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1. Наименование опыта, автор. 

Тема: «Коррекция эмоционально-личностной сферы дошкольников с 

помощью  песочной терапии» 

Автор: Давыдова Светлана Александровна, педагог – психолог МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

 

 

2. Условия возникновения, становления опыта. 

Данный опыт возник в Районном центре по оказанию психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

детям и родителям «ПОДДЕРЖКА», который  с 01.09.2019 года стал 

функционировать на базе МБУ ДО «ЦВР»  В Центр обращались семьи, 

воспитывающие детей  дошкольного возраста, детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей, находящихся под опекой, с ОВЗ и детей-

инвалидов. За 2019-2020 год в Центр обратились 85 семей. Аналитические 

данные показывают, что большая часть семей имеет детей с проблемами в 

эмоциональной сфере (65 %).  По запросу родителей (законных 

представителей) в течение учебного года я  проводила систематические  

занятия с 25 детьми.  Не у всех детей эмоциональное развитие протекало 

благополучно, что проявилось во внутренних переживаниях и в нарушениях 

поведения:  

- Фобии, страхи, тревожность, панические состояния; 

- Кризисные ситуации (утрата, разлука, развод родителей, рождение сестры 

или брата). 

- Нежелание рассказывать о себе; 

- Конфликтная ситуация со сверстниками; 

- Замкнутость, подавленность, низкая самооценка, застенчивость; 

- Различные межличностные и внутриличностные конфликты. 

 

Эти нарушения, если их вовремя не исправить в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем приведут к определенным изменениям в личности в цепи 

развития «ребенок - подросток - взрослый»,   и возможность в полной мере 

реализоваться как личность,  раскрыть свои природные способности не 

представится возможным. 

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста является одним из 

главных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и 

воспитания, его различных сторон. Высокие чувства, которые характеризуют 

развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на 

благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. Они 

возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных 

условий жизни. 



Драма нашего социального уклада, многих семей, состоит в том, что 

развитие многих детей происходит в условиях обделенности ребенка, прежде 

всего материнской любовью (или в условиях внутрисемейной депривации). 

Дефицит родительской любви  не проходит бесследно для развития ребенка. 

А это важно для осознания того, «какой Я есть»: желанный, любимый, 

нужный или же нежеланный, нелюбимый, постоянно раздражающий, а также 

для последующего формирования на этой основе отношения к миру — 

доверительного или, наоборот, враждебного, полного агрессии. 

Анализ запросов родителей и  обследования детей показали 

необходимость проведения работы с детьми по коррекции эмоциональной 

сферы наиболее эффективными методами. 

Я выбрала песочную терапию основой для своих занятий, так как она 

позволяет быстрее установить контакт (в том числе с детьми-инвалидами и 

ОВЗ), повысить интерес и мотивацию к занятиям у всех детей. В течение 

года я работала над созданием специальной предметно-пространственной 

среды и пополнением игрового материала  для организации игр с песком. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу, проводя коррекционные, 

развивающие и обучающие занятия. Строя картины из песка, придумывая 

различные истории, в наиболее органичной для ребёнка форме передаются 

знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 

Взаимодействие с песком очищает энергетику человека, стабилизирует 

его эмоциональное состояние, мобилизует внутренние духовные силы и  

улучшает самочувствие. Всё это делает песочную терапию прекрасным 

средством для развития и саморазвития человека.  

 

 

3. Актуальность и перспективность опыта. 

Всем хорощо известно, что развитие ребенка теснейшим образом 

взаимосвязано с особенностями мира его чувств и переживаний. Именно 

эмоциональное развитие и воспитание является фундаментом, на котором 

закладывается и всю жизнь реконструируется здание человеческой личности. 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка — 

это компьютер, телефон или планшет, а любимое занятие —  компьютерные 

игры. Дети стали меньше общаться и  с окружающими взрослыми, и  друг с 

другом. А ведь общение с окружающими  существенно обогащает жизнь 

детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений, восприятий и  

представлений. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции. 



Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 

действительность и реагировать на неё. Положительные переживания 

воодушевляют человека в его творческих поисках и смелых дерзаниях, а 

отрицательные тормозят процесс развития. 

Ещё Гиппократ признавал, что решающую роль в понимании 

внутренних процессов, происходящих в организме, играют эмоции. 

Л.С.Выготский в 1926 году высказал до сих пор оставшуюся 

современную мысль: «почему-то в нашем обществе сложился односторонний 

взгляд на человеческую личность, и почему-то все понимают одарённость и 

талантливость применительно к интеллекту. Но можно не только талантливо 

мыслить, но и талантливо чувствовать». 

Психологи считают, что все изменения в познавательной деятельности, 

которые происходят на протяжении детства, необходимо связывать с 

глубокими изменениями в эмоционально сфере ребёнка. 

Эмоции воздействуют на все психические процессы: восприятие, 

ощущение, память, внимание, мышление, воображение, а также на волевые 

процессы. Поэтому проблема развития эмоций и воли, их роли в 

возникновении мотивов как регуляторов деятельности и поведения ребенка 

является одной из наиболее важных проблем психологии и педагогики. 

Можно с уверенность сказать, центральная психическая функция детей - 

эмоциональная. С одной стороны, им необходимы яркие эмоциональные 

впечатления, а с другой стороны - игры, упражнения, которые помогают 

детям научиться управлять эмоциями, исправлять и их осознавать. Если эта 

линия развития эмоций  нарушается, нарушается и нормальный процесс 

личностного развития в целом. Поэтому формирование и коррекцию 

недостатков эмоциональной сферы необходимо рассматривать в качестве 

одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания и развития 

ребенка.  

Реализация специфических возрастных возможностей психического 

развития происходит благодаря участию детей в соответствующих возрасту 

видах деятельности. И песочная терапия это необычная техника, это 

естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности, которая 

формирует мост от бессознательного ребенка к  его сознательному миру,  

полному эмоциональных переживаний. Ребенок с помощью песка создает 

свой собственный мир и имеет возможность самостоятельно  изменить 

реальный.  

Коррекция эмоциональной состояния ребенка, снижение тревожности, 

агрессивности, нормализация его социального поведения, коррекция детско-

родительских отношений, создание ребенку обстановки внешней 



безопасности, внутренней защищенности и оказание ему максимальной 

поддержки методом песочной терапии наиболее результативна – это 

прекрасная возможность для самовыражения, - это простой и действенный 

способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. 

