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I. Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

 
 «Игра порождает радость, свободу, 

довольство, покой  в себе и около себя, 

мир с миром» 

Фридрих Фребель 

 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в 

детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не 

удивительно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание 

исследователей: педагогов, психологов, философов, социологов, 

искусствоведов, биологов.  

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, 

Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который 

возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются благоприятные 

условия для формирования способностей производить действия в 

умственном плане, осуществляет психологические замены реальных 

объектов.  

Одним из направлений моей работы является коррекция и развитие у 

детей произвольной саморегуляции и эмоционально-волевой сферы, 

познавательной и коммуникативной сфер, с помощью игровых технологий. Я 

стараюсь делать свои занятия интересными, и детям это очень нравится. Они 

всегда с нетерпением ждут их. И секрет здесь прост – игра ведущая 

деятельность дошкольников. В игре дети учатся взаимодействовать друг с 

другом, общаться, договариваться, проявлять чувства эмпатии и вообще 

проявлять весь спектр эмоций. Так же благодаря игре развивается личность 

ребенка в целом. У него формируются те стороны психики, от которых 

впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики, 

обучаемость в школе. Игра является полигоном для социальных проб детей, 

т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для самопроверки и в 

процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в 
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процессе игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис 

для новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому одной из важнейших 

задач моей психолого-педагогической практики является оптимизация и 

организация в ДОУ специального пространства для активизации, расширения 

и обогащения игровой деятельности дошкольника. 

Кроме развивающей функции игры, для моей деятельности важна и 

другая – коррекционная. Сегодня все чаще и чаще приходится сталкиваться с 

так называемыми «трудными» детьми. Агрессия, повышенная тревожность, 

фобии, излишняя застенчивость, робость, гипперрактивность – все эти 

качества характеризуют современного дошкольника. Благодаря игровым 

технологиям и использования педагогической песочницы, моя работа с 

такими дошкольниками становится наиболее эффективной.  

 

Концептуальные основы игровых технологий 

• Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации. 

• Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, 

имманентного личности (Д.Н.Узнадзе). 

• Игра - пространство "внутренней социализации" ребенка, средство 

усвоения социальных установок (Л.С.Выготский). 

• Игра - свобода личности в воображении, "иллюзорная реализация 

нереализуемых интересов" (А.Н.Леонтьев). 

• Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в 

каждом возрасте игра имеет свои особенности. 

• Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным 

содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим 

отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным 

содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и 

отношения между людьми. 

• В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль 

отведена ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста свое 

содержание. В каждой ведущей деятельности возникают и формируются 

соответствующие психические новообразования. Игра является ведущим 

видом деятельности для дошкольного возраста. 

 

Любой вид деятельности в "Центре песка и воды", помимо 

удовольствия, имеет следующие цели: 
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1) Развивать познавательную деятельность. 

2) Укреплять эмоциональный фон детей. 

 

Задачи: 

1. Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения) 

2. Развивать мелкую моторику. 

3. Развитие эмоциональной сферы 

 

Планируемый результат 

1. Формирование познавательной сферы дошкольника в соответствии с 

возрастной нормой 

2. Формирование дошкольников уверенности в себе 

3. Коррекция агрессивности 

 

II. Содержательный раздел 

 

Песочная игротерапия. Коррекционные и развивающие игры с 

дошкольниками. 

Особое внимание в работе педагога-психолога уделяется играм, 

которые имеют коррекционную и развивающую функцию.  

 

Общие представления о песочной технологии 

Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой 

невербальную форму психокоррекции, где основной акцент делается на 

творческом самовыражении клиента, благодаря которому на бессознательно-

символическом уровне происходят отреагирование внутреннего напряжения 

и поиск путей развития. Это один из психокоррекционных, развивающих 

методов, направленных на разрешение личностных проблем через работу с 

образами личного и коллективного бессознательного. 

Эти образы проявляются в символической форме в процессе создания 

творческого продукта — композиции из фигурок, построенной на 

специальном подносе (ящике) с песком, подобно тому, как они 

актуализируются в сновидениях или при использовании техники активного 

воображения. 

Метод базируется на сочетании невербальной (процесс построения 

композиции) и вербальной (рассказ о готовой композиции, сочинение 
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истории или сказки, раскрывающей смысл композиции) экспрессии 

клиентов. Одинаково успешно применяется в работе со взрослыми и детьми. 

