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Чудеснее песка нет для детей забавы, 

Его всегда имеется в достатке, 

Течет он нежно так сквозь руки, 

Что не сравнить его ни с чем… 

Иоахим Рингельнац «Детский песок» 

Утвержденные и введенные в действие Закона об Образовании и ФГОС 

предполагают обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе. 

Следует отметить, что добиться высоких результатов в обучении может 

только уверенный в себе и своих возможностях, эмоционально устойчивый, 

творческий, способный к активному самовыражению и взаимодействию с окру-

жающим миром ребенок. Однако сегодня закономерностью является то, что под 

воздействием ряда факторов (окружающая среда, средства массовой информа-
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ции, компьютеризация) у детей могут возникать негативные эмоциональные пе-

реживания: страхи и тревожность, выражающиеся в трудностях в общении со 

сверстниками и взрослыми, в неадекватном реагировании при взаимодействии с 

ними: конфликтах и агрессии, или неуверенности, определяющейся замкнуто-

стью и депрессивностью. 

Под влиянием телевидения и социума дети перенимают деструктивные спо-

собы поведения и грубое выражение чувств посредством подражания. Снижение 

нравственности связано с потерей важности в формировании личности таких че-

ловеческих категорий как любовь, добро, сострадание, помощь ближнему и со-

чувствие, уважение к старшему поколению. В результате таких утрат в обществе 

появляются черствые и бедные душой дети – а затем и взрослые. 

В связи с увеличением количества детей, имеющих эмоциональные и пове-

денческие нарушения, одной из актуальных проблем в настоящее время является 

изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. «Детство – золо-

той век эмоционального в нас», – писал В.В. Зиньковский. Эмоции в жизни ре-

бенка помогают принимать действительность и реагировать на нее. Никакое об-

щение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны 

понимать эмоциональное состояние другого и управлять собственными эмоци-

ями. Умение выражать свои чувства – важный показатель понимания своего 

внутреннего мира, который указывает на психическое состояние, благополучие 

и перспективы развития личности. 

Наблюдения показали, что дети с неадекватным реагированием и поведе-

нием негативные эмоции переносят в игру – ведущий вид деятельности ребенка‐

дошкольника. Игра самоценна, так как вызывает положительные эмоции, прино-

сит радость, создает «зону защиты» для ребенка. Игра – самый простой и орга-

ничный способ, позволяющий выразить свои переживания, познать окружаю-

щий мир и построить отношения со взрослыми и сверстниками. 
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К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – это кучка 

песка!» С помощью песочных игр дети учатся контактировать друг с другом. 

Проигрывание в песке различных ситуаций из жизни детей способствует разви-

тию умения выражать свои чувства в безобидной форме, навыков бесконфликт-

ного и конструктивного общения, взаимопомощи. 

Песочная игротерапия – прекрасная возможность поддержать и сохранить 

психическое здоровье, развить познавательные процессы, сформировать гуман-

ное отношение к людям и всему живому. 

К изучению влияния песочной игротерапии на развитие эмоциональной 

сферы ребенка в последние десятилетия обращались многие педагоги, психологи 

и сказкотерапевты. Выпущено множество пособий по использованию песка в 

практической деятельности педагога‐психолога. В моей коррекционно‐развива-

ющей деятельности настольными книгами являются: практикум «Чудеса на 

песке» Т. Грабенко, Т.Д. Зинкевич‐Евстигнеевой; «Роль песочной терапии в раз-

витии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» О.Ю. Епанчинцевой; 

«Пишем и рисуем на песке» Мариеллы Зейц. 

Изучив терапевтические и развивающие достоинства песочной игротерапии 

нами был разработан комплекс коррекционно‐развивающих занятий «Песочный 

мир чудес». Комплекс данных занятий направлен на развитие эмоциональной 

сферы, гуманных чувств, осознания нравственных понятий детей старшего до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посред-

ством использования элементов песочной игротерапии. Для решения поставлен-

ных задач были созданы оптимальные условия: в кабинете педагога‐психолога и 

групповых комнатах организованы зоны песочной игротерапии, подобрано спе-

циальное оборудование (песочный комплект «Пишем и рисуем на песке»; мягкие 

подушки для комфорта и снижения напряжения у детей; магнитофоны с аудио-

кассетами и дисками с записями релаксационной музыки и звуков природы; кол-

лекции ракушек и мелких камешек, миниатюрных кукол, фигурок, мебели, жи-

вотных, птиц, насекомых и многое другое для обыгрывания заданий в песоч-

нице). 
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Занятия с использованием элементов песочной игротерапии включены в 

число общих коррекционно‐развивающих занятий – два раза в месяц. Занятия 

разделены на тематические блоки: эмоциональное развитие «Мы такие разные!»; 

социальное развитие «Мир вокруг нас!»; практическая деятельность «Мы – ис-

следователи!» 

Цель данного комплекса достигается следующими методами и приемами песоч-

ной игротерапии: исследовательская и практическая деятельность (работа с раз-

даточным материалом, экспериментирование, поиск, наблюдение, опыт); игро-

вая деятельность (обыгрывание ситуаций, инсценировка и театрализация); сло-

весные методы (мини‐беседа, диалог и рассказ педагога, фольклор и чтение про-

изведений литературы); наглядные методы (показ игрушек, рассматривание 

картин и иллюстраций с жизненными и проблемными ситуациями, моделирова-

ние). 

Проводимые в конце учебного года наблюдения показали, что у воспитан-

ников ДОУ с ОВЗ улучшилось эмоциональное состояние, развились элементар-

ные умения и навыки исследовательской деятельности, творческие способности, 

коммуникативные навыки, улучшилась связная и образная речь, снизился уро-

вень тревожности и агрессивности, количество страхов. Дети научились делать 

простые выводы и умозаключения, давать эмоциональную оценку продуктам 

своей деятельности. 

В связи с этим комплекс коррекционно‐развивающих занятий «Песочный 

мир чудес» разработанный нами можно считать эффективным. 
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