Благодаря методу песочной терапии  ребенок может в безопасной 

обстановке проявить свою агрессию, выразить гнев и проработать 

негативные эмоции,  получить опыт объективного и безусловного принятия 

самого себя и своих действий, что поднимает самооценку и дает ощущение 

собственной значимости. В результате полученных при проигрывании 

различных жизненных ситуаций репертуаров поведения, ребенок начинает 

применять их в реальной жизни.        

В перспективе я планирую помимо центральной задачи выделить 

дополнительную, но не менее значимую задачу – профилактику  

психосоматических заболеваний детей, создания родительского клуба, в 

заседания которого включить элементы тренинга, проведение консультаций 

и деловых игр с использованием песочной терапии по разрешению проблем 

возникновения и развития эмоциональных нарушений у детей.   

 Все вышесказанное объясняет актуальность и перспективность 

выбранной темы.  

 

4. Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в том, что 

разнообразие песочных игр открывает путь к индивидуальному подходу, и 

это оказывается важным педагогическим условием эффективности песочной 

терапии в работе с детьми с проблемами в эмоциональной сфере,  позволит 

повысить эффективность работы на занятиях.  

 

5. Теоретическая база опыта. 

Исследования, посвященные изучению эмоционального развития 

личности ребенка, проводились многими отечественными и зарубежными 

учеными и исследователями, такими как: Г.М.Бреслав, В.К.Вилюнас, 

А.В.Запорожец,  К.Э.Изард,  Я.З.Неверович,  П.В.Симонов,  Л. С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин,  М.И. Лисина,  Л.И. Божович,  Я.З. 

Неверович,  Т.И. Репина, Е.О. Смирнова,  Л.П. Стрелкова,  И.В.Алехина, 

Н.М.Амосов, П.К.Анохин, М.В.Антропова, И.А.Аршавский, А.Баллон, 

А.И.Захаров, М.И.Кольцова, А.Д.Кошелева,  Н.Л.Кряжева,  Н.М.Матяш, 

Т.А.Павлова, Н.А.Степанова и др. И тем не менее это направление развития 

ребёнка всё ещё относятся к наиболее неразработанной области дошкольного 

образования. 



Имеется широкий диапазон научных точек зрения на природу и 

значение эмоций, но отсутствие четких определений, а значит и четкого 

содержания, понятий в общей психологии является одной из причин их 

неработоспособности в практике, что, безусловно, отрицательно сказывается 

на общей разработанности этой главы в детской психологии. 

Все содержание моей работы строится на идеях развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития. Рефлексивно – деятельный подход позволяет решать 

задачи развития эмоциональных функций через использование различных 

видов деятельности, свойственных данному возрасту. В своей работе я 

придерживаюсь идеи некритического гуманного отношения к внутреннему 

миру каждого ребенка (К. Роджерс). Принцип личностно – ориентированного 

подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А.Амонашвили) предполагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуального подхода каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение 

эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. 

Гальперин Н.Ф. Талызина).  

В психологической литературе эмоции определяются как те психические 

процессы и состояния, которые в форме непосредственного переживания 

отражают значимость чего-то для жизнедеятельности человека. Другими 

словами, эмоции — своеобразный индикатор значимости окружающего для 

человека. 

Эмоции - состояния, связанные с оценкой значимости для индивида 

действующих на него факторов и выражающиеся прежде всего в форме 

непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его 

актуальных потребностей. Являются одним из главных регуляторов 

деятельности. Они неразрывно связаны со стержневыми особенностями 

личности, ее нравственным потенциалом, направленностью мотивационной 

сферы, мировоззрением, ценностными ориентациями, сознательным волевым 

управлением. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

окружающую действительность и реагировать на нее. И развитие их 

эмоциональной сферы является важным показателем в понимании мира 

маленького человека и свидетельствуют о его психическом состоянии,  

благополучии, возможных перспективах развития.  

Я в своей работе опираюсь на теорию  фундаментальных эмоций К.Е. 

Изарда (1980), согласно которой эмоции рассматриваются как основная 

мотивационная система человека, а так же как личностные процессы, 

придающие смысл и значение человеческому существованию. Изардом 

выделяются десять фундаментальных (базовых) эмоций, каждая из которых 

ведет к различным внутренним переживаниям и различным внешним 

выражениям этих переживаний.   Если две или несколько фундаментальных 

эмоций в комплексе проявляются у человека относительно стабильно и 

часто, то они определяют какую-то его эмоциональную черту, например, 

таких как: тревожность, депрессия, любовь, враждебность.  И развитие таких 



эмоциональных черт сильно зависит от генетических предпосылок индивида 

и от особенностей его жизни.  

Существуют возрастные особенности развития эмоциональной сферы 

личности ребёнка. С точки зрения деятельностного подхода нормативно-

возрастное поле эмоционального развития ребенка составляют 

эмоциональные новообразования. Отсюда онтогенез эмоционального 

развития отечественными исследователями понимается как процесс 

«последовательного и закономерного возникновения и функционирования 

новообразований, специфических и необходимых для данного возрастного 

этапа». 

Дошкольный возраст характеризуется становлением адекватной 

самооценки, развитием уверенности в себе, эмпатии, социальных навыков. 

Межличностные отношения со сверстниками являются существенными 

факторами, влияющими на эмоциональное состояние детей.  Доминирует 

психомоторный тип реагирования. Для этого возраста характерны 

повышение общей эмоциональной возбудимости, проявления негативизма, 

оппозиционности, формирования различных реакций страха и испуга. 

Эмоциональные и поведенческие реакции могут быть следствием 

воздействия различных факторов, в первую очередь психологических. 

Эмоции, особенно положительные, определяют эффективность 

обучения и воспитания ребенка. 

Особенно важно появление у дошкольников таких эмоций, как 

сочувствие другому, сопереживание, - без них невозможны совместная 

деятельность и сложные формы общения детей. Самым важным личностным 

механизмом, формирующимся дошкольном  периоде, считается 

соподчинение мотивов. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, 

принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм 

морали, подчинять свое поведение нормам и правилам, у него появляются 

этические переживания. Усвоение этических норм и социализация 

нравственного поведения ребенка протекают быстрее и легче при 

определенных отношениях в семье. В общении с безусловно любящими их 

родителями дети получают не только положительные или отрицательные 

эмоциональные реакции на свои поступки, но и объяснения, почему одни 

действия следует считать правильным, а другие - нет. 

Формируется самосознание. Ребенок ориентируется в своих эмоциональных 

состояниях и может выразить их словами. 

 

 Для коррекции эмоционально-личностной сферы я за основу взяла 

песочную терапию.  Игры с песком или песочная терапия известны 

психологам и педагогами уже давно.  Целенаправленной 

психотерапевтической работой с песком в 20-е годы XX века начали 

заниматься Э. Эриксон, А. Фрейд, Ш. Бюллер на основе работ К. Г. Юнга. 

