
Аннотация по песочной терапии  

Для детей дошкольного возраста. 

Песок — загадочный материал. Он обладает способностью завораживать человека - 

своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть 

сухим, легкими ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Песок нередко 

действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их 

руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к этому 

добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, 

разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты утверждают, 

что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 

энергетику человека, стабилизирует эмоциональное состояние. 

Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает прекрасным средством для 

"заботы о душе" именно так переводится термин "психотерапия". 

Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие 

эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не 

развивается в психическую травму. 

Актуальность программы 

Песочная терапия - научно обоснованный метод креативной терапии, проверенный 

многолетней практикой квалифицированных специалистов в области психологии. В 

бессознательном состоянии руки человека становятся языком его внутреннего мира, 

с помощью которого он строит образы и сюжеты. Анализ песочного творчества 

приводит к раскрытию внутреннего потенциала, выявлению различных 

психологических травм, нахождению путей избавления от них. Посредством терапии 

можно решить многие проблемы и найти выход из любой жизненной ситуации, 

оценить уровень агрессии, и избежать стрессов. Погрузившись в творческий процесс, 

человек начинает лучше понимать себя, контролировать собственное поведение и 

поведение других. 

В ходе диагностических исследований, в результате которых наблюдаются дети с 

высокой тревожностью, обращений родителей с жалобами на страхи, тревожность, 

что указывает на возможность создания условий, способствующих преодолению 

развития высокого уровня тревожности в детском возрасте, а именно через песочную 

терапию. 

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень тревожности, агрессивности, 

нормализацию его социального поведения, коррекцию детско-родительских 

отношений, создание ребёнку обстановки внешней безопасности, внутренней 

защищённости, оказание ему максимальной поддержки. В условиях работы ДОУ 

были разработаны и внедрены формы естественной деятельности ребёнка - 

различных игр с песком. 
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