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Песочная терапия: возможности и эффективность применения в системе 

дошкольного и начального общего образования 

         Песочная терапия – эффективное средство психологической диагностики и 

коррекции психоэмоциональных нарушений. Игры с песком помогают избавиться от 

страхов, снизить тревожность, преодолеть эмоциональное напряжение, стабилизировать 

психоэмоциональное состояние. Песочная терапия является способом общения с миром и 

с самим собой, помогает повысить уверенность в себе и открывает новые пути развития. 

Песочная терапия для дошкольников и младших школьников помогает актуализировать 

творческие способности, способствует развитию речи, мелкой моторики. В начале XX в. 

психоаналитики столкнулись с проблемой детского психоанализа. Они обнаружили, что 

дети не могут описывать свое беспокойство словами, как это делают взрослые, их не 

интересует исследование собственного прошлого или обсуждение стадий развития, часто 

они отказываются даже пробовать свободно ассоциировать. С 1919 г. Мелани Кляйн 

начала использовать в психотерапевтической работе с детьми младше 6 лет игру как более 

свойственное для них действие, чем речь, и при этом, как и поведение взрослых, 

направляемое скрытыми мотивами и свободными ассоциациями. Ребенку 

предоставлялись мелкие игрушки, и все действия с ними интерпретировались по аналогии 

со свободными ассоциациями взрослого. При этом педагог не вмешивается в действия 

ребенка, а только наблюдает за различными реакциями ребенка. 

        Для процесса песочной терапии потребуются: песочница, песок, вода, коллекция 

миниатюрных фигурок Песочница представляет собой деревянный ящик прямоугольной 

(50 х 70 х 8 см), квадратной (70 х 70 х 8 см) или круглой формы. Песок очень податлив, он 

становится всем тем, во что его превращает наше воображение: пустыней, болотом, 

джунглями, морем, снегом, зыбучим песком. Если посмотреть на отдельную песчинку под 

микроскопом, она выглядит, как драгоценный кристалл. При интенсивной работе в 

песочнице песок загрязняется. В природной среде он постоянно очищается водой, 

солнцем, ветром, в условиях кабинета его один раз в 2-3 месяца промывают, высушивают 

на солнце или просто заменяют на новый. Песок и вода не имеют формы, в природе они 

постоянно текут, перемещаются, но, соединяясь, могут образовывать устойчивые формы 

или превращаться в грязь. Поэтому рядом с песочницей всегда должен находиться графин 

с водой, чтобы человек мог «вызвать дождь», превратить сухой песок во влажный, легко 

подчиняющийся его творческой воле, развести болото, грязь. Э. Ньюсон считает, что 

использовать воду лучше только для увлажнения песка настолько, чтобы из него можно 

было создавать элементы ландшафта, потому что разведение «невообразимой грязи» 

делает невозможной дальнейшую работу. Коллекция миниатюрных фигурок. Эти фигурки 

являются миниатюрным изображением всего, что существовало в прошлом и существует 

в настоящем, в том числе любые возможные фантастические образы.   
           Песочная терапия может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. С дошкольниками лучше работать индивидуально или в небольших группах. 

Рекомендованная продолжительность игр с песком с детьми составляет полчаса. 

Желательно после дать несколько минут свободно поиграть в песочице. Для ребенка или 

подростка со сниженным интеллектом требуется больше времени для объяснения задания 

или обучения игре, поэтому продолжительность может быть увеличена до 50 мин. Лучше 

всего проводить еженедельно занятия, но в редких тяжелых случаях можно проводить 

сеансы каждый день или 2 раза в неделю в течение 1-2 недель. Для маленьких детей и 

детей с особенностями психофизического развития оптимальны небольшие группы (4-6 

человек), а частота встреч - 2 раза в неделю по 25-30 мин. Для старших дошкольников и 



младших школьников занятия могут проводиться 1 раз в неделю по 50-60 мин. Группа 

подростков и взрослых может состоять из 12-14 человек. Частота встреч - 1 раз в неделю 

по 60-90 мин.  

       Структура группового занятия в песочной терапии: 

1. Подготовка или повторение (если это не первое занятие). Задачи этого этапа: 

знакомство; выработка правил взаимодействия с песком; придумывание ритуалов 

«входа» в песочную страну. На последующих занятиях вспоминание того, что 

делали в прошлый раз. 

2. Ритуал «входа» в песочную страну. Задача - создание настроя на совместную 

работу. 