Идею методологии игр с песком при помощи миниатюрных игрушек описала 

Маргарет Ловенфельд. Английский педиатр впервые описала игру с песком 

как методику консультирования. Она использовала терапию в работе с 



психологически неблагополучными детьми. На заполненном песком подносе 

дети создавали композиции, используя воду, миниатюрные фигурки и 

предметы, находящиеся вблизи от импровизированной песочницы. 

Получившиеся композиции дети часто называли «Мой мир», потому 

Ловенфильд назвала свою технику «Построение мира». 

Благодаря швейцарскому юнгианскому детскому психотерапевту Доре 

Калфф, сформулировавшей теоретические принципы юнгианского подхода 

для песочной терапии, методика получила широкое распространение. Дора 

небезосновательно считала, что песочные картины могут многое рассказать о 

душевном состоянии человека: «Картина на песке может быть понята как 

трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния. 

Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме, 

конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и делается зримым». 

Дора Калфф ввела ныне действующий стандарт на размер и цвет 

песочницы, расположила ее на столе для более удобного использования и 

визуального восприятия всей создаваемой композиции, указала на 

необходимое наличие кувшина с водой и миниатюрных фигурок, 

располагаемых на полках вблизи от песочницы. Она назвала разработанную 

технику «Sandplay», более известную в настоящее время как «Песочная 

терапия». Сначала Дора Калфф использовала игры с песком в работе с 

детьми, затем начала применять их и со взрослыми.  

Со временем данная техника получила широкую известность и теперь 

привлекательна для многих специалистов – как в детском, так и во взрослом 

психоанализе, в арт- и гештальт-терапии, семейной психотерапии и других 

направлениях психологической науки. 

  

Терапия (синоним лечение) — это процесс, желаемой (но не всегда 

достигаемой) целью которого является облегчение, снятие или устранение 

симптомов и проявлений того или иного заболевания, патологического 

состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация 

нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление 

здоровья. 

Песочная терапия — один из методов психотерапии, возникший в 

рамках аналитической психологии. Это способ общения с миром и самим 

собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на 

бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и 

открывает новые пути развития 

 

 

6. Новизна опыта. 

Новизна опыта состоит в оптимальном комбинировании традиционных 

различных методов, приемов и использовании метода песочной терапии в 

работе с детьми с целью коррекции эмоционально – личностной сферы.  

Считаю целесообразным включение  в занятия с детьми заданий на развитие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


мыслительных операций,  внимания, восприятия, воображения, 

эмоциональной и коммуникативной сфер в виде настольно-печатных игр, 

подвижных игр или в письменном варианте. 

  

7. Технология опыта. 

Целью создания опыта является коррекция эмоционально-личностной 

сферы детей через использование песочной терапии. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решение следующего 

ряда задач: 

1. Оценить уровень развития и соответствие возрасту состояние 

эмоционально-личностной сферы детей, посещающих занятия. 

2. Изучить взгляды и рекомендации исследователей по проблеме песочной 

терапии. 

3. Подобрать игровой, демонстрационный материал для песочной терапии 

с целью коррекции эмоционально-личностной сферы детей в 

соответствие с возрастными особенностями. 

4.  Использовать песочную терапию для профилактики и преодоления 

негативных эмоциональных состояний, содействия снижению 

эмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. 

5. Содействовать формированию активной позиции родителей для 

эмоционального благополучия ребенка. 

6. Оценить эффективность (результативность) применения песочной 

терапии на индивидуальных занятиях по коррекции эмоционально-

личностной сферы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществлялось с 

учётом следующих принципов:  

- Системность: в течение учебного года работа проводилась 

систематически. 

 - Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной 

вовлечённости в процессе занятий. 

- Личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

ребёнка. 

- Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач: формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию эмоциональной сферы  детей 

 - Построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: учет возрастно-психологических и 



индивидуальных особенностей ребенка при дифференциации видов занятий, 

упражнений и игр. 

Направления работы: 

1. Диагностическая деятельность.  

Подбор диагностического инструментария проводится 

дифференцированно, с учетом возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствие с запросом родителей.  

- Диагностическая беседа (установление контакта). 

- Анкетирование и консультирование родителей. 

- Цветовой тест Люшера, предназначен для исследования особенностей 

эмоционального состояния; 

- Рисуночный тест Дж.Бука "Дом. Дерево. Человек" и другие проективные 

тесты для выявления степени выраженности незащищенности, тревожности, 

недоверия к себе, чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, 

трудностей в общении, депрессивности. 

- Тест детской апперцепции (САТ) (Л. Бэллак, 1993) для изучения личностно-

эмоциональных особенностей для детей от  3 до 10 лет. 

- Детский вариант шкалы явной тревожности (CMAS)  (А. М. Прихожан) для 

детей 7-12 лет для выявления уровня личностной тревожности ребенка. 

- Модифицированная методика Г. Х. Махортовой «Проективное 

исследование личности ребенка «Расскажи историю». 

- «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой для выявления 

особенностей идентификации эмоций у детей. 

- «Эмоциональная пиктограмма» Е.И.Изотовой для диагностики  

эмоциональных представлений у детей. 

  

Совокупность психодиагностических средств различных типов и 

концептуальных обоснований для выявления эмоциональной сферы детей 

представлена ниже  (приложение 1). 

 

Для отслеживания результативности была сделана выборка из 15 детей с 

проблемами в эмоционально-личностной сфере (по запросу родителей, 

учителя-дефектолога и  логопеда ). 

 

Качественная интерпретация индивидуальных показателей в эмоциональном 

развитии включала в себя: 

1. Эмоциональный опыт ребенка: негативный опыт у 8 детей, позитивный -  у 

7 детей). 



2. Фактор эмоциональной напряженности (ФЭН):  повышенная 

эмоциональная возбудимость проявилась у 6 детей, эмоциональная 

заторможенность – у 5 детей, ситуативная реактивность – у 4 детей. 

4. Структура эмоциональных представлений: экспрессивное значение эмоции 

(выражение), импрессивное значение эмоции (переживание), ситуационное 

значение (содержание). 10 детей из 15 не ориентировались в совокупности 

эмоциональных признаков различных модальностей, а также не соотносили 

их с причинами и последствиями возникновения. 

5. Эмоциональный стиль на основе эмоциональных состояний ребенка 

(положительный эмоциональный фон преобладал у 3 детей,  отрицательный 

– у 7 детей,  нейтральный – у 5 детей). 

