникальная возможность — использовать 
соплеменную детскую субкультуру (трансформеров, роботов и пр.) в «мирных», 

познавательных целях. 
 

Таким образом, можно в песочнице на участке детского сада выстраивать различные 
постройки из песка. В конце игр с песком подвести с детьми рефлексию о 
получившихся постройках: 

- Вам понравился процесс создания нашей постройки? Что понравилось больше всего? 
Почему? Что понравилось меньше всего? Почему? 

- Как вы назвали свою картину из песка? Что послужило основой для названия 
картины? 

- Какая часть постройки для вас наиболее важна или полезна? Почему? 

- Вам хочется что-либо изменить в нашей работе? Если да, то, что именно и почему? 
Если нет, то почему? 

- Узнали ли вы сегодня что-то новое, важное для себя? Если это так, хотели бы вы об 
этом рассказать своим друзьям и родителям? 

Таким образом, задача воспитателя на этапе обсуждения - максимально содействовать 
в помощь детям в процессе самоосознавания. «Это ваша постройка, и только вы можете мне 
сказать, что это значит? Я только лишь помогаю вам понять, что вы хотели построить из 
песка». 

Почему необходимо воспитателю помогать ребенку при постройки той или иной 
картинки из песка? Оказывается, что, строя картину из песка, ребенок переносит 
на песочный ландшафт внутреннего мира на данный момент. Разыгрывая на песке 
разнообразные сказочные сюжеты, маленький человечек приобретает бесценный опыт 
символического разрешения множества жизненных ситуаций (ведь в настоящей сказке все 
заканчивается хорошо). У ребенка в этот момент происходит мировосприятия. И наступает 
момент (срок для каждого индивидуален, когда мы можем заметить в поведении ребенка 
определенные изменения. Это удивительно, но он начинает применять в реальности 
свой «песочный» опыт! Таким образом, осуществляется, если перефразировать известное 



явление, «круговорот переносов в природе». Сначала внутренняя реальность переносится 
вовне — на песочную постройку, потом опыт песочной сказки переносится обратно во 
внутренний мир, где перерабатывается бессознательным и уже в виде некоторых моделей 
переносится на реальное поведение ребенка, и так далее. 

Именно на песке строится первый в жизни дом, сажается дерево, создается “семья”. 
Все это - Мир Ребенка, в котором он чувствует себя под защитой, где ему все близко и 
понятно. И это - отражение нашего Взрослого Мира. 

Таким образом, «Игровая песочная терапия раскрывает перед детьми многие свои 
секреты. В песочнице можно творить различные чудеса, можно творить с его помощью 
различных предметов и детских игрушек. 

 

Творите, играйте, фантазируйте в песочнице вместе с 
детьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждения 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по социально-личностному развитию детей №115» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар для педагогов 
«Песочная терапия в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 
- приобретение практических навыков работы с цветным песком и песком на световых столах 
в работе с детьми; 
- гармонизация эмоционального состояния педагога;   
- расширение знаний педагогов о нетрадиционных способах рисования. 
План: 
1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
 

Материалы и оборудование для проведения семинара: 
- Световые столы для песочной анимации 

- Интерактивная доска, презентация: «Песочная терапия в детском саду», набор видео 
файлов  «Первые шаги в песочной анимации», тематические наборы фигурок из киндер – 

сюрпризов, машинки, штампы для рисования на песке, наборы песка. 
 

1. Часть 

Выступление педагога – психолога: (демонстрация презентации) 
Слайд №1 
 Песок… каждая песчинка неповторима… быть может когда-то они были частью чего-то 
целого, какой-то огромной скалы или древнего города… гладкие, отполированные морем, 
сверкающие на солнце песчинки легко текут струйкой между пальцев… и будто напоминают, 
что нет ничего проще и сложнее их в этом мире. 
С самого нашего рождения и до последних дней своих каждый человек по крупице 
приобретает бесценный опыт. Каждый может быть мизерный наш навык с годами 
превращается в кладезь. Ребёнок приобщается к познанию окружающего мира в период 
развития у него познавательного интереса и любознательности. Способность его уже в раннем 
детстве воспринимать не только форму и величину, строение предметов, но и красоту 
окружающей действительности давно научно доказано.  
Трудно описать ещё какой-либо вид деятельности ребёнка, в котором бы он имел 
возможность самостоятельно творить также как и в изобразительной.  
Знакомя с различными нетрадиционными техниками рисования, перед ребёнком открываются 
новые возможности развивать фантазию. Ведь подлинный творец способен начертать что-

