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методами песочной терапии 



Эффект 
использования 

песочной 
терапии 

Повышается 
познавательная 

активность,  желание 
экспериментировать и 

работать 
самостоятельно 

 Гармонично и 
интенсивно 

развиваются все 
познавательные 

функции 
(внимание, память, 

восприятие, 
мышление) 

Способствует 
развитию сюжетно-

ролевой игры и 
коммуникативных 
навыков ребёнка 

Развивается 
«тактильная» 

чувствительность 

Песок 
«заземляет» 

отрицательную 
энергию.  



Противопоказания 

Песочную терапию нельзя проводить в следующих случаях: 

- аллергия на пыль и мелкие частицы; 

- легочные заболевания; 

- кожные заболевания и порезы на руках; 

- эпилепсия или шизофрения; 

- дети с синдромом дефицита внимания с  

гиперактивностью (СДВГ); 

- дети с очень высоким уровнем тревожности. 



А вот и песочница … 

  

Ящик 
(50*70*8) 

Песок 
(кварцевый) Игрушки 

(не более 8 см) 



А вот и другая песочница … 



Общая структура занятия 

• 5-7 минут 

• Ритуал входа 

• Мотивация на занятие 

• Правила поведения в песочнице 

Вводная 

• 15-20 минут 

• Знакомство с игровым сюжетом 

• Выполнение заданий 

Основная 

• 5-7 минут 

• Ритуал выхода 

• Подведение итогов, домашнее задание 

• Уборка в песочнице 

Заключительная 



Правила  поведения  

● «Я долго собирал песчинки и прошу вас беречь их. 
Давайте стряхивать их с рук и игрушек обратно в 
песочницу».  

● «Я люблю, когда в моей песочнице живут дружно и дети и 
игрушки. Чужие постройки тоже бережем, как и свои».  

● «Со стола можно брать каждый раз только одну игрушку 
или предмет, чтобы всем хватило».  

● «По окончании работы каждый убирает за собой игрушки 
и предметы, разглаживает песок: ему ведь тоже надо 
отдохнуть».  

● «Игрушки, которые здесь собраны, мои друзья, и я прошу 
вас оставлять их со мной, даже если они вам понравились, 
чтобы вы и другие дети тоже могли в них играть». 



Упражнения для работы с агрессивными проявлениями детей 

Упражнение «О природе и погоде» 

Спросите детей, бывают ли явления природы, которые 

похожи на злость. Приведите пример: когда сильная гроза, 

можно подумать, что природа злится.  

Предложите нарисовать песком, как природа злится. Затем 

нарисуйте, как еще «злится природа»: землетрясения, 

вулканы, шторм.  

Затем спросите, на что похожа радость. Приведите 

пример: на теплое солнышко. Предложите нарисовать его 

песком.  

Подытожьте: в природе все меняется, и наши эмоции 

бывают разные, они тоже меняются. 



Упражнения для работы с агрессивными проявлениями детей 

Упражнение «Эмоциональная клякса» 

Попросите детей расчистить стол от песка, взять песок 

в кулак, бросить его на стол и нарисовать пальцами два 

кружка на получившейся кляксе. Обратите внимание детей, 

что получилось похоже на сказочного персонажа с глазками.  

Предложите дорисовать песочную кляксу и сделать 

ее злой, потом доброй. Спрашивайте: «Как думаете, что 

могло разозлить нашу кляксу? Что помогло ей стать доброй? 

Как она себя чувствовала, когда была злой? Как чувствовали 

себя ее друзья вместе с ней? Что помогло изменить 

ее настроение?» 



Упражнение «Тух-туби-дух» 

Упражнения для работы с агрессивными проявлениями детей 

Ребенок подходит к песочнице и начинает «протопывать» 

ногами свою злость, произнося слова «Тух-туби-дух». Сначала 

медленно, затем нужно ускоряться и вкладывать в голос всю 

злость, гнев, который сейчас на языке.  

Затем откройте песочницу и предложите ребенку стучать 

по песку с той же фразой сначала кулаком, затем пальцами. 

Спросите: «Какие чувства ты сейчас испытываешь? Твоя 

злость стала меньше? Она ушла из ножек, кулачков, пальчиков 

и ротика?».  

Если ребенок еще злится, предложите взять фигурку, 

которая напоминает о злости, обиде. Пусть он попрыгает с ней, 

пошагает этой фигуркой по песку. Взаимодействие с фигуркой 

поможет прожить состояние агрессии и стабилизировать 

эмоции.  



Упражнения для работы с агрессивными проявлениями детей 

Упражнение «Две ладошки» 

Предложите детям выбрать из цветного картона по два цвета, 

которые подходят, чтобы описать, что ребенок злится или спокоен. 

Каждый ребенок ставит ладошку сначала на один, затем на второй цвет и 

обводит ее. После этого ладошки нужно вырезать и разместить в 

песочнице.  

Затем выберите вместе с ребенком две фигурки, поселите в стране 

злости и спокойствия и отправьте в путешествие по этим странам. 

Представьте, как живут в песочном мире злая и спокойная ладошки. 

Пусть ладошки повзаимодействуют с фигурками и ландшафтом. Пусть 

ребенок оценит, какой ладошке живется лучше, с какой ладошкой больше 

захотят дружить, какая ладошка больше нравится ему самому. 

Предложите детям поселить свои спокойные ладошки в одной песочнице 

и поиграть с ними всем вместе. Спросите, как можно помочь  

злой ладошке стать доброй, спокойной, веселой?  

Что для этого нужно? 



Упражнения для работы с агрессивными проявлениями детей 

Упражнение «Злючка-колючка, или Поймай злость» 

Предложите ребенку выбрать фигурку, которая похожа на жительницу страны 

эмоций «Злючку-колючку»: «Посмотри внимательно на фигурки и выбери ту, которая 

привлечет твое внимание. Теперь погрузи, закопай ее в песок, в том месте куда тебе 

захочется». Здесь важно посмотреть зону погружения в песок, которая может 

символизировать прошлое, настоящее или будущее: фантазии, эмоции, действия.  

Предложите собрать песок в одном месте в горку-вулкан, где погрузили фигурку. 

Затем пусть ребенок возьмет совок и лопатку и начинает просеивать песок из горки. 

При этом он должен наблюдать за потоком, выискивать ту самую «Злючку-колючку». 

Когда фигурка окажется в сите, предложите ребенку поместить ее на ладошку и 

поговорить о ней. Какая она, почему злится, кричит, грубит, дерется? Почему мешает 

другим жителям страны эмоций? Что она хочет объяснить? Что поможет ей 

измениться? Так ли она плоха на самом деле? Что нужно сделать, чтобы «Злючка-

колючка» смогла позлиться, не причиняя боль и вред другим жителям? Вопросы 

формулируйте сами с помощью ребенка. Направляйте ребенка и помогайте осознать, 

что гнев, злость – это такие же эмоции, как радость, печаль, грусть.  

Упражнение помогает научиться распознавать, понимать,  

принимать и правильно проживать злость, раздражение, гнев, ярость. 



Техника  

«Пальчиковое рисование» 



Техника  

«Пальчиковое рисование» 



Игры с песком 



Сенсорные коробки 



Спасибо за внимание! 