Таким образом, на основе диагностической работы, 13 детей нуждались в 

коррекции эмоционально-личностной сферы.   

 

    2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

На данном этапе основная цель: создание условий для эффективной 

работы по коррекции эмоционально-личностной сферы детей с помощью 

песочной терапии. При организации занятий для детей необходимо было 

создать специальную предметно-пространственную среду: использование 

специальной парты-песочницы, оборудованной экраном со светодиодной 

подсветкой и карманом для песка; необходимых предметов, игрушек и 

пособий, используемых в процессе создания песочных картин, что повышает 

интерес детей к занятиям  и усиливает их эффективность. Поэтому передо 

мной встала задача  в оборудовании рабочего места,  с необходимыми 

принадлежностями и наглядностью.  

Длительность занятия зависела от психофизических возможностей и 

возраста детей. 

Содержание  коррекционно-развивающей работы  представлено было 5 

модулями: 

1 модуль « Мой портрет» (развитие доверительных отношений):  

создание атмосферы заинтересованности, формирование партнерства,  поиск 

точек соприкосновения, взаимная адаптация, накопление согласия, создание 

мотивации для дальнейшего сотрудничества. 

2 модуль  «Я и другие» (развитие коммуникативной составляющей): 
изучение своих эмоций, эмоций других людей, навыков конструктивного 

общения, жизненных ценностей. Знакомство  с различными чувствами: как 

они возникают, как проявляются, как их можно вызвать у себя и у других, 

как с ними совладать и гармонизировать. 



3 модуль « Учусь учиться» (развитие познавательной активности): 

развитие потребности в новых впечатлениях, формирование стремление 

узнавать и открывать для себя как можно больше нового.  

 4 модуль «В мире эмоций» (развитие эмоционального интеллекта): 

развитие способности осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, 

чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они 

означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы 

способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. Умение 

правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, 

интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать 

их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным. В 

практическом понимании EQ - это «здравый смысл». 

 5 модуль «Презентация» (оценка эффективности и 

результативности): степень соответствия ожидаемых и полученных 

результатов, обсуждение значимости полученных знаний и умений. 

  

Использование традиционных  форм и методов в коррекционной работе 

позволили  повысить эффективность и результативность песочной терапии.  

Методы 

Наглядные методы включали в себя: 

наглядно - слуховые / слушание музыки в аудиозаписи;/ 

наглядно - зрительные / дидактический материал/; 

сенсорно - моторные / обследование/; 

тактильно - мышечные / индивидуальная помощь, помощь других детей, 

совместное выполнение, подражательное выполнение/; 

формы несловесной поддержки / улыбка, подбадривающее  пожатие  руки, 

мимоходное прижатие к себе, поглаживание по спине, голове, подмигивание, 

обнимание за плечи и т. д./; 

элементы психогимнастики / релаксация, контактный массаж, дыхательные 

упражнения, тактильные обследования/. 

 

Словесные методы: 

объяснение / краткое, четкое, эмоциональное/; 

указания /даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как ко 

всем детям, так и индивидуально/; 

вопросы / четкие, понятные. Этот словесный прием очень важен, он 

активизирует внимание, развивает мышление и память/ 

Пояснения, уточнения; 

 



Практические методы: 

метод упражнений / связан с многократным выполнением практических 

действий; выбором дидактического материала/; 

игра / занятия носят игровое содержание, это помогает заинтересовать и 

активизировать детей, войти в коммуникативный контакт, самореализоваться 

в деятельности, стабилизировать внутреннее состояние, вызвать 

положительные эмоции/. 

 

Формы: 

Индивидуальные игры оказывали позитивное влияние на эмоциональное 

самочувствие детей, являлись прекрасным средством для развития и 

саморазвития ребёнка. 

Групповые игры (2-3 ребенка): направлены были в основном на развитие 

коммуникативных навыков, т.е. умения гармонично и эффективно общаться 

друг с другом, взаимодействовать, являлись прекрасным средством для 

развития и саморазвития ребёнка. 

 

Структура индивидуального занятия:  

Вводная часть 

Особое приветствие. 

Правила работы с песком. 

Основная часть 

3.Упражнения на развитие тактильно - кинестической чвствительности. 

4. Упражнения или игры, направленные на отработку проблем ребенка: 

- упражнения на установление контакта и доверия; 

- упражнения, направленные на работу с чувствами; 

- упражнения на уменьшение агрессии, тревоги, напряжения; 

- упражнения на коррекцию детско-родительских отношений; 

5. Расслабляющие упражнения с использованием музыки и шума воды. 

Заключительная часть 

6. Подведение итогов занятия. 

7. Диагностика психоэмоционального состояния ребенка (оценка 

эффективности занятия). 

8. Ритуал прощания. 

 

Тематическое планирование опиралось на авторские программы: 

• «Чудеса на песке» Т Д.Зинкевич-Евстигнеева, Т.М.Грабенко 

• «Песочная терапия в коррекции эмоционально-волевой и социальной 

сфер у детей» Н.Ф.Бережной 



• «Игры на песке. Программа по песочной терапии» А.В.Валиева. 

 

Конспект индивидуального занятия с применением песочной терапии 

предложен ниже  (приложение 2) 

 

3. Консультационная деятельность. 

Психологическое консультирование, которое включало в себя оказание 

психологической помощи и поддержки родителям в решении актуальных 

проблем в  эмоционально-личностной сфере ребенка:      «Расторможенные и 

агрессивные дети», « Особенности общения  с детьми  семье», «Основные 

причины эмоционального неблагополучия детей», «Способы развития 

эмоциональной сферы ребенка с помощью игр на песке», « Песочные игры». 

Песочные игры-упражнения предложены ниже (приложение 3) .  

 

8. Результативность. 

Эффективность работы отслеживалась по данным психологической 

диагностики, проводимой перед началом и по завершении занятий, по 

результатам анкетирования родителей (экспертная оценка), наблюдений за 

детьми на каждом занятии, используя для фиксации следующие методики:   

1. Лист «Психологический портрет ребенка, участвующего в 

игротерапевтическом сеансе  (модификация В.В.Дерябиной, А.Н. 

Михайлова). 

2. Бланк «Оценка индивидуального поведения» (количественный 

анализ). 

Полученные данные обобщены и приведены в таблицах 1 и 2. 

