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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность
Впервые игры с песком как метод проведения консультаций описала 

Маргарет Ловенфельд -  английский педиатр, работавшая в 20-х годах 20

го века. Эту терапию она применяла, работая с малышами, имеющими 

психологические проблемы. Детям предоставлялся поднос с песком, вода и 

фигурки, с помощью чего они создавали композиции, часто называемые 

«Мой мир», поэтому Маргарет назвала этот метод «Построение мира».

Затем юнгианский детский психотерапевт из Швейцарии Дора 

Калфф определила основные принципы юнгианской методики для 

песочной терапии. Она считала, что картины и «постройки» из песка 

многое могут сказать о психологическом состоянии человека. Дора ввела 

действующие и сегодня стандарты: размер и цвет песочницы, ее 

расположение на столе, необходимость кувшина с водой и фигурок. Эту 

технику психотерапевт назвала Sand Play (от англ. «игры с песком», 

«песочные игры»). Сначала песочная терапия применялась для работы с 

детьми раннего дошкольного возраста (с 2-3-х лет), затем стала 

полноценной частью арт-терапии и гештальт-терапии для взрослых, а 

также семейной психотерапии.

Для детей песочная терапия - это игровой способ рассказать о своих 

проблемах, показать свои страхи и избавиться от них, преодолеть 

эмоциональное напряжение. Ведь игра для ребенка - это необходимая, 

естественная и любимая деятельность. Песочная терапия помогает 

выразить те мысли и переживания, которые сложно сформулировать 

словами (особенно важно для детей и подростков). Простроение образов 

на песке освобождает творческий потенциал, внутренние силы для 

разрешения трудной ситуации.

Особенно актуально применение метода песочной терапии для детей, 

переживших насилие - играя с песком, ребенок стимулирует негативные
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воспоминания, возвращаясь к прошлому опыту с целью повторного 

переживания и освобождения от негативных эмоций.

Песочная терапия дает возможность попробовать новые способы 

построения отношений и разрешения конфликтов, дает возможность от 

роли «пострадавшего» перейти к роли «создателя» своей жизни.

Метод песочной терапии эффективен в первую очередь для детей, он 

рекомендуется тем, кто:

пережил утрату близкого человека, насилие, унижение, серьезную 

травму -  эмоциональную или физическую, стихийное бедствие;

переживает кризисы возрастов (3, 6-7, 13-15 лет);

подвергается серьезным стрессам;

страдает истерией, неврастенией;

замкнут, скрытен, не умеет выражать эмоции и не общается со 

сверстниками.

В последнее время метод песочной терапии стал особенно популярен

-  в период пандемии коронавируса необходимо умение приспособиться к 

объективной реальности, для детей это умение формируется через 

проигрывание ситуаций, преодоление страхов и тревог.

При работе с песком имеются и противопоказания.

Методика не подходит в следующих случаях:

• эпилепсия, если случаются приступы с судорогами и 

обмороками;

• кожные заболевания;

• порезы и раны на руках;

• синдром дефицита внимания;

• аллергия на песок, пыль;

• туберкулез;

• бронхиальная астма;

• синдром навязчивых движений;
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• возраст до 2-х лет (иногда -  до 1,5);

• психические расстройства в тяжелой форме, когда ребенок не 

может контактировать с людьми и окружающим миром.

1.2. Целевая группа:

- несовершеннолетние, оказавшиеся в кризисной ситуации в 

результате психотравмирующих случаев (жестокое обращение, насилие, 

пред разводный процесс родителей);

- несовершеннолетние из замещающих семей;

- несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении;

- родители (законные представители) несовершеннолетних целевой 

группы.

1.3. Цель и задачи

Цель: преодоление посттравматических реакций.

Задачи:

1. Проработать психотравмирующие ситуации на символическом 

уровне.

2.Отреагировать негативный эмоциональный опыт в процессе 

творческого самовыражения.

3. Стабилизировать психоэмоциональное состояние.

1.4. Принципы, формы работы

Главный принцип песочной терапии -  наведение «мостов» между 

внутренним миром и внешним, сотворение из материи внутренних 

образов. Для песочной терапии используется много элементов -  фигурки 

животных и людей, здания, растения, машинки, сказочные персонажи. 

Ребенок создает композиции, которые очень многое могут сказать о нем 

психологу, в свою очередь мягко направляющему созидательные действия 

в русло личностного развития и становления. Строя песочные миры, дети
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неосознанно выстраивают их и внутри себя, приводя в порядок мысли, 

прогоняя страхи, устраняя противоречия.

В работе с целевой группой используются следующие методы:

- элементы сказкотерапии, арт-терапии;

- метод игрового моделирования;

- метод продуктивной деятельности;

- релаксационные методы.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При работе с песком можно у ребёнка создаётся ощущение 

спокойствия, уверенности, умиротворенности, при этом развиваются 

творческие способности и познавательные навыки.

