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Одной из актуальных задач в работе педагога-психолога ДОУ  

является   изучение и развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. 

Распознавание и передача эмоций – сложный процесс, требующий от 

ребенка определенных умений и знаний. Эмоции играют важную роль в 

жизни детей: они помогают воспринимать действительность и реагировать 

на нее. Выражение ребенком своих чувств – важный показатель понимания  

им своего внутреннего мира, свидетельствующий  о психическом 

состоянии, благополучии, перспективах развития. 

В настоящее время закономерностью является то, что под 

воздействием ряда факторов (окружающая среда, общение со взрослыми и 

сверстниками, средства массовой информации и др.) у детей  могут 

возникать негативные эмоциональные  переживания: тревожность, 

выражающаяся в конфликтах и агрессии, неуверенность, определяющаяся 

замкнутостью и депрессивностью. 

Под влиянием  телевидения, интернета и социума дети перенимают 

неуместные способы поведения и грубое  выражение чувств посредством 

подражания. Негативные способы поведения  дети переносят в игру. А 

ведь игра – самоценна! Она должна вызывать положительные эмоции, 

дарить радость, создавать «зону защиты» для ребенка. Игра – самый 

органичный способ  выразить свои переживания, исследовать мир, 

выстроить отношения. 

К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игра для детей – кучка песка!» 

Первые контакты детей друг с другом  происходят в песочнице: на песке 

строится дом, высаживается дерево, создается семья. Проигрывая на песке 

ситуации из жизни, дети стремятся к бесконфликтному, конструктивному 

общению, взаимопомощи. Они учатся выражать свои чувства в безобидной 

форме, не причиняя вред окружающим людям. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. Что же происходит с ребенком, когда он играет в 

песок? Часто словами ребенок не может выразить свои переживания, 

страхи и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая 

взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая 

картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 

напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт 

символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 

настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Метод песочной игры подходит для детей от трех лет. В процессе 

работы перед ребенком не ставится жесткой задачи и критериев. Психолог 

или воспитатель создает условия для проявления созидающей творческой 

силы в детях, занимает ведомую безоценочную позицию в процессе игры. 

В зависимости от потребности ребенка взрослый  находится как бы в 

стороне или рядом с ребенком, его роль не является ведущей. 

Песочная игра для детей - это простой, естественный способ 

рассказать о своих тревогах, страхах и других важных переживаниях, 



преодолеть эмоциональное напряжение. Песочная терапия дает ребенку 

возможность не только перенести свои переживания в ящик с песком и 

взглянуть на них со стороны, но и научиться успешно с ними 

взаимодействовать. 

Игры с песком имеют большое значение для поддержания  

психического здоровья, а также  для развития познавательных процессов, 

влияют  на становление  всех сторон личности ребенка, формируют 

гуманное, искреннее отношение к людям и всему  живому. 

 

Применение методов и техник в  песочной терапии решает целый ряд 

важнейших задач, таких как:  

‒ реализация в работе с детьми индивидуальных возможностей, 

резервов развития; 

‒ создание благоприятного для развития и самочувствия ребенка 

психологического климата, который определяется, с одной стороны, 

организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, 

с другой — созданием для каждого ребенка ситуации успеха в значимой 

творческой деятельности; 

‒ профилактика и выявление различных психологических причин 

эмоционального напряжения и стресса; 

‒ гармонизация эмоциональной сферы, снятие психоэмоционального 

напряжения, создание условий для самопознания и творческого 

самовыражения;  

‒ формирование навыков общения, контроля своего поведения, 

эффективного взаимодействия в группе детей;  

‒ содействие развитию творческих задатков, развитие творческого 

мышления, воображения. 

Занятия по песочной терапии я включаю в число общих развивающих 

занятий. Они вызывают  интерес у детей, удивление, создают творческую  

атмосферу. Длительность  занятий определяется возрастом и желанием 

ребенка. 
 

Техники и упражненияв песочной игротерапии 

в процессе занятий  с детьми. 
 

«Рисование на песке».  

Задачи: моделирование ребенком своей реальности, а также 

возможность ее изменить; отреагирование негативных переживаний; 

снятие излишнего эмоционального напряжения, релаксация.  

Материалы: неглубокий поднос и тонким слоем песка или световой 

планшет для рисования песком. 

Ход игры: 

1. Настрой.  

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком.  



3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «На этой 

поверхности ты можешь изобразить все, что ты захочешь или просто 

потрогать, поиграть с песком». Если ребенок сам начинает рассказ, 

психолог может задать вопросы («Расскажи, пожалуйста, что ты 

изобразил» и т. д.).  

4. Обсуждение. 

 

«Вулкан».  

Задачи: отреагирование негативных переживаний; снятие излишнего 

эмоционального напряжения, релаксация.  

Материалы: неглубокий поднос и тонким слоем песка или световой 

планшет для рисования песком.  

Ход игры:  

1. Настрой.  

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком.  

3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «На этой 

поверхности ты можешь вулкан. Это может быть просто красивый горный 

пейзаж со спокойным вулканом среди леса, еще здесь можно изобразить 

настоящее извержение вулкана. А каким ты представляешь вулкан?». Если 

ребенок сам начинает рассказ, психолог может задавать вопросы по ходу 

рассказа. 

4.  Обсуждение.  

 

«Волшебная планета».  

Задачи: моделирование ребенком своей реальности, а также 

возможность ее изменить; отреагирование негативных переживаний; 

развитие моторики и расслабляющий массаж рук.  

Материалы: песочница или плоский поднос — пальчиковый бассейн с 

наполнителем (песок, крупа и т. д.), мелкие игрушки, фигурки, природные 

материалы и т. д. 