 

                                                                                                Таблица 1 

Психологический портрет ребенка, участвующего в песочной терапии 

Характеристика Повышение Понижение Без изменений 

1.Интерес к игровой 

ситуации 
100% - - 

2.Страхи - 85% 15% 
3.Переживание успеха 

в игре 
60% 26% 14% 

4.Переживание 

неудачи в игре 
5% 85% 10% 

5.Вербальная 

контактность 
50% 27,8 22.2% 

6.Двигательная 

активность 
74,4% - 25,6% 

7.Внешняя 88,1% - 11,9% 



выразительность 

8.Знания и опыт 

общения 
65% - 35% 

 

                                                                                                Таблица 2 

Оценка индивидуального поведения (количественный анализ) 

Характеристика Повышение Без изменений 

1.Миролюбие 86,2% 13,8% 

2.Спокойствие 88,2% 11,8% 

3.Лидерство 92,4% 7,6% 

4.Вовлеченность 100% - 

5.Креативность 92,4% 7,6% 

6.Сотрудничество 92,4% 7,6% 

7.Гибкость 86,2% 11,8% 

Из приведенных данных видно, что в результате песочной терапии у 

100% детей  возрос интерес к игровой ситуации, у 50% - повысилась 

вербальная контактность, у 74,4% - двигательная активность, у 88,1% -

внешняя выразительность, а у 65% детей увеличились знания и опыт 

общения. У 85% детей наблюдалось снижение страха, так как удалось 

прорабатывать в безопасной ситуации негативные чувства. У 85% детей 

наблюдалось снижение неудачи в игре, что свидетельствует о возросших 

адаптационных возможностях. 

По профилю «Оценка индивидуального поведения» отмечалось 

следующее: у 86,2% детей наблюдается миролюбие и отсутствие 

агрессивности, ее снижение; у 88,2% - снизилась тревожность, у 

большинства детей наблюдалось проявление лидерских качеств, гибкость в 

поведении и желание сотрудничать в игре. У 100% детей выявлен рост 

вовлеченности в процесс игры.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что песочная 

терапия носит положительную динамику и эффективна в оказании помощи 

детям с проблемами в эмоционально-личностной сфере.  

Таким образом, ожидаемые результаты очевидны: 

1. Ослабление имеющихся у детей проблем в эмоционально-личностной 

сфере. 

2. Снижение уровня нервно-психического напряжения, повышение 

общего эмоционального тонуса, возникновение положительных 

эмоций. 

3. Формирование способности самостоятельного разрешения конфликтов, 

преодоления трудностей, умение решать проблемные ситуации. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса, способности к 

логическому мышлению. 



5. Формирование способности управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

6. Формирование эмоциональной адекватности  в контактах с 

окружающими. 

 

9. Адресная направленность. 

Данный опыт может быть использован педагогами дошкольных 

образовательных учреждений в работе с детьми с проблемами в 

эмоционально-личностной сфере, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами и родителями (законными представителями). 
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                                                                                                        Приложение № 1 

Средства диагностики эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Направленность диагностических тестов, 

методик 

Диагностическое 

средство (тип) 

1. Дифференцированные показатели 

(тревожность, демонстративность, 

аутичность, агрессивность): 

 САТ; 

 тест Розенцвейга 

(фрустрированность); 

 тест Люшера (эмотивность); 

 рисунок несуществующего 

животного; 

 рисунок семьи; 

 рисунок человека 

 
 
 
 

Проективные тесты 

2. Личностная тревожность: 

 методика личностной тревожности 

Спилбергера (модификация); 

 тест тревожности для детей 4 – 7 лет 

      Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен; 

 

Опросник 

 

Проектиный тест 

3. Эмоциональные черты (стили): 

 шкала дифференциальных эмоций 

Изарда (эмоциональные черты) 

 

Самоотчет 

4. Актуальное эмоциональное состояние: 

 шкала ситуативной тревожности 

Спилбергера ( модификация); 

 шкала шкала дифференциальных 

эмоций Изарда (ситуативные эмоции); 

 методика «Самооценка 

эмоционального состояния 

(модификация) 

 

Опросник 

 

Самотчет 

 

Самоотчет  

5. Эмоциональная реактивность: 

 эмотивность (схема Е. В. 

Никифоровой); 

 фактор эмоционального напряжения 

(схема И.Е. Изотовой); 

 детский вариант шкалы 

эмоциональной устойчивости 

(нейротизма) Айзенка 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 

Опросник 

6. Эмоциональное взаимодействие детей и 

родителей: 

 детский тест «Диагностика 

 

Опросник 

 



эмоциональных отношений в семье» 

Бене-Антони; 

 анкета/опросник детско-

родительского эмоционального 

взаимодействия Е.И.Захаровой, 

О.А.Карабановой; 

 анкета/опросник «Представления 

родителей об эмоциональных 

особенностях ребенка»  Е.И.Изотовой   

Анкета для родителей  

 

 

Анкета для родителей 

 

 

 

  

7. Эмоциональное взаимодействие детей со 

сверстниками 

 картиночная методика определения 

эмпатийности  Т. П. Гаврилово 

 

 

Проективная 

методика 

8. Социализация эмоций: 

 методика диагностики социальных 

переживаний у детей «Оцени 

поведение» Е.В. Никифоровой; 

  методика изучения социально-

обусловленного поведения 

дошкольников (Г.А.Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина)4 

 методика «Цветовой тест отношений» 

для детей с 4 лет Е.Ф. Бажина, 

А.М.Эткинда; 

 тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценнстных 

ориентаций «Домики» для детей 4-11 

лет О.А.Ореховой 

 

Проективная 

методика 

 

Проективная 

методика 

 

 

Проективный тест 

 

 

Проективный тест 

9. Идентификация эмоций (опознание, 

вербализация, воспроизведение эмоций) и 

представления об эмоциях (объем и 

структур знаний): 

 методика выявления особенностей 

идентификации эмоций у детей 

«Эмоциональная идентификация» 

Е.И.Изотовой; 

 методика диагностики восприятия и 

понимания эмоциональных состояний 

детьми дошкольного возраста А.М. 

Щетининой; 

 методика понимания эмоциональных 

состояний детьми по изображениям 

людей  (Г.А. Урунтаева Ю. А. 

Афонькина); 

 методика диагностики эмоциональных 

 

 

 

 

Стандартизированный 

тест (поуровневый) 

 

 

Стандартизированный 

тест (типологический) 
 
 
 

Стандартизированный 

отчет (перцептивный, 

когнитивный анализ) 
 



представлений у детей 

«Эмоциональная пиктограмма» Е.И. 