Работа с песком способствует:

- улучшению эмоционального состояния;

- снижению беспокойства и агрессивности;

- снижению нервного возбуждения и тревожности;

- нормализации сна;

- активации мозговой и познавательной деятельности.

Занятия песочной терапии могут сниматься на видеокамеру, затем 

просматриваться психологом совместно с родителями ребенка.

Структура, ход упражнений:

Упражнение 1. «Волшебные ладошки» (автор: И. Дронь).

Цель: снятие напряжения, повышение уверенности в себе.

Инвентарь: песочница с песком, игрушки от киндеров, карандаш, 

камешки, бусинки.

Время работы: 15-20 минут.

Психолог дает инструкцию ребенку:

«Давай познакомимся с песком:
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«Пройдись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем 

сначала одной, потом другой руки, затем указательными, большими, 

средними, безымянными, мизинцами обеих рук одновременно.

«Поскользи» ладонями по поверхности песка, зигзагообразные и 

круговые движения (как машинка, санки, змейки и т.д.).

«Поиграй» на поверхности песка, как на клавиатуре пианино, 

сравните с ощущениями от тех же движений по твердой поверхности.

Порисуй на песке палочками. Пофантазируй. Поищи сходство 

песочных узоров с объектами окружающего мира. Возьми одного героя и 

расскажите, какой он. В конце разровняй песочек и сделай на поверхности 

отпечатки ладошек. Возьми карандаш и обведи их, а затем выложи 

красивыми камешками, (бусинками и т.д.). Затем посмотри на свои 

ладошки. Обрати внимание, что на наших ладошках, в отличие от тех, 

которые остались на песке, есть разные линии. Слегка обведи карандашом 

свои линии на ладошке, а затем перенеси их на «песочную» ладошку. 

Можно дать ей имя. Обязательно попрощайся с песочком и поблагодари 

его.

Особые дополнения: такая работа помогает лучше познакомиться с 

ребенком, установить с ним более доверительные отношения, дает 

ощущение собственной уникальности и развивает речевую креативность.

Упражнение 2. Модификация техники «Знакомство с песком» 

(автор: Е.Тарарина).

Цель: знакомство с возможностями песка, снятие тревожности, 

включение творческого потенциала личности, снижение тревожных 

проявлений и состояний и снятие стресса.

Инвентарь: песочница с песком.

Время работы: до 20 минут.

Возрастные рамки применения: от 3 лет и старше.

Психолог дает инструкцию ребенку:
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«В ящике с песком необходимо совершить следующие манипуляции:

1. Положи руки на песок и покопайся в нем. Почувствуй, какие 

прикосновения тебе нравятся больше всего.

2. Слепи высокую горку. Лепи так высоко, насколько можешь.

3. Нарисуй на песке капли дождика.

4. Вылепи из песка толстый блинчик, примерно в пальчик толщиной.

5. С помощью отпечатка ладошки и пальчиков нарисуй на песке 

какое-нибудь животное.

6. Нарисуй пальчиками солнышко.

7. Пальчиками обеих рук нарисуй одновременно два одинаковых

круга.

8. Нарисуй так же пальчиками на обеих ручках два одинаковых 

глаза. Укрась их безымянными пальчиками (показать эти пальцы на руке у 

ребенка) так, чтобы глазки были красивые.

9. Нарисуй мамины (папины) глаза, а прорисуй их красоту 

указательными пальчиками.

10. Нарисуй два одинаковых цветочка.

11. Нарисуй два разных цветочка и прорисуй их большими пальцами.

12. Нарисуй двух человечков. Прорисуй их любыми пальчиками на 

выбор.

Особые дополнения: знакомство с песком является обязательным 

элементом работы с ним. Оно помогает клиенту установить контакт с 

материалом, снять механизмы психологических защит, погрузиться в 

безопасное состояние контроля своих действий. Когда ребенок уже 

хорошо знаком с песком, при последующих работах с ним необходимо 

позволить маленькому клиенту настроиться на работу, дав ему несколько 

любых инструкций из выше приведенного перечня.

Упражнение 3. «Пальчиковые походы». Модификация техники 

(автор: Е. Тарарина).
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Цель: развитие произвольности психических процессов, снижение 

тревожности.

Задачи:

- Развитие внимания и мышления.

- Развитие тактильной чувствительности.

- Повышение продуктивности мыслительных функций, стимуляция 

развития речевого центра головного мозга.

- Снижение тревожных проявлений и состояний.

Инвентарь: песочница, бусинка или маленькая игрушка и повязка 

для глаз (или закрыть глазки ребенка ладошкой, либо договориться не 

подглядывать).

Время работы: индивидуально для каждого ребенка.

Возрастные рамки применения: от 3 до 8 лет.

