


Песочница дома – штука 

удивительная  

и… 

 

универсальная! 



Во-первых: играть с песком дети 

начинают почти в тот же период, когда  

начинают ходить.  

 



• Игра в песочнице - 

один из этапов 

сенсорной 

интеграции. 

Вспомните, с каким 

удовольствием 

малыши 

пересыпают песок, 

трогают его руками, 

хлопают по нему 

ладошками или 

лопаткой.  



• Дети с 

удовольствием 

играют как с сухим, 

так и с мокрым 

песком, а некоторые 

особы постарше 

«готовят» жидкую 

песочную кашицу и с 

удовольствием 

возятся в ней.  



• Во-вторых: 

песок 

натуральный, 

экологичный, 

природный 

материал. 



• В-третьих: песок 

статичен и 

пластичен 

одновременно, он 

может принимать 

множество форм.  



• Песок практически, 

как вода имеет «три 

агрегатных 

состояния»: 

бесформенное, как 

воздух, достаточно 

твердое (когда песок 

влажный), жидкое 

или кашицеобразное 

(когда в него 

добавлено ну очень 

много воды)  



• В-четвертых: игры с песком вообще 

ни имеют возрастных ограничений. 

Играть с песком могут люди от года 

до девяносто девяти лет. Просто 

тематика игр меняется 



• В-пятых: песок помогает 

почувствовать, играющему с ним, 

возможности и ощущения собственного 

тела. 



• В-шестых: песочная терапия – 

самый экологичный и безопасный 

метод. Одна из задач взрослого 

создать безопасную среду для 

самостоятельной игры ребенка и 

перенесения внутреннего 

содержания на песочный «лист»  



• В-седьмых: важно то, что его 

могут использовать как 

специалисты, так и родители. 

В домашних условиях, при 

отсутствии у мамы 

специальных знаний, 

достаточно просто дать 

ребенку возможность поиграть 

в мини песочнице, а самой 

просто наблюдать  



• В-восьмых: песок доступен, он стоит 

недорого, его можно приобрести в 

любом строительном супермаркете, а 

жители прибрежных районов могут 

просто принести с пляжей  



• В-девятых: песок часто обладает 

магнетическим действием. Прежде чем 

малыши осознают, чем они заняты, их 

руки начинают ощупывать песок, 

просеивать его сквозь пальцы, строить 

горы, рыть тоннели, пробираться сквозь 

толщу песка.  



• Если в ходе песочной игры предложить 

малышу игрушки небольшого размера, 

появляется песочный мир, ребенок 

погружается в игру, разыгрывая 

удивительные сценарии. 

 



• Песочница позволяет ребёнку 

создавать свою картину мира в 

трёхмерном пространстве, в котором 

малыш проживает в символической 

форме маленькие истории своей жизни, 

своих переживаний и страхов. 



• В-десятых: многим людям, а особенно детям, 

бывает трудно облечь свои мысли в слова.  

• Метод построения мира в песочнице 

исключает вербальную коммуникацию 

(речевую составляющую) и, таким образом 

обходит защитные механизмы малыша, 

которые не дают раскрыть ему свой 

внутренний мир в присутствии другого 

человека.  

• Благодаря рисунку, музыке, танцу, скульптуре 

внутренний образ становится видимым или 

слышимым. 



• Детям, в силу возраста и недостаточно 

сформированных изобразительных 

умений, доступны не все методы 

терапии искусством, а играть в песке 

умеют практически все.  

• Принципы визуализации внутренних 

переживаний положены в основу 

метода sandplay. 



Что нужно для игр с песком: 

• В идеале нужен поднос (небольшой 

ящик 70/60/15); наполовину 

заполненный чистым песком. 



Что нужно для игр с песком: 

• в домашних условиях  можно 

использовать емкости любой формы 



Что нужно для игр с песком: 

• Коробка с камушками, ракушками, шишками, 

веточками, цветами, фигурками людей, птиц, 

рыб, животных, сказочных персонажей, 

кубики, мостики, домики, машинки - они 

основные составляющие для построения 

мира на подносе с песком.  



Что нужно для игр с песком: 

• Бутылка с водой смачивать песок, 

чтобы формировать его 

 



Каким детям может помочь 

домашняя песочница? 
• Детям, у которых есть страхи. 

• Детям, у которