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Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб вера в детство не пропала. 

Простейший ящик из стола 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого песка, 

Туда вольется дивной сказкой 

Игрушек маленький набор 

Возьмем в игру… 

Подобно Богу, 

Мы создадим свой Мир чудес, 

Пройдя Познания дорогу. 

Т. Грабенко 

Если песчинки рассматривать под микроскопом, можно увидеть горсть 

драгоценных камней. Действительно, в практической работе песок – лучший 

материал. Когда ребенок касается песка, странный спектакль внутренней жизни 

начинает разворачиваться снаружи. И когда ребенок заканчивает играть с песком, 

он меняется, обновляется внутренне.  

Актуальность  

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для 

формирования необходимых психических функций и социально значимых качеств 

личности. Все это делает особо важным участие педагога-психолога в проведении 

профилактической и развивающей работы с детьми. В связи с этим в рамках 

образовательного процесса необходимо создавать условия по развитию 

познавательных психических процессов, волевого поведения ребенка и 

обеспечению эмоционального комфорта.  

  Обучение детей дошкольного возраста наиболее продуктивно, если оно идет 

в контексте с практической и игровой деятельностью. Игры с песком - одна из форм 

естественной деятельности ребенка. В процессе песочной игры ребёнок имеет 

возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, он 

освобождается от страхов и пережитое не развивается в психическую травму. 

Песочница обладает психотерапевтическим эффектом, помогая ребёнку избавиться 

от застенчивости, конфликтности в общении и многих других проблем. Песочная 

терапия – это, прежде всего, возможность самовыражения. Песок, вода и несколько 

маленьких фигурок людей, животных или предметов способны помочь человеку 

раскрыться, выразить свои чувства и эмоции, которые порой так трудно передать с 

помощью слов. Такого рода игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние 

ребенка, формируют умение прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать 

свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного 
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внимания и памяти. При этом создаются благоприятные условия для проявления у 

детей концентрации внимания, любознательности, увлеченности своим делом. 

Активизируются мыслительные и эмоциональные резервы, что выражается в фи-

зических формах, создаваемых руками. Преобразуя ситуацию в песочнице, ребенок 

получает опыт самостоятельного разрешения трудностей как внутреннего, так и 

внешнего плана. Но основным положительным моментом, несомненно, является 

возможность получать ребенком первый опыт рефлексии (самоанализа). 

Накопленный опыт самостоятельных конструктивных изменений ребенок 

переносит в реальную повседневную жизнь. Использование песочницы в 

педагогической практике дает комплексный образовательно-терапевтический 

эффект. 

Данный проект соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам и направлен на решение задач по созданию условий 

для гармоничного личностного развития детей в процессе обучения и воспитания. 

Состоит проект из цикла профилактических занятий в соответствии с 

индивидуальными возрастными особенностями детей. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей через решение задач: развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. Содержание образовательной 

области «Эмоциональное развитие» направлено на развитие у детей умений 

становиться на позицию другого, развитие самосознания, навыков сотрудничества, 

развитие волевых процессов. 

Цель 

Создание условий для гармонизации личностного и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста, средствами песочной терапии. 

Задачи 

 Изучить методическую литературу и опыт работы по теме. 

 Развитие познавательных процессов 

 Развивать способности осознания своего эмоционального состояния и 

окружающих, способности к сопереживанию. 

 Формировать навыков адекватного выражения эмоций. 

 Обучать приемам саморегуляции, с целью профилактики агрессивного 

поведения. 

 Создавать условия для формирования нравственной системы ценностей. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Развитие познавательных процессов, формирование у них наблюдательности, 

коммуникативных умений и творческих способностей, произвольности 

деятельности. Развитие навыка самоконтроля, доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 
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формирование основ бесконфликтного  общения, умение осознавать и 

контролировать свои эмоции. 

Участники проекта 

Дети 3-7 лет. 

Продолжительность 

Долгосрочный 

Пояснительная записка.  

Оорганизационные условия проведения занятий 

I БЛОК проекта включает в себя цикл профилактических занятий, который 

предназначен для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Занятия проводятся 2 рааз в месяц, 

продолжительностью по 20-25 минут (в соответствии с возрастом). Наполняемость 

группы  4-6 человек. Организационные условия, позволяющие реализовать данную 

систему занятий предполагают наличие просторного помещения и 

соответствующего оборудования: 

• водонепроницаемый пластмассовый ящик (песочница); 

• коллекция игрушек; 

• музыкальное сопровождение для проведения релаксационных упражнений, а также 

для создания фона во время игр. 

Содержание занятий отражает систему работы с применением комплекса 

различных средств песочной терапии в сочетании с дидактическими играми и 

направлено на развитие познавательных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста, а также на снятие у них эмоционального напряжения и 

дискомфорта и создание ситуации успеха. 