Изотовой; 

 тест «Причины и следствия эмоций» 

К. Изарда (модификация); 

 методика «Ассоциативный словарь 

эмоций» А.Г.Закаблука 

(модификация) 

 

Проективная 

методика 
 

Стандартизированный 

отчет (перцептивный, 

когнитивный анализ) 
 

Стандартизированный 

отчет 

10. Комплексные программы диагностики 

эмоционального развития детей раннего и 

дошкольного возраста: 

 методика исследования ребенка 

раннего возраста  К.Н. Корниловой 

(эмоции и чувства); 

 программы изучения нормы и 

аномалий эмоционального развития 

дошкольников Л.С. Цветковой; 

 комплекс методик диагностики 

эмоционального развития 

дошкольников А.Д. Кошелевой, Л.П. 

Стрелковой 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Комплекс 

разнонаправленных 

методик (программа) 
 

Комплекс 

разнонаправленных 

методик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

 

Конспект индивидуального коррекционно-развивающего занятия для 

дошкольника 

(с использованием песочной терапии) 

Тема «Сказочная страна». 

 

Цель:  снижение эмоционального напряжения. Непосредственное 

проживание процесса опасности в безопасной обстановке.  

Задачи:  

1) создание положительного эмоционального настроения; 

2)  взаимодействие, поиск конструктивных способов решения 

проблемных ситуаций в игре; 

3) обучение умению владеть своими чувствами, контролировать свой 

гнев и проявлять накопившуюся агрессию в игре.  

Ход занятия: 

Вводная часть  

1. Ритуал приветствия. 

Игра «Давай поздороваемся без слов». Показ разных способов 

здороваться: рукопожатие, объятие, поднятая рука вверх, хлопок в ладоши 

поднятие руки ладонью вперед, кивок.  

 

2. Правила работы с песком. 

- каждый имеет право отказаться что-либо делать; 

- каждый имеет право быть выслушанным;  

- каждый имеет право высказать свое мнение; 

- необходимо работать аккуратно, нельзя бросаться песком; при работе 

использовать только игрушки для песка; 

- каждый имеет право о время игры выйти и вернуться. 

Основная часть 

3. Упражнения на установление контакта и доверия (развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности). 

- Перед тобой песок. Хочется погрузить в него руки, ощутив 

прохладу, пропустив его между пальцами, чувствуя при этом тепло 

собственных рук. Приятные воспоминания (чувства) охватывают 

тебя: солнце, река, лето, ожидание чуда. Чувства переполняют тебя, 

хочется ими поделиться со всеми. Ты стоишь на пути открытий. 

Сейчас мы вместе пойдем по нему. А помогут нам игры «Мы 

исследуем песок»: 

- Сделай большую горку; 

- Создадим песочный дождь (низкий, средний, высокий); 

- Теперь сделай блинчик толщиной с мизинчик, ровный, желательно 

круглый. Какой мизинчик, такой и блинчик; 



- Теперь, используя только мизинчик, нужно расписать блинчик 

(получившуюся тарелочку) в красивый узор; 

- Сделай из тарелки квадратик, тоже ровный, толщиной с мизинчик. 

В реальной жизни это невозможно, а в песке  все можно; 

- Используя только отпечатки пальцев создай образ животного, 

который тебя восхищает. Сделай его правдоподобным и 

узнаваемым. Я попробую угадать. 

 

Упражнения совместно  со взрослым: 

-  Придумаем оригинальные способы зарывания разных частей  

кисти руки (я зарыла ладонь, а пальцы наружу; а я пальцы зарыла, а 

ладонь кверху…) 

- «Действуй по образцу» Повтори без ошибок за мной,  что я 

показываю, то и ты должен повторять четко-четко (скользи 

ладонями по поверхности пека, выполняя зигзагообразные 

движения; сделай опечатки кулачков; поиграй как на пианино или 

компьютере; погрузи в песок руки и начинай ими шевелить,  

наблюдая за тем, как изменяется песчаный рельеф; освободи руки от 

песка, не свершая резких движений, только шевеля пальцами и 

сдувая песчинки.  

  

4. Игра « Сказочная страна», направленная на отработку проблем 

ребенка. 

- Представь себе, что ты волшебник. Ты много путешествовал. И, 

наконец, пришел в пустыню. Здесь никто не жил и  не ступала нога 

человека.  Решил тогда волшебник превратить ее в сказочную 

страну и населить ее разными существами. Преврати пустыню в 

такой мир, в какой захочешь. Подойди к коллекции фигурок и 

выбери те, которые привлекут твое внимание. 

 

 

Анализ игры: 

- Что это за сказочная страна? 

- Какие существа здесь обитают? Какой у них характер? 

- Что они умеют делать? 

- Откуда они появились? 

- В каких взаимоотношениях они находятся между собой? 

- Всем ли хорошо в этой стране? 

- Что можно изменить? 

- Что они будут делать дальше? И др.  

 

Происходит анализ проблемных ситуаций, поиск конструктивных 

способов их решения,  обучение умению владеть своими чувствами и 

контролировать свой гнев. 

 



Демонтаж сказочной страны. Фиксация с помощью фотографирования 

 - Сказочная страна останется на фотографии и при желании, ты 

сможешь всегда посмотреть на нее, вспомнить героев и особенности их 

жизни. 

Выстроенный мир  разбирается, все фигурки расставляются по местам, 

песок разравнивается. 

 

5. Расслабляющие упражнения с использованием музыки (Д.Сан 

«Спокойствие») 

Упражнение «Мои чувства» (можно делать как с открытыми глазами, 

так и с закрытыми глазами). 

- Опусти руки в песок и под музыку делай им различные движения. 

Постарайся оценить свои чувства. После выполнения  упражнения расскажи 

о них.   

-  Что ты чувствовал при работе с песком? 

- Тее было приятно или нет? 

 

Заключительная часть. 

6. Подведение итогов занятия, рефлексия 

 

- Я узнал… 

- Я научился… 

- Мне понравилось… 

- Я  затруднялся… 

- Мое настроение... 

 

7. Ритуал прощания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 3 

ПЕСОЧНЫЕ ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ  

Все описанные ниже игры-упражнения можно использовать как для 

работы индивидуальной коррекционной, так и для развивающей с 

подгруппой детей.  Оновная цель всех игр – стабилизировать эмоциональное 

состояние детей. В ходе выполнения обязательных упражнений можно 

делать пятиминутки свободной игры-отдыха в песке. 

Игры на поверхности сухого песка 

Здравствуй, песок! 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то 

есть различными способами дотронуться до песка. Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй 

руки, затем всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую 

игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — 

холодно», «приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

Песочный дождик 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: Педагог: в сказочной стране  может идти необычный 

песочный дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами 

можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 



Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет 

этот палец. Затем они меняются ролями. 

Песочный ветер 

Цель: научить детей управлять вдохом-выдохом. 

Оборудование: Песочница, трубочки для коктейля.  