либо и пальцем на песке. 
Узнавать что-либо новое всегда и всем очень интересно. Убеждаюсь я в этом каждый раз, 
когда знакомлю воспитанников с какой-либо новой техникой.  
Податливость песка и его природная магия очаровывает.  
Доступность его делает процесс рисования естественным не вызывая какого-либо страха или 
сомнений как какие-либо другие материалы.  
Очень часто начиная работать ребёнок боится запачкаться, испортить рисунок или ошибиться 
в пропорциях. Песок разрушает все эти сомнения. Его податливость, мягкость, сыпучесть 
открывает безграничные художественные возможности.  
Слайд №2    

 Раз - разровнял и холст готов. Два - карандаш, кисть… всегда с тобой – это твой пальчик, 
который слушается тебя лучше любого другого предмета. Три -… если клоун вышел криво… 
- провёл ладошкой и начинай сначала.  
А так как песок материал созданный самой матушкой природой, то и созерцание и 
пересыпание из руки в руку, и процесс творчества уникальный. По мере освоения техники 
рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребёнка.  
 Работая с данной техникой можно поставить цели такие как:  
- свободное владение кистями обеих рук; 
- развитие творчества и воображения посредством работы в технике рисования песком; 
- корректировать психоэмоциональное состояние воспитанников. 
Задачи: 
- развитие художественно-эстетического вкуса; 



- развитие мелкой моторики пальцев рук ребёнка, их тактильных ощущений посредством 
определённых игровых упражнений, развитие глазомера; 
- упражнять в наблюдательности и умении мыслить творчески; 
- обучать умению подчинять эффект света и тени (т.е. некой прозрачности тонкого слоя песка 
и непрозрачности толстого) для передачи своего замысла.  
Слайд №3 

Противопоказания к использованию песочной терапии 
Песочную терапию нельзя проводить в следующих случаях: 
- Дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 
- Эпилепсия или шизофрения. 
-Дети  с очень высоким уровнем тревожности. 
-Дети с неврозом навязчивых состояний. 
-Аллергия на пыль и мелкие частицы. 
-Легочные заболевания. 
-Кожные заболевания и порезы на руках. 
Требования к песку для песочницы с детьми 
Песок для детской песочницы должен быть сертифицированным. Его необходимо промыть, 
прокалить в духовке или прокварцевать. Эту процедуру делают не реже одного раза в 3-4 

месяца. Желательно обновлять песок в песочнице один раз в год. 
Слайд №4 
В занятиях по пескотерапии есть свой ритуал. Мы знакомим ребёнка с правилами 
поведения в песочнице (чем младше дети, тем короче правила). т.к. часть песка обычно при 
игре высыпается из песочницы, нужно обратить внимание на этот факт. 
Вос- ль: Песочная фея загрустила, потому что её подружки- песчинки потерялись и смогли 
вернуться домой в песочницу. Песочная фея просит тебя, малыш: 
1.  Береги песчинки, - не выбрасывай их из песочницы. Если  случайно песок всыпался, 
покажи это взрослому, и он поможет вернуться им обратно домой. Нельзя выбрасывать песок 
из песочницы. 
2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот, или бросаются ими в других детей. Нельзя 
брать песок в рот  и бросать его в других людей. 
3. Песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носики. Поиграл с песком - помой ручки 
и покажи чистые ладошки зеркалу. 
Слайд №5 
В занятиях по пескотерапии есть свой ритуал. Мы знакомим ребёнка с правилами 
поведения в песочнице (чем младше дети, тем короче правила). т.к. часть песка обычно при 
игре высыпается из песочницы, нужно обратить внимание на этот факт. 
Вос- ль: Песочная фея загрустила, потому что её подружки- песчинки потерялись и смогли 
вернуться домой в песочницу. Песочная фея просит тебя, малыш: 
1.  Береги песчинки, - не выбрасывай их из песочницы. Если  случайно песок всыпался, 
покажи это взрослому, и он поможет вернуться им обратно домой. Нельзя выбрасывать песок 
из песочницы. 
2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот, или бросаются ими в других детей. Нельзя 
брать песок в рот  и бросать его в других людей. 
3. Песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носики. Поиграл с песком - помой ручки 
и покажи чистые ладошки зеркалу. 
Слайд №6 
Как должен вести себя педагог, практикующий работу с песком?  Для педагога действуют три 
правила. 

Присоединение к ребенку. Песочная картина, создаваемая ребенком, содержит богатую 
информацию о его внутреннем мире и актуальном состоянии. Понять ребенка и его проблемы, 
почувствовав ритм песочной картины, ощутив неповторимый образный строй картины — все 
это входит в понятие присоединения. 
Искренняя заинтересованность, заинтригованность событиями и сюжетами, 
разворачивающимися в песочнице. Рассматривая картину ребенка, специалист как бы 



сочетает в себе две ипостаси. С одной стороны, это любознательный открытый 
путешественник, которому чрезвычайно интересно, что происходит в том мире, который 

создал ребенок. С другой стороны, это мудрец, стремящийся найти истину. 
Строгое следование профессиональной и общечеловеческой этике. Это правило является 
одновременно и обязательным условием для любого рода профессиональной помощи 
человеку. Педагог не может в присутствии ребенка без спроса изымать фигурки из 
песочницы, перестраивать картину или высказывать оценочное суждение. Внутренний мир 
человека чрезвычайно хрупок, и только строгое соблюдение этического кодекса и высокий 
профессионализм специалиста могут защитить ребенка от психической травмы. 
Слайды № 6 - 8 
Игрушки для песочной терапии: 

 Человеческие персонажи, куклы, миниатюрные статуэтки. Их можно подбирать 
отдельно, а можно приобрести игрушки в магазине отдельными тематическими 
группами. 