Ход игры:  

1. Настрой.  

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком.  

3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «Представь, что это 

твоя собственная планета. Она пока что пустая, тут ничто не растет, и 

никто не живет. Попробуй ее оживить». Если ребенок сам начинает 

рассказ, психолог может задавать вопросы. 

4. Обсуждение. 

 

Упражнения на расширение представлений детей об эмоциях, а 

также на выражение этих эмоций. 

 

«Портрет на песке». 

Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

наполнителем. 



Инструкция: «Нарисуй на песке свой портрет:  

- когда тебе дарят новую игрушку; 

- когда ты обиделся; 

- когда ты испугался; 

- когда ты увидел радугу. 

Обсуждение с ребенком (группой детей) нарисованных эмоций. 

 

«Песчинки – эмоции». 

Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

разноцветным песком. 

Инструкция: «Создай картину «Песчаные эмоции», используя цветной 

песок». 

Обсуждение картины в ходе работы. 

 

Игра на снятие напряжения «Песочная река». 

(Можно использовать как релаксацию перед занятием с группой детей 

или после.) 

Материалы: запись релаксационной музыки. 

Инструкция: «Ребята, закройте глазки и представьте себе, что вы 

превратились в маленькие песчинки. Все песчинки разного цвета: одни 

коричневые, другие золотистые, третьи ярко-желтые. Вас подхватывает 

легкий приятный ветерок, кружит и переносит в большую песчаную реку, 

где тепло и уютно, спокойно и приятно». Дети выполняют движения в 

соответствии с инструкцией. 

 

Игры на снижение тревожности и незащищенности. 

 

«Что же спрятано в песке». 

Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

наполнителем, разные миниатюрные фигурки. 

Инструкция: «Опусти руки в песок и постарайся найти, определить и 

назвать фигурки, спрятанные в песке». Ребенок также может достать потом 

фигурку, чтобы рассмотреть ее. 

 

«Сундучок с сюрпризом». 

Материалы:сундучок (либо другая непрозрачная емкость) с песком, 

сюрпризы – бусины, пуговицы, шишки, кристаллы и т.п. 

Инструкция: ребенок открывает сундук с песком. Ему предлагается 

одним пальцем, выполняя круговые движения, найти сюрприз. 

 

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. 

 

 «Песочный круг». 

Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его 

различными предметами: камешками, семенами, пуговицами, монетами, 

бусинами. Ребенок может дать название своему «песочному кругу». Те же 

манипуляции он производит с отпечатками своих ладоней, при этом может 

сочинить историю о каждом пальчике: «Кем он был раньше, кто он сейчас, 

кем он будет в будущем». 

 

Упражнение «Победитель злости». 

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. 

Материалы: песочница с мокрым песком. 

Инструкция:«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. 

 

«Песочный дождик». 

Цель:регуляция мышечного напряжения, расслабление.  

Инструкция:«В волшебной  стране может идти необычный дождик и 

дуть песочный ветер. Это очень приятно. Ты сам можешь устроить такой 

дождь и ветер. Смотри, как это происходит»: 

1) Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь.  

2) 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. 

  

 «Необыкновенные следы». 

Цель:развитие тактильной чувствительности, воображения.  

Инструкция: 

- «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»).  

- «Кроказябра» - 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). 

 

Можно создавать пальцами, костяшками пальцев, ребрами ладоней, 

кулачками различные узоры на песке, а затем пофантазировать, на что они 

похожи. Можно увидеть цветы, снежинки, ветки или следы животных. Тут 

необъятный простор для фантазии, нужно только ненавязчиво, исподволь 

пробудить ее в ребенке. Это упражнение положительно влияет на 

эмоциональное состояние детей. 

 

 

 

 



Медитация на песке. 

Данная игра имеет несколько вариантов. Во всех вариантах на 

проводится с использованием медитативной музыки.  

Цель: релаксация.  

1. Рисование на песке дыханием через трубочку для коктейля.  

2. Рисование на очень мокром песке  тонким предметом (методом 

соскребания).  

3. Создание мандалы на песке с использованием мелких предметов 

(ракушек, фасоли, макарон, бусинок и др.).  

4. Создание мандалы на песке с использованием разноцветного, 

разнофактурного песка (методом посыпания). Работа осуществляется 

только с помощью рук.  

5. Создание мандалы на листе бумаги, промазанной клеем, с 

использованием разноцветного, разнофактурного песка (методом 

посыпания). Работа осуществляется только с помощью рук. После 

высыхания мандала может долго сохраняться.  

6. Пересыпание песка из разных емкостей. 

7.  Строительство замков из очень мокрого песка (методом 

натекания).  

8. Устройте с детьми ливень из песка. Пусть сначала это будет мелкий 

дождик из песка, поместившегося в одной ладошке, потом дождик 

усиливается, песок зачерпывается двумя ладонями, а вот для ливня можно 

использовать, как вспомогательный материал, детское ведерко.  

Важно, чтобы ребенок осознавал идею своей причастности к 

событиям окружающего мира. Он будет меньше его бояться. Мир 

перестанет быть для него враждебным. Упражнения  помогают устранить 

напряжение, стресс, агрессию. 

Важнейшим фактором положительного воздействия песочной терапии  

на детей являются отношения, благодаря которым ребенок может найти 

способ выразить себя, ощутить чувство безопасности, развить 

коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и 

поддержки. Такое взаимодействие оказывает стимулирующее воздействие, 

развивает способности к проявлению инициативы и самостоятельности, 

концентрации внимания, дает выход аффектам. 
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