Впервые идея использования песка в игре с больными и психо-

логически неблагополучными детьми была реализована английским детским 

психотерапевтом Маргарет Ловенфельд в 1930-х годах. Ловенфельд 

придавала большое значение тактильному контакту ребенка с песком и 

водой, дополнявшему проективную игру с различными предметами и 

куклами. Она работала с двумя подносами, один из которых был наполнен 

песком, другой — водой. Детям также предлагались обычные формочки для 

игры в песочнице и коробки с миниатюрными игрушками. Ребенку 

предоставлялась возможность свободно играть с песком, водой и фигурками. 

Дети называли этот процесс «строить мир». М. Ловенфельд так и назвала 

свою методику — техника «построения мира». 

В 1950-х годах швейцарский психоаналитик Дора Кальфф, глубоко 

изучив методику «построения мира», начала разрабатывать юнгианскую 

песочную терапию, ставшую впоследствии самостоятельным направлением в 

психотерапии. Д. Кальфф положила в основу своего подхода к песочной 

терапии теорию К. Г. Юнга. Технология работы с песком была 

модифицирована ею в соответствии с теоретической базой. 

Сегодня «песочницу» активно используют в гештальт-терапии, 

когнитивно-поведенческой и семейной терапии, в детском психоанализе. И, 

конечно же, она может входить в инструментарий интегративной арт-

терапии. 

В качестве материалов используются песок, вода и миниатюрные 

фигурки. С их помощью клиентам предлагается создавать композиции на 

специальном подносе. 

После завершения работы с песком клиент дает название своему 

творению и рассказывает о нем психологу. 

Психолог отмечает важные моменты процесса (особенности поведения 

клиента, действия с песком, первую фигурку, поставленную в песочницу и т. 

д.), фиксирует композицию на фото или слайд-пленку, подробно записывает 

рассказ клиента. 

Основная цель песочной терапии — достижение клиентом эффекта 

самоисцеления посредством спонтанного творческого выражения 

содержаний личного и коллективного бессознательного. Включение этих 

содержаний в сознание, укрепление Эго и установление качественно нового 

взаимодействия Эго с глубинным источником психической жизни — 

целостным Я. В результате происходит значительное усиление способности 

человека к самодетерминации и саморазвитию. 
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Основные задачи песочной технологии таковы: 

 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. 

 

Возможности песочной технологии 

Данный метод позволяет гармонизировать (упорядочить) внутренний 

душевный хаос посредством нескольких механизмов: 

 проработки психотравмирующих ситуаций на символическом уровне; 

 отреагирования негативного эмоционального опыта в процессе 

творческого самовыражения; 

 расширения внутреннего опыта за счет осознания содержаний 

глубинных уровней психики, в том числе архетипического, и 

укрепления сознательного Я; 

 изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и 

будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе; 

 укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития новых, более 

продуктивных отношений с миром. 

 

Песочная технология с детьми 

В процессе песочной технологии могут корректироваться некоторые 

неадаптивные установки, иррациональные представления. Один из основных 

механизмов позитивного воздействия песочной терапии основан на том, что 

ребенок получает опыт создания маленького мира, являющегося 

символическим выражением его способности и права строить свою жизнь, 

свой мир собственными руками. 

В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три стадии 

игры с песком (по М.В. Киселёвой): хаос, борьба и разрешение конфликта.  

На стадии "хаоса" ребенок хватает множество игрушек, беспорядочно 

расставляет их на песочном листе, часто перемешивает их с песком. 

Подобные действия отражают наличие тревоги, страха, смятения, 

недостаточно позитивной внутренней динамики. Через "хаос" происходит 

постепенное "проживание" психоэмоционального состояния и освобождение 
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от него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации, позволяет 

изменять эмоциональное отношение к ней.  

Стадия "хаоса" может занимать от 1 до нескольких занятий. Можно 

заметить, как от картины к картине уменьшается количество используемых 

фигурок и появляется сюжет. 

Стадию "борьбы" можно наблюдать у сложных детей, подростков, 

взрослых. На песочный лист бессознательно переносятся внутренние 

конфликты: агрессия, обиды, тревога, недомогания, реальные конфликтные 

взаимоотношения и пр. Существа в песочнице убивают друг друга, идет 

схватка, война, тяжелое противоборство. Через некоторое время может 

появиться герой или силы, которые наводят порядок и восстанавливают 

справедливость. 

