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выражают себя в спонтанной, инициированной ими самими игре, чем в 

словах, поскольку в игре они чувствуют себя более удобно. Для детей 

"отыграть" свой опыт и чувства - наиболее естественная динамическая и 

оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться. 

Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи 

чувств. Игрушки вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку 

они, являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение 

ребенка. В свободной игре он может выразить то, что ему хочется сделать. 

Когда он играет свободно, а не по чьей-то указке, он совершает целый ряд 

независимых действий. 

Чувства и установки, которые ребенок, возможно, боится выразить 

открыто, можно, ничего не опасаясь, спроецировать на выбранную по 

собственному усмотрению игрушку. Вместо того чтобы выражать чувства и 

мысли в словах, ребенок может закопать в песок ту или иную игрушку, 

ударить, утопить и т.д. Чувства ребенка часто невозможно выразить 

вербально. 

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями 

конкретного ребенка, специфическими задачами работы и ее 

продолжительностью. Игровые методы могут применяться с целью: 

  выявить и охарактеризовать особенности личности ребенка 

(диагностика); 

 настроить на понимание себя и своего «Я»; 

 научиться создавать модель своих фантазий на песке и пояснять их; 

 проанализировать коммуникативные трудности (способность ребенка к 

общению и умение выражать словесно свои мысли); 

 избавить от страхов и психологических травм; 

 оказания первичной психологической помощи 

Задачи работы в песочнице согласуются с внутренним стремлением 

ребёнка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, 

чтобы помочь маленькому ребенку: 

  развить более позитивную Я-концепцию; 

  стать более ответственным в своих действиях и поступках; 

  выработать большую способность к самопринятию; 

  в большей степени полагаться на самого себя; 

  овладеть чувством контроля; 

  развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 

  развить самооценку и обрести веру в самого себя. 
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3. Организация работы 

3.1. Методическое оснащение 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик или пластиковый таз, дно 

и борта которых должны быть голубого /синего цвета (дно символизирует 

воду, а борта — небо). Высота бортов не менее 10 см. Размеры большой 

песочницы для подгрупповых занятий — 90x70 см, песок в ней можно 

разделить на две части: сухой и мокрый. Для индивидуальных занятий можно 

использовать несколько пластиковых прямоугольных тазов. Желательно, 

чтобы у песочниц были съемные крышки. 

2. Песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета, 

сертифицированный, песчинки должны быть среднего размера. Песком 

заполняется 1/3 ящика. Он не должен быть слишком крупным или слишком 

мелким. Перед использованием песок должен быть просеян, промыт и 

обеззаражен — его нужно прокалить в духовке или прокварцевать. Кварцевать 

песок необходимо не реже двух раз в неделю с обязательным указанием 

последней даты кварцевания (график проведения дезинфекции песка). 

Мокрый песок по окончании занятия необходимо подсушить, поверхность 

сухого песка выровнять и сбрызнуть водой. 

3. Набор игрового оборудования (хранится в пластиковых 

контейнерах с отверстиями): 

 лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

 разнообразные пластиковые формочки разной величины — 

геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; формочки для 

теста; 

 миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей 

разного пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр.; 

 различные здания и постройки; 

 бросовое оборудование: камешки, ракушки, веточки, палочки, 

большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. 

 

3.2. Дезинфекция 

1. Песок проходит обработку бактерицидным облучателем два раза в 

неделю в течении 45-60 минут. Отметка о проведённой обработке песка 

заносится в график проведения дезинфекции, который находится в кабинете 

песочной терапии. 

2. На период летних каникул песок дезинфицируется, песочница 

закрывается крышкой. 30-31 августа песок обрабатывается бактерицидным 

облучателем. 
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3. Игровое оборудование для песочницы дезинфицируется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.1249-03 пунктом 2.8. «Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционным мероприятиям»: 2.8.12. Приобретенные 

игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в групповые 

моют в течение 15 мин. проточной водой (температура 37 град.) с мылом и 

затем высушивают на воздухе. 2.8.13. Игрушки моют ежедневно в конце дня 

(…). 

 

3.3. Участники 

1.Педагоги 

Организованные развивающие занятия в песочнице могут проводить: 

педагог-психолог, логопед, педагог-дефектолог. 

2.Учащиеся 

Рекомендуется предлагать работу с песком в случае, если 

несовершеннолетний: 

 Направлен к психологу специально для работы; 

 Неспособен объяснить словами то, что он чувствует или думает; 

 Ограничен в проявлении своих чувств; 

 Переживает экзистенциальный или возрастной кризис; 

 Имеет психологическую травму; 

 Имеет проблемы в принятии решения 

Песочную терапию нельзя проводить если несовершеннолетний: 

 Характеризуется повышенной возбудимостью; 

 Есть обсессивно-компульсивный синдром (невроз навязчивых 

состояний); 

 Уровень тревожности очень высок; 

 Аллергия и астма на пыль и мелкие частицы; 

 Кожные заболевания и порезы на руках 

 

4. Методическое сопровождение 

1. График учёта дезинфекции песка (образец: приложение 1) 

2. График проветривания кабинета  (образец: приложение 2) 