 Фигурки животных. Пойдут фигурки из «киндер сюрприза». Это могут быть дикие, 
домашние, доисторические животные 

 Предметы домашнего обихода: детская посуда, домики, флаконы из-под духов и 
туалетной воды, коробочки из-под кремов. 

 Сказочные персонажи добрые и злые. 
 Персонажи из комиксов и «мультяшные» герои. 
 Украшения, сувениры. 
 Природные элементы: ветки, цветы, коряги, интересные сучки деревьев. 

Все эти сокровища должны храниться в определенном месте, как бы жить в своем домике. 
Слайды  №9 -11 

Виды занятий 
1. «Чувствительные ладошки» (по Т.Д. Зенкевич - Евстигнеевой) 
- Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он. 
- Откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей). 
- Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о своих ощущениях. 
2. Скользить по поверхности песка как змейка или как машина. 
3. Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый зайчик. 
4. Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. 
5. Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое слово. 
6. «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно. 
7. Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из контрастного по фактуре 
песка. 
8. Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по структуре и размеру камни 
и природные материалы. 
9. Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам. 
10. Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку. 
11. Выложить фишками геометрическую фигуру. 
12. Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, просеять песок через 
систему воронок и т.д. 
13. Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре компьютера. 
14. Песочный стол можно использовать для нахождения животных, предметов, определенной 
буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной среди прочих в песке (вариация игры 
"Волшебный мешочек"). 
 Просмотр видео  - файла:  «Первые шаги в песочной анимации», 

2. Часть 
Практическая часть: 
А) Рисуем морской пейзаж – совместное рисование в парах. 
Б) Творческое задание для педагогов: «Большой  мир в маленькой песочнице» ( с 
использованием фигурок из киндер – сюрпризов) 
Презентация «мини – миров». Обмен мнениями,  планами на будущее. 



Психолог:  Каждый ребёнок, рождаясь на этот свет уже безгранично талантлив. Ему нужно 
только дать возможность раскрыть свой талант, свои уникальные способности. 
Детство — это лучшее время для развития способностей и раскрытия талантов, а рисование 
песком — это уникальный новый вид искусства, который проявляет многогранность каждого 
ребёнка. 
 Посмотрите в глаза рисующему песком ребёнку, и вы увидите в них 

восторг, радость и счастье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 
«Значение песка в жизни Вашего ребенка!» 

1. Есть ли у вас дома песочница? 

o да; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить. 

2. Знаете ли вы технику безопасности при работе с песком с детьми 
дошкольного возраста? 

o да; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить. 

3. Каким видом песка играет ваш ребенок? 

o промываем, просеиваем обычный песок; 

o покупаем цветной полимерный. 
o другое___________________________________ 

4. Имеется ли у вас дома в достаточном количестве игрушки для игр с песком 
(формочки, грабельки, лопаточки, ведерки, сито и др.)? 

o да; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить. 

5. Как вы играете с ребенком в песочнице? 

o по просьбе ребенка; 
o по своей инициативе; 
o ребенок играет самостоятельно как умеет. 

6. Обсуждаете ли Вы содержание игры в песочнице с ребенком? 

o предлагаю просто рассказать, что он сделал; 
o спрашиваю, что ребенок нового узнал из игры; 
o обсуждаю поступки героев, их поведение. 

7. Как Вы считаете, оказывает ли влияние песочная терапия (игры с песком) на 
поведение, отношение детей к окружающим людям, природе? 

o да; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить. 

8. Что больше любит Ваш ребенок? 

o играть в песочнице с песком самостоятельно; 
o рисовать на песке; 
o другое____________________________________ 

9. Выражает ли Ваш ребенок эмоциями или словами переживания от игры с 
песком? 

o да; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить. 

 

 



Акция 
«Игрушка для человека, 

играющего в песок» 
 

Уважаемые 

родители! 
 

При организации песочной терапии 
используются маленькие машинки, 

куколки, животные, дома и т.д. 
Если у Вас есть игрушки (размером 

не более 10 см) и Вам не жалко 
поделиться ими, с большой 

благодарностью педагог-психолог 
МБДОУ №115 примет их в дар!  

 


