
 «Песочная страна» 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 

Работа с песком, как метод арт-терапии оказывает важные 

психопрофилактические, развивающие эффекты, снижает эмоциональное 

напряжение, детскую тревожность, позволяет освободиться от страхов, 

повышает уверенность в себе, чувство защищенности. Занятия носят 

развивающий и коррекционный характер, царящая атмосфера способствует 

развитию наглядно-образного и критического мышления, навыков 

саморегуляции, самоконтроля и стимуляции творческой активности. 

 

Песочная терапия – научно обоснованный метод 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 психолгогических 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, доказано, что именно через 

песочную терапию появляется возможность преодоления развития высокого 

уровня тревожности в детском возрасте и страхов. 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 

гимназии разработаны и внедрены формы естественной деятельности 

ребёнка – различных игр с песком. Песочная терапия является как 

самостоятельной формой так и частью совместной комплексной работы 

специалистов с детьми, имеющими высокую тревожность или трудности в 

развитии и социализации. 

 

Цель программы: Создание естественного стимулирующего, 

комфортного творческого и образовательного пространства для личностного 

развития, раскрытия потенциальных возможностей и ресурсов ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом 

развития сюжета, переводить в образ ощущение, эмоции, настроение. 

2. Учить ставить перед собой практические задачи, искать пути их 

решения, получать результат. 



3. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового 

характера. 

4. Обучить специальным движениям, приемам работы с песком, учить 

выбирать оптимальные способы или создавать новые для выражения 

или оформления продукта деятельности. 

5. Учить выстраивать композиции на песке. 

6. Развитие навыков саморегуляции, самоконтроля и рефлексии. 

Воспитательные: 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от 

игр и совместной деятельности при организации групповой 

деятельности. 

2. Воспитывать доброту, эстетический вкус, бережное отношение к 

окружающему миру и миру «другого» человека. 

3. Развивать навыки позитивной коммуникации. 

4. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание 

композиций на песке. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, наглядно-

образное и критическое мышление) 

2. Развивать воображение, стимулировать творческую активность 

3. Корректировать тревожные состояния, страхи. 

4. Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-

кинестетическую чувствительность, мелкую моторику. 

5. Способствовать развитию личностной сферы (повышение самооценки, 

уверенности в себе, чувства защищенности, раскрытие внутренних 

ресурсов) 

Здоровьесберегающие: 

Повышать адаптивные функции организма, снимать психофизическое 

напряжение укреплять психическое здоровье    

 

Группа: максимум 2-4 человека 

Возраст: 7-9 лет 

Занятия: 2 часа в неделю -  в год 68. 

Форма: очная (групповая, индивидуальная) 

Время: проходит во внеурочное время, продолжительность занятия 40-60 

минут. 

 

Разделы: 

- знакомство с песком и его возможностями 

- диагностический блок «Мир в котором я живу» 

- путешествие по «разным мирам» 

- моделирование ситуаций через сказки, истории, игры (моя семья, школа) 

- мои ресурсы, моя ценность.  

 

 



Фото детских работ и фрагменты занятий с песком 

 

Рисование на песке 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Эмоции на песке 

 

 
 

Открытки  

 

 
 

 

 

 