3. Расширение. Задача - предоставление новой психологической информациии, 

расширение представления участников группы о чем-либо. 

4. Закрепление. Задача - непосредственное проживание новой информации через игру 

в песочнице. 

5. Интеграция. Задачи: обсуждение песочных картин; расширение представлений 

участников о собственных песочных мирах. 

6. Резюмирование. Задача - обобщение приобретенного опыта, связь его с уже 

имеющимся. 

7. Ритуал «выхода» из занятия. Задача - закрепление нового опыта, подготовка к 

взаимодействию в привычной социальной среде. 

      Ребенок рисует на песке свой особый мир, который принадлежит только ему. Игра 

с песком помогает ребенку сосредоточиться на своих чувствах. Песочный мир удобен 

и подчинен воле детей; ребенок может совершать в нем все те действия, которые он 

наблюдает в окружающем мире, и трансформировать реальные отношения. Насыпая и 

сметая песок, трансформируя части или всю картинку, ребенок находит самый 

значимый для себя образ, самый точный путь от проблемы к цели. Ощущение 

найденного пути приводит к переживанию счастья, творчества, спонтанности, 

бесконечных изменений и, главное, авторства не только данного произведения, но и 

своей жизни. 

          Этапы создания образа в песочнице 

1. Стадия хаоса. В изображениях характерны хаотические картины и элементы. На 

этой стадии отражаются и объективизируются эмоциональное смятение и хаос, 

доминирующие в жизни ребенка. 

2. Стадия борьбы. Характеризуется появлением в изображениях чудовищ, сражений, 

борьбы и уничтожения героев. Постепенно сражения приобретают более 

организованный характер, появляются первые признаки уравновешенности и герой, 

который побеждает «силы мрака и зла». 

3. Исход. На этой стадии жизнь возвращается в нормальное русло, восстанавливаются 

прядок и равновесие. 

                Практическое применение происходит в пять этапов. На первом этапе педагог 

демонстрирует песочницу и ее возможности, объясняет, что ландшафт можно создать 

любой с помощью воды, например, сделать озеро, реку или ров и т.п. Второй этап — 

демонстрация коллекции фигурок. Педагог объясняет, что играя с песком, ребенок может 

создать свой мир, свою картину в песочнице, используя любые из этих фигурок. Третий 

этап — знакомство с правилами игр на песке. Независимо от того, что перед ребенком при 

проведении песочной терапии не задаются жёсткие рамки, всё же соблюдение некоторых 

правил необходимо. Чтобы избежать нравоучений, эти правила можно завуалировать в 

контексте некоего ритуала: нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы, нельзя 

бросать песок в других (если проводится групповое занятие), по окончанию игры игрушки 

необходимо поставить на место, после игры в песке нужно помыть руки. Четвёртый этап -

формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содержание занятия. 



Этот этап осуществляется с помощью виртуального сказочного героя (доброго Слона, 

мудрой Черепахи, Песочной Феи, Песочного человека и др.). Он задаёт тему занятию, от 

его лица ведётся рассказ о каком-либо событии. Он даёт ребёнку все необходимые 

инструкции на этом этапе, интересные задания, загадывает загадки и т. д. Пятый этап — 

завершение занятия, ритуал выхода. На этом этапе, ребёнок разбирает свою постройку, 

расставляет игрушки на место, разравнивает песок и прощается с ним. Таким образом, 

соблюдение всех вышеописанных этапов позволит избежать со стороны ребёнка 

посторонних вопросов («Зачем меня сюда привели?», «Что мне нужно делать?», «Чего от 

меня хотят?»).  

        Метод песочной терапии в настоящее время приобрел известность и широко 

используется специалистами самых разных психотерапевтических направлений и 

педагогами. В России песочная терапия получила распространение не так давно и имеет 

некоторые особенности. Зарубежные специалисты, практикующие песочную терапию, 

работают в рамках определенного психотерапевтического направления, т. е. по 

определенному заданному алгоритму (знают, что и когда предложить клиенту, когда и 

какой вопрос задать, как отреагировать). Большинство российских специалистов не имеют 

такой подготовки. Это создает, с одной стороны, немало трудностей для использования 

песочной терапии, с другой стороны, стимулирует творческий поиск каждого, кто 

работает с песочницей. 

        Специалисты придерживаются мнения, что противопоказаниями к применению 

песочной терапии являются: эпилепсия, шизофрения, невроз навязчивых состояний, 

аллергические, легочные, кожные заболевания, порезы на руках. 