Ход игры: Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее 

песок. Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное 

пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, «задувая 

его в песок», можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. 

Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Данное упражнение можно комбинировать с ароматерапией (однако 

ароматерапию имеют право использовать психологи, прошедшие 

определенную подготовку в этом направлении). Ребенок вдыхает запах 

специально подобранной для него ароматической смеси (тонизирующей или 

расслабляющей). При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, 

сдувая его в песочницу. 

Необыкновенные следы 

Цель: развитие тактильной чувствительности , воображения. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с 

силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами 

рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 



такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

Игры на поверхности мокрого песка 

Желательно, чтобы ребенок уже знал свойства сухого песка и игры с 

ним. 

Педагог. В нашей песочной стране иногда идут дожди, появляются 

настоящие реки и озера. Хотите посмотреть, как это происходит? 

Взрослый делит песок в песочнице на две части и показывает ребенку 

способы увлажнения песка: 

«Ручеек течет» — взрослый льет воду на одну часть песка тонкой 

струйкой из кувшинчика. 

«Дождик моросит» — другая часть песка увлажняется через 

разбрызгиватель. 

Взрослый обращает внимание детей на изменившийся цвет и запах 

мокрого песка. Затем ребенок самостоятельно увлажняет песок (воды для 

увлажнения должно быть столько, чтобы излишне не залить песок). 

Педагог. Давайте поздороваемся с мокрым песком. С ним вы сможете 

поиграть в удивительные игры — вы превратитесь в волшебников-

строителей. 

Затем проводятся упражнения, аналогичные тем, которые проходили с 

сухим песком: «Здравствуй, песок» и «Необыкновенные следы». Игра 

«Норки-холмики» 

Ребенок каждым пальцем поочередно, затем всеми сразу делает 

дырочки в песке — жилище для мышки, лепит холмики — жилище для 

черепашки. 

Игры и упражнений с погружением рук в песок 

Некоторые дети могут испытывать страх перед полным погружением 

рук в песок, поэтому они не будут участвовать в данном этапе. Им можно 

предложить погрузить руки в песок вместе со взрослым — «рука в руке». 

Для других детей этапы игр на поверхности песка и с погружением 

чередуются, в зависимости от их желания. 

Песочные прятки 



Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 

Оборудование: Песочница, картинки, сказочные персонажи, 

миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Первый вариант 

Педагог. Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а 

после того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их 

найти в песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, 

использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — 

«мину», которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее 

часть появилась на поверхности песка, ребенок должен остановить свои 

раскопки и продолжить их в другом месте. Если ребенок забывает правило, 

он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать 

игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных 

сказок и сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, 

обернув скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами 

используют цветные картинки с четким изображением (на начальном этапе 

— несложные для восприятия, с изображением одного предмета). Для 

развития поисковой активности происходит постепенное усложнение 

изображения. Так, для старших дошкольников изображение может быть 

черно-белым, силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках 

и героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к разным 

героям. 

Педагог. В песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные 

слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в песок 

картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 

видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту 

сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 

очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в 

состоянии назвать сказку или сказочного персонажа. Если он не может 



догадаться и назвать сказку по элементам картинки, можно ввести 

обучающий этап. Ребенок сам закапывает картинку в песок, а взрослый 

откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

Дидактические игры-упражнения 

Отпечатки 

Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке 

можно делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 

животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 

Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем 

ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 

изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 

В таких играх можно использовать задания на классификацию 

предметов, например — только геометрические формы, только животные. 

На мокром песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая 

ребенка графическим способам обозначения эмоций человека: радость, 

грусть, злость, страх, удивление. 

Психопрофилактические игры с песком 

Любые самостоятельные игры детей в песке обладают 

психопрофилактической ценностью, начиная от простых манипуляций с 

песком (пересыпание, закапывание, сжимание, когда ребенок дует на песок) 

до сложных сюжетно-ролевых игр. 

Победитель злости 

Цель: В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и 

детям: «Не злись, не капризничай, возьми себя в руки». В большинстве 

случаев данный совет совершенно бессмыслен, так как запрет на проявление 

отрицательных эмоций вызывает у человека лишь дополнительное 

раздражение и агрессию по отношению к советчику и усиливает чувство 

вины за «плохое поведение». 

Игра «Победитель злости» может научить ребенка безболезненно для 

его самолюбия справляться с гневом, не испытывая страха перед наказанием 

за деструктивное поведение. 

Оборудование: Песочница. 



Ход игры: Педагог. Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно 

бывает у тебя? Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что 

говорят и делают взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, 

от которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, 

тебе бывает грустно или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой 

и маленький человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат нас 

«сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких 

игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка 

вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если 

напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить 

ему с силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на 

котором обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре 

теперь живет твоя злость». Данный процесс временно переключает ребенка, а 

также ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и 

вину за «плохое поведение, мысли, чувства». Старший дошкольник может 

комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге 

присваиваются все злые мысли и действия. 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, 

приговаривая волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем 

радость». Малыш дает выход агрессии, которая обычно появляется в случае 

запрета на нее и контроля со стороны взрослого, он получает также 

специфическое удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками 

медленно выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих 

ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля над собственными 

чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании ребенок 

может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

Мы создаем мир 

Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем 

его мире живой и неживой природы, о рукотворном мире человека, развтитие 

эмоциональной сферы. 

Ход игры: Взрослый показывает способы построения в песочнице 

разнообразных живых и неживых сообществ — город, деревня, лес, река, 

озеро, остров, а затем в игровой форме побуждает ребенка строить 

самостоятельно и по инструкции разнообразные природные и рукотворные 

сообщества. (тема построений может соответствовать теме занятий в группе). 

Первый урок волшебства: лес, поляна и их обитатели 



Цель: развитие тактильной чувствительности, слуховой памяти, 

произвольности. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, игрушечные 

деревья, цветы, грибы.  

Ход игры: Педагог. Сегодня ты превращаешься в маленького 

волшебника, но даже волшебство не совершается просто так. Сейчас 

Песочная фея наколдует лес, она произнесет волшебные слова: «Елки, 

березки, боровики». Ты должен закрыть глаза и подождать немного, только 

без разрешения глаза не открывай. (Ребенок закрывает глаза, педагог 

бесшумно засаживает песок игрушечными деревьями, цветами, грибами.) 

Открой глазки и посмотри — как красиво, интересно это у нее получилось! У 

феи есть замечательные помощники — пальцы (педагог сжимает-разжимает 

пальцы, «ходит» ими по песку, выкапывает ямки, ребенок делает то же). 