На стадии "разрешение конфликта" можно наблюдать более 

благополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным занятиям. 

В процессе игры драматизация освобождает заблокированную энергию 

и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в психике любого 

ребенка. 

 

III. Организационный раздел 
Общие условия организации песочной технологии. 

Для организации процесса песочной технологии потребуются 

песочница (ящик для песка), песок, вода, коллекция миниатюрных фигурок. 

Песочница 

Песочница представляет собой деревянный ящик. Традиционный его 

размер в сантиметрах 50х 70х 8. Считается, что такой размер песочницы 

соответствует объему поля зрительного восприятия. Мы немало 

экспериментировали с размером и формой песочницы и пришли к выводу, 

что данный размер действительно наиболее удачен и гармоничен.  

Традиционный размер песочницы предназначен для индивидуальной работы. 

Когда мы переходим к групповой работе, пространство традиционной 

песочницы оказывается слишком малым, поэтому для групповой работы мы 

рекомендуем использовать песочницу размером 100 х 140 х 8 см. 

Материал 

Традиционным и предпочтительным материалом является дерево. В 

практике работы с песком во многих дошкольных учреждениях 

используются пластиковые ящики, но в них песок не «дышит». 

Цвет 
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Традиционная песочница сочетает естественный цвет дерева и голубой 

цвет. Дно и борта (за исключением верхней плоскости досок бортов) 

окрашиваются в голубой цвет. Таким образом, дно символизирует воду, а 

борта — небо. 

Голубой цвет оказывает на человека умиротворяющее воздействие. 

Кроме того, наполненная песком «голубая» песочница являет собой 

миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии. 

 

Основные принципы организации игр на песке 

 

• Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляет творческую активность. 

Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям 

ребенка; формируем инструкцию к играм в сказочной форме; исключаем 

негативную оценку действий ребенка и его идей, поощряем фантазию и 

творческий подход. 

• "Оживление" абстрактных символов: букв, цифр, геометрических 

фигур и пр. 

Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность 

ребенка в происходящем. 

• Реальное "проживание", проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с персонажами сказочных игр. 

На основе этого принципа осуществляется взаимный переход 

Воображаемого в Реальное и наоборот. Например, оказавшись в роли 

Спасителя Принцессы, ребенок не просто предлагает выход из ситуации, но и 

разыгрывает ее на песке, используя для этого миниатюрные фигурки. Так он 

на деле убеждается в правильности или ошибочности принимаемых 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

Тематическое планирование занятий  

для детей 3-4 лет 

 

Месяц 
№ 

недели 

Название 

занятия 
Цель 

Кол-во 

встреч 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Знакомство» 1. Познакомиться с правилами 

поведения в центре. 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

2 «Искатели 

сокровищ» 

1. Развитие тактильной 

чувствительности. 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

3 «Сортировка» 1. Развитие мелкой моторики 

2. Тренировка зрительного восприятия 
2 

4 «Ищем клад» 1. Развитие тактильной 

чувствительности 

2. Формирование позитивного 

отношения к занятиям 

2 

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Умные 

пальчики» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

6 «Подарок 

близкому» 

1. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

7 «Помоги 

другу» 

1. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

8 «Крупный - 

мелкий» 

1. Познакомиться и закрепить понятие 

«крупный» и «мелкий» 

2. Развитие мелкой моторики 

2 

Д
ек

аб
р

ь
 9 «Падают 

снежинки» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие тактильной 
2 
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чувствительность 

10 «Мастерим 

снеговика» 

1. Развитие воображения 

2. Развитие мелкой моторики 
2 

11 «Мое 

настроение» 

1. Предоставить ребенку возможность 

на сухом песке выразить свои 

чувства 

2 

12 «Подарок Деду 

Морозу» 

1. Развитие воображения 

2. Формировать позитивное 

отношение к окружающим 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Здравствуй 

песок» 

1. Развивать представления об 

окружающем мире 

2. Развитие тактильной 

чувствительности 

2 

14 «Создаем 

секреты» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизировать эмоциональное 

состояние 

2 

15 «Сухой - 

мокрый» 

1. Познакомить детей со свойствами 

песка 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

Ф
ев

р
ал

ь 

16 «Строим замок 

из песка» 

1. Научить детей пользоваться мокрым 

песком 

2. Стабилизация эмоционального фона 

2 

17 «Волшебные 

ладошки» 