Алгоритм работы: заполняем песочницу песком, завязываем ребенку 

глаза и кладем большую бусинку на поверхность песка. Ребенок должен 

найти бусинку, передвигаясь указательным и средним пальцами руки, как 

будто это человечек гуляет по песочку. Шаги нужно делать маленькие и 

нельзя перепрыгивать с края на край. Повторять игру можно несколько 

раз, пока ребенок явно увлечен занятием. Так же бусинку моно закапывать 

на небольшую глубину и в этом случае пальчики при «ходьбе» можно 

вставлять в песок поглубже. Так же упражнение можно провести на 

листочке бумаги.

Упражнение 4 «Страхи».

Детям предлагается вспомнить, то чего они бояться. Далее подобрать 

фигурку или слепить из пластилина свой страх, поселить его в какой-то 

дом или другое место. Каждый ребенок рассказывает о своем страхе и о 

том, что он хочет с ним сделать. Психолог предоставляет ребенку 

возможность победить свой страх, тем способом, который предлагает
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ребенок (если ребенок не знает, что сделать, можно предложить ему 

разные способы - закопать, посадить под замок ,изменить образ и т.п.).

Упражнение 5 «Победитель злости».

Психолог дает инструкцию ребенку: Давайте вылепим из песка 

плотный шар. А теперь на этом шаре нарисуем злого тролля. А какой он, 

тролль, как вы думаете?

Ребенок: злой, не любит детей, не хороший, страшный и т.д.

Ребенок по заданию психолога делают каждый свой шар, на котором 

обозначают углублениями или рисуют глаза, нос, рот.

Психолог: Это «шар-злюка». Теперь разрушь песочный шар и 

прогони злого тролля, не забывая про волшебные слова: «Прогоняем 

злость, приглашаем радость» (ребенок кулачками, ладонями, пальцами 

разрушают песочный шар).

Психолог: «Теперь медленно разровняйте поверхность песка руками. 

Давайте положим ладошки на песок. Вы чувствуете, что больше нет злого 

тролля? Молодцы! Мы победили злость и справились с заданием».

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Финансовые ресурсы.

Метод реализуется в рамках основной деятельности, без 

привлечения дополнительных средств.

3.2. Кадровые ресурсы

Кадровые ресурсы с описанием функционала руководителей и 

специалистов, ответственных за реализацию представлены в таблице.

Таблица1
№ Должность Кол -во  

чел.
Функции

1. Заведующий
отделением

1 - осуществляет общее руководство по 
реализации данного направления 
деятельности;
- контроль за реализацией мероприятий, 
проводимых с использованием песочного 
оборудования
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2. Методист 1 - осуществляет подбор и систематизацию 
методической литературы по тематике; 
проводит методические, технические учебы 
для специалистов (при необходимости)

3. Психолог 4 - осуществляет основные мероприятия;
- ведет информационно-просветительскую 
работу с семьями в рамках своих полномочий

4. Инженер по 
автоматизированной 
системе управления 
производством 
(АСУП)

1 - определяет возможность использования 
готовых программных продуктов;
- обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования (видеокамеры)

3.3. Материально-технические ресурсы

Оборудование:

световой стол и стулья на каждого ребенка;

карманный фонарик (луч);

песок;

предметные картинки «Правила техники безопасности при работе с 

песком»;

видеокамера;

камешки разного размера; 

иные предметы (игрушки)

3.4. Информационные ресурсы

Интернет-ресурсы;

официальный сайт учреждения, социальные сети учреждения;

3.5. Методические ресурсы

подбор и систематизация методической литературы по тематике; 

проведение методических, технических учеб для специалистов (при 

необходимости).

IV. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Контроль хода реализации мероприятий осуществляется 

заместителем директора.

Определяется текущий вид контроля:
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- анализ и оценка работы психологов отделения на основе Системы 

менеджмента качества. Выявление имеющихся резервов и возможностей 

эффективного использования ресурсного потенциала;

- выработка корректирующих действий, направленных на устранение 

недостатков, выявленных в процессе работы.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ
5.1. Ожидаемые результаты, критерии оценки.

Задачи программы Ожидаемый
результат

Критерии оценки
количественные качественные

Проработать 
психотравмирующие 
ситуации на 
символическом 
уровне

Снижение уровня 
тревожности, 
преодоление страхов 
через игровую 
деятельность

Обучение
продуктивной
игровой
деятельности 85% 
несовершеннолетних

Улучшение 
самочувствия и 
настроения ребенка

Отреагировать
негативный
эмоциональный
опыт в процессе
творческого
самовыражения

Формирование 
навыков преодоления 
негативных ситуаций 
через игровую 
деятельность

Развитие творческих 
способностей 80% 
несовершеннолетних

Развитие личностно
эмоциональной 
сферы ребенка

Стабилизировать
психоэмоциональное
состояние

Эффективная 
проработка 
травматического 
опыта у 
несовершеннолетних

Снижение уровня 
эмоционального 
напряжения у 90% 
несовершеннолетних

Преодоление
посттравматических
реакций
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