Попроси свои пальчики помочь тебе в колдовстве. А теперь ты произнеси те 

же волшебные слова, что и фея, и наколдуй другой лес. Какие животные 

живут в лесу? Пригласи их в свой лес. 

Если ребенок неправильно воспроизвел «волшебные слова», часть 

игрушек взрослый прячет, вновь повторяет слова. После «посадки леса» 

взрослый может вводить для запоминания еще несколько дополнительных 

слов, связанных с сюжетом, например название дерева, цветка, гриба (не 

более трех-четырех новых слов). 

Второй урок волшебства: море, река, озеро и их обитатели 

Ход игры: Задание формулируется так же, как и в первом уроке. 

Меняются персонажи, способы создания ландшафта, «волшебные слова». 

Количество и сложность запоминаемых слов должны соответствовать 

возрасту ребенка. 

Третий урок волшебства: город и его жители, профессии и службы. 

Четвертый урок волшебства: деревня и ее жители. 

Пятый урок волшебства: космическое путешествие; встреча с 

инопланетянами. 

Цель: развитие воображения. 

Ход игры: Этот урок может иметь диагностическое и коррекционное 

значение в работе с застенчивыми и агрессивными детьми. 

Путешествие в сказочный город 



Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи, создание 

положительного эмоционального фона.. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, набор картинок-

вывесок с изображением различных предметов: шкафа, расчески, хлеба, 

пакета молока, пузырька с лекарствами, книг, конфет и т.д. 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой 

изображен шкаф, и спрашивает, как может называться магазин, где продается 

этот предмет. После того как все вывески рассмотрены, взрослый 

рассказывает историю о сказочном городе. 

Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 

строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 

получилось, делятся впечатлениями. 

Сказка "Три медведя" 

Цель: учить ребенка моделировать ситуацию сказки с использованием 

различного природного оборудованиеа; развивать воображение; учить 

располагать различные оборудованиеы по всей плоскости песочного ящика; 

рассказывать сказку, перемещая игровые оборудованиеы по плоскости 

песочного ящика. 

Оборудование: иллюстрации к сказке, аудиозапись сказки и 

магнитофон, песочный ящик, пластмассовые фигурки к сказке (набор для 

сказки "Три медведя"), веточки деревьев, шишки, раскрашенные в зеленый 

цвет, камешки, набор детской мебели. 

Ход игры. Взрослый говорит ребенку: "Сегодня мы с тобой откроем 

настоящий театр, но он будет не обычный, а на песке. (Если вы были с 

малышом в театре, то вспомните, какое представление вы смотрели, какие 

были декорации, что понравилось). Сейчас мы с тобой послушаем сказку 

"Три медведя", а затем начнём наше представление". После прослушивания 

или прочтения сказки просим ребенка выложить на песке декорации леса, в 

котором заблудилась Машенька. "Давай вспомним, какие деревья растут в 

лесу (березы, елки, дубы и т. п.). Выбери из этих предметов то, что похоже на 

разные деревья". Если ребенок затрудняются в выборе, то вы показываете 

образцы различных оборудованиеов, и говорите о том, что шишки 

раскрашены в зеленый цвет, чтобы были похожи на елки и т.п. "Почему 

Машенька заблудилась в лесу? Потому что он был густым, значит, деревьев в 

нём должно быть очень много. Вставь веточки и шишки (основанием вниз) в 

мокрый песок, так у нас получится настоящий лес. А как же Машенька 

добралась от дома до леса? (Она шла по тропинке) Из чего же нам выложить 

тропинку?". Если ребенок затрудняется в выборе оборудованиеа, то вы 

помогаете ему, выбираете для этого камешки и прокладываете дорожку. 



Далее из деталей плоскостного пластмассового театра выкладываются 

дом медведей, мебель, фигурки персонажей, на стол ставится посуда и т.д. 

Взрослый берет на себя роль рассказчика, а малыш воспроизводит монологи 

от имени героев сказки. 

В театрализованную постановку можно играть всей семьёй. И это будет 

способствовать не только развитию речи, пространственной ориентировки и 

других навыков ребенка, но и семейному единению. 

Веселые соревнования 

Цель. Упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами. 

Развивать у детей дух соревнования, стремление добиваться поставленной 

цели. Воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей, умение 

достойно побеждать и проигрывать. 

Оборудование: песочница (или ящик) с сухим песком, таблички с 

надписями «Старт», «Финиш», разноцветные пластмассовые пробки 

(препятствия). 

Ход игры. Педагог предлагает детям разделиться на две команды, 

самостоятельно придумать названия. Воспитатель говорит, что для того, 

чтобы наши пальчики могли  красиво рисовать, лепить, мастерить,  их надо 

тренировать. Детям предлагается бегать наперегонки пальчиками. При этом 

произносить слова: 

Побежали вдоль реки 

пальцы наперегонки. 

Бежать пальчики должны от таблички «Старт» до таблички «Финиш». 

В конце игры команды получают медали. Болельщикам вручают приз. 

Волшебный клад 

Цель. Упражнять  в ориентировке в пространстве, согласно словесным 

указаниям. Развивать умение работать в песке пальчиками и находить 

спрятанные игрушки. Добиваться четкого проговаривания окончаний слов. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в себе, сообразительность. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, «волшебный клад», набор 

игрушек из «киндер-сюрприза», плоскостные зрительные ориентиры, кукла-

волшебница. 

Ход игры. В руках педагога - кукла-волшебница из Страны Чудес. 

Педагог говорит, что волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая 



над волшебным полем (песочницей), она заколдовала его, спрятав там много 

интересных сюрпризов. Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. 

Искать надо двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. Победит 

тот, кто первым отыщет и сюрпризы, и клад. 

Дети ищут по одному, проговаривая вслух план поиска клада. 

Азбука настроения 

Цель. Учить детей с помощью пальчиков изображать на песке 

различное настроение. Развивать творческие способности, речь, память, 

мышление, воображение детей. Способствовать развитию мелкой моторики 

руки. Создавать у детей бодрое, веселое настроение. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, фишки на каждого 

ребенка, серия картинок «цепочка настроения». 

Ход игры. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с 

изображением котенка в разном настроении. Дети подбирают 

прилагательные к изображениям (озорной, грустный, злой, веселый, хитрый). 

Затем педагог предлагает пальчиками на песке нарисовать настроение, 

соответствующее словесному описанию педагога. Например, «с утра 

пасмурно, нет солнца, идет сильный дождь» и т. д. За лучшие ответы и 

правильное изображение дети получают фишки. Побеждает тот, кто наберет 

большее количество фишек. 

 


