
ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ 

ПРИНЦИПЫ ПЕСОЧНОЙ ИГРОТЕРАПИИ 

 

Кто из нас в детстве не играл в «куличики»? Ведерко, формочки, совок — первое, что мы 

приобретаем своему ребенку. Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице. Это 

традиционные игры с песком. Но давайте посмотрим на возможности использования песочницы с 

другой стороны. 

Игры на песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому мы, 

взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Строя картины 

из песка, придумывая различные истории, мы в органичной для ребенка форме передаем ему наши 

знания и жизненный опыт. 

Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и воды. Но как оптимально 

использовать их, мало кто знает. Часто работники детского сада считают, что песок и вода нужны, 

чтобы дети чувствовали себя зимой как летом, а играть с ними даже не надо — они делают это 

сами. Таким образом, интуитивно педагоги понимают тайну «песочной терапии», в основе 

которой лежит спонтанность проявления ребенка в песочных играх.  

Принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом, замечательным 

психотерапевтом и одним из основателей психоанализа. Многолетние наблюдения и опыт 

показали, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых и 

является прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. 

Основной принцип игр на песке — это создание стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищенно и может проявить творческую активность. Для занятий с 

детьми я подбираю задания и игры в сказочной форме. При этом я полностью исключаю 

негативную оценку действий и результатов ребенка и стараюсь максимально поощрять фантазию 

и творческий подход. 

Реализация этих принципов позволяет усилить положительную мотивацию к занятиям и 

личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

Еще один принцип — реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями сказочных сюжетов. Например, оказавшись в роли спасителя Принцессы, 

ребенок не просто предлагает тот или иной выход из трудной ситуации, но и реально разыгрывает 

ее на песке с помощью миниатюрных фигурок. 

Что нужно для игры в песок? 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик с ручками размером 50 х 70 х 8 см. Такой размер 

ящика соответствует оптимальному полю зрительного восприятия, что позволяет охватывать его 

взглядом целиком. Для занятий с большими группами детей потребуется ящик значительно 

большего размера. 

Внутреннюю поверхность ящика лучше окрасить в синий или голубой цвет.  

2. Чистый, просеянный, прокаленный в духовом шкафу песок. Он не должен быть слишком 

крупным или слишком мелким. Песком заполняется меньшая часть ящика. 

Для песочных игр песок должен быть влажным. 

3. Коллекция специальных игрушек высотой не более 8 см:  

— фигурки людей;  

— здания (дома, школы, церкви, замки); 

— животные (домашние, дикие, морские, древние); 

— машины (сухопутные, водные, космические, боевые); 

— растения (деревья, кусты, цветы, овощи); 

— постройки (мосты, ограды, ворота, загоны для скота); 



— ракушки, веточки, камешки, шишки, косточки; 

— символические предметы для загадывания желаний, коробочки с «сокровищами и 

драгоценностями»; 

— фигурки сказочных героев (добрых и злых); 

— пластиковые или деревянные буквы, цифры, различные геометрические фигуры. 

Если для занятий не хватит каких-либо фигурок-образцов, их можно вылепить из 

пластилина, глины, теста или вырезать из бумаги. 