К числу наиболее актуальных проблем, решаемых в данной системе занятий, 

относятся: 

 создание благоприятных условий для развития познавательной сферы детей 

младшего дошкольного возраста; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом, умения работать в коллективе, 

осознавать себя частью коллектива. 

Основными задачами являются: 

1.  Развитие умения различать основные цвета, величины, формы предметов в 

пространстве в соотношении «далеко — близко». 
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2.  Формирование числовых представлений «много», «мало», «один», «два», 

«меньше», «больше». 

3.  Развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, мелкой моторики. 

4.  Снижение психофизического напряжения. 

Тематическое планирование 

№ Тема Цели Содержание 

1 «Веселые 

вагончики» 

- развивать умение 

различать предметы по 

цветам; 

-развивать память, 

восприятие цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Здравствуй, песок» 

3.Упражнение 

«Вагончики»  

4.Упражнение «Кубики» 

5.Упражнение «Карусель» 

6.Упражнение «До 

свидания, песок» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 

 

2 «Цветочная 

полянка» 

-формировать умение 

различать предметы по 

цвету; 

-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Цветные 

крышечки» 

4.Упражнение «Фрукты» 

5.Упражнение «До 

свидания» 

6.Прощание 

7. Рефлексия 

 

3 «Веселое 

путешествие - 

1» 

-формировать умение 

различать предметы по 

цвету; 

-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Бусинки»  

4.Упражнение 

«Разноцветные дорожки» 

5.Упражнение «Карусель» 

6.Упражнение «До 

свидания, песок» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 

 

4 «Веселое 

путешествие – 

2» 

-совершенствовать умение 

различать предметы по 

цвету; 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Бусинки»  
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-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

 

4.Упражнение 

«Разноцветные дорожки» 

5.Упражнение 

«Художники» 

6.Упражнение «Карусель» 

7.Упражнение «До 

свидания, песок» 

8.Прощание 

9.Рефлексия 

 

5 «Волшебные 

грибочки» 

-формировать 

представление о понятиях: 

«большой», «маленький»; 

-развивать умение 

регулировать мышечное 

напряжение 

 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Песочный 

дождик» 

3.Упражнение «Грибочки» 

4.Упражнение 

«Художники» 

5.Упражнение «До 

свидания, песок» 

6.Прощание 

7.Рефлексия 

 

6 «Зонтики» -формировать 

представление о понятиях: 

«большой», «маленький»; 

-развивать умение 

регулировать мышечное 

напряжение 

 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Песочный 

дождик» 

3.Упражнение «Зонтики» 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

7 «Мячики – 1» -формировать 

представление о понятии 

«круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Секретики» 

3.Упражнение «Мячики» 

4.Стихотворение С. 

Маршака «Мяч» 

5.Упражнение 

«Художники» 

6.Прощание 

7.Рефлексия 

 

8 «Мячики – 2» -формировать 

представление о понятии 

«круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение 

«Секретики» 

3.Упражнение «Мячики» 

4.Стихотворение Т. 

Прокрушевой «Мячик» 

5.Упражнение «Части и 

целое» 
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6.Упражнение «Мешочек» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 

 

9 «Ковер – 

самолет - 1» 

-формировать 

представление о понятии 

«квадрат»; 

-уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Ковер - 

самолет» 

3.Упражнение 

«Строители» 

4.Упражнение 

«Художники» 

5.Прощание 

6.Рефлексия 

 

10. «Ковер – 

самолет - 2» 

-формировать 

представление о понятии 

«квадрат»; 

-уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Ковер - 

самолет» 

3.Упражнение 

«Строители» 

4.Упражнение «Мешочек» 

5.Упражнение 

«Секретики» 

6.Прощание 

7.Рефлексия 

 

11. «Лошадки-1» -формировать 

представление о понятии 

«треугольник»; 

-уточнить представление о 

понятиях «круг», «квадрат; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Песочный 

ветер» 

3.Упражнение с фигурами 

4.Упражнение «Заплатки» 

5.Прощание 

6.Рефлексия 

12 «Лошадки -2» -формировать 

представление о понятии 

«треугольник»; 

-уточнить представление о 

понятиях «круг», «квадрат; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру; 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Песочный 

ветер» 

3.Раскрашивание 

4.Прощание 

5.Рефлексия 
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-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

13 «Шарики» -уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Секретики» 

3.Упражнение с мячом 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

14 Строители уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Строители» 

3.Упражнение с 

разрезными картинками 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

 

II БЛОК проекта включает в себя цикл коррекционных занятий, который 

предназначен для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в месяц, 

продолжительностью по 30 минут, с детьми, имеющими низкий уровень развития 

эмоционально-коммуникативной сферы. Наполняемость группы – 4-5 человек. 