1. Развитие тактильной 

чувствительности 

2. Стабилизация эмоционального фона 

2 

18 «Где же 

льдинки» 

1. Развитие воображения 

2. Развитие мелкой моторики 
2 

19 «Скоро Весна» 1. Развивать представления об 

окружающем мире 

2. Развитие мелкой моторики 

2 

М
ар

т 

20 «Мир 

фантазий» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

21 «Здравствуй, 

море» 

1. Ознакомление детей с водой 

2. Развитие тактильной 

чувствительности 

3. Стабилизация эмоционального фона 

2 

22 «Волшебная 1. Познакомить детей со свойствами 2 
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водичка» воды 

2. Стабилизация эмоционального фона 

23 «Мой мир» 1. Предоставить ребенку возможность 

на сухом песке выразить свои 

чувства 

2. Развитие воображения 

2 

А
п

р
ел

ь
 

24 «Веселые 

пальчики» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

25 «Мы рисуем 

на песке» 

1. Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

26 «Разноцветный 

мир» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

27 «До свидания, 

друзья, до 

свидания» 

1. На позитивной ноте закончить 

первую ступень 2 
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Тематическое планирование занятий  

для детей 4-5 лет 

 

Месяц 
№ 

недели 

Название 

занятия 
Цель 

Кол-во 

встреч 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Знакомство» 1. Познакомиться с правилами 

поведения в центре. 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

2 «Сухой - 

мокрый» 

1. Познакомить детей со свойствами 

песка 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

3 «Ищем клад» 1. Развитие тактильной 

чувствительности 

2. Формирование позитивного 

отношения к занятиям 

2 

4 «Строим замок 

из песка» 

1. Научить детей пользоваться мокрым 

песком 

2. Стабилизация эмоционального фона 

2 

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Волшебные 

ладошки» 

1. Развитие тактильной 

чувствительности 

2. Стабилизация эмоционального фона 

2 

6 «Морское 

путешествие» 

1. Ознакомление детей с водой 

2. Развитие тактильной 

чувствительности 

3. Стабилизация эмоционального фона 

2 

7 «Путешествие 

в пустыню» 

1. Развитие тактильной 

чувствительности 

2. Стабилизация эмоционального фона 

2 

8 «Разноцветный 

мир» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

Д
ек

аб
р
ь 

9 «Падают 

снежинки» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие тактильной 

чувствительность 

2 

10 «Мастерим 1. Развитие воображения 2 
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снеговика» 2. Развитие мелкой моторики 

11 «Мое 

настроение» 

1. Предоставить ребенку возможность 

на сухом песке выразить свои 

чувства 

2 

12 «Подарок Деду 

Морозу» 

1. Развитие воображения 

2. Формировать позитивное отношение 

к окружающим 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Помоги 

другу» 

1. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2. Снизить психофизическое 

напряжение 

2 

14 «Волшебная 

водичка» 

1. Ознакомление детей со свойствами 

воды 

2. Стабилизировать эмоциональное 

состояние 

2 

15 «Мир 

фантазий» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

16 «Умные 

пальчики» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

17 «Что же 

спряталось на 

дне» 

1. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2. Развитие мелкой моторики 

2 

18 «Мой мир» 1. Предоставить ребенку возможность 

на сухом песке выразить свои 

чувства 

2. Развитие воображения 

2 

19 «Скоро Весна» 1. Развивать представления об 

окружающем мире 

2. Развитие мелкой моторики 

2 

М
ар

т 

20 «Волшебный 

лес» 

1. Развитие воображения 

2. Стабилизация эмоционального фона 
2 

21 «Узоры на 

песке» 

1. Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

22 «Я пеку, пеку» 1. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия 
2 
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2. Стабилизация эмоционального фона 

23 «Мой мир» 1. Предоставить ребенку возможность 

на сухом песке выразить свои 

чувства 

2. Развитие воображения 

2 

А
п

р
ел

ь
 

24 «Весенние 

приключения» 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

25 «Мы рисуем 

на песке» 

1. Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах 

2. Развитие умения действовать по 

инструкции 

2 

26 «Сказочный 

сон» 

1. Развить воображение. 

2. Снятие мышечного напряжения 
2 

27 «До свидания, 

друзья, до 

свидания» 

1. На позитивной ноте закончить курс 

по развитию мелкой моторики и 

стабилизации эмоционального фона 

2 
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