Организационные условия, позволяющие реализовать данную систему занятий 

предполагают наличие просторного помещения и соответствующего оборудования: 

• водонепроницаемый пластмассовый ящик (песочница); 

• коллекция игрушек; 

• ящик с подсветкой для рисования; 

• оргстекло формата А4 и 10 х 12 или фоторамочки разных размеров; 

• коллекция миниатюрных фигурок для обыгрывания заданий в песочнице; 

• музыкальное сопровождение для проведения релаксационных упражнений, 

а также для создания фона во время игр. 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. 

Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка 

сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная 

сфера качественно не развивается, её необходимо развивать. Нельзя забывать о роли 

общения в формировании личности детей. Именно ранние формы общения во 

многом определяют дальнейшее их развитие и влияние на личность человека, на его 
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отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Таким образом, в дошкольном 

возрасте необходимо проводить коррекцию и развитие различных навыков и форм 

общения для полноценного созревания психических процессов и правильного 

развития эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Создание песочных композиций   предполагает различные способы познания: 

 сравнение, по контрасту и подобию (холодный - теплый, гладкий - 

шершавый); 

 исследовательская деятельность: потрогать, надавить, растереть, рассыпать 

песок, намочить; 

  рассуждение; 

 обобщение и описание. 

Игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние, благодаря им 

развивается связная, образная речь, пополняется словарь эмоций. Сюжетно-ролевые 

игры, имеющие место в цикле занятий, снимают барьер в общении у детей, 

развивают коммуникативные навыки, умение действовать в соответствии с ролью в 

играх. Немалую роль в занятиях играют сказки - самый любимый жанр детей, 

особенно сказки с чудесным вымыслом, фантастичностью, динамикой сюжетных 

действий. Они полны конфликтов, препятствий, драматических ситуаций. 

Погружение детей в сказку предполагает определённую последовательность 

обсуждения и обыгрывания событий: 

1-й этап: введение в игровую среду; 

2-й этап: знакомство с игрой и героями; 

3-й этап: возникновение конфликта, трудностей; 

4-й этап: выбор помощи; 

5-й этап: борьба и победа; 

6-й этап: утверждение победы; 

7-й этап: выведение из игрового пространства и перспектива дальнейших 

приключений. 

Занятия с элементами песочной терапии в сочетании со сказкотерапией 

вызывают интерес у детей, удивление, создают творческую атмосферу, позволяют 

раскрыть внутренний мир и переживания, страхи и мечты детей. Занятия проводятся 
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в естественной для детей обстановке, не используются запреты и ограничения. Игра 

в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи   чувств.    

Основными задачами являются: 

1.  Совершенствование умений и навыков практического обследования. 

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Развитие фантазии и образного мышления. 

4. Способствование проявлению эмпатии. 

5. Снижение психоэмоционального напряжения. 

Тематическое планирование 

№ Тема Цели Содержание 

1 «Путешествие 

Золотой рыбки» 

-развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Знакомство с 

Песочным человеком»  

4.Рассказ Песочного 

человека 

5.Создание песочной 

«картины» 

6.Рефлексия 

7.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

2 «Солнечный 

мальчик» 

-воспитывать доброе 

отношение к 

окружающим; 

-развивать уверенность в 

собственных силах; 

- развивать умение 

работать коллективно 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Создание песочной 

«картины» 

5.Рефлексия 

6.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

3 «Принцесса и 

дракон» 

-развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 
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-развивать тактильную 

чувствительность 

 

5.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

4 «Заколдованный 

город» 

-развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

5 «Мир наоборот» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Мир 

наоборот» 

5.Рефлексия 

6.Игра «Минута 

шалости» 

7.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

6 «Воробьиная семья» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

-совершенствовать навыки 

практического общения 

. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Беседа по вопросам 

5.Создание песочной 

«картины» 

6.Игра «Упрямая 

подушка» 

7.Рефлексия 

8.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

7 «Пчелка в темноте» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 
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-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

4.Рисование страхов 

на песке 

5.Игры 

6.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

8 «Брыкающаяся 

лошадка» 

-совершенствовать навыки 

практического общения; 

-развивать воображение, 

образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Цирк 

на песке» 

5.Игра «Жужа» 

6.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

9 «Два брата» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Упражнение 

«Водопад» 

6.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

10 «Дедушка и внучек» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

11 «Белки и орехи» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 
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-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Работа с песком 

5.Упражнение 

«Волшебный сон» 

6.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

12 «Добрые 

волшебники» 

-развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать 

снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное 

мышление 

 

. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну 

3.Упражнение 

«Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Полет 

высоко в небе» 

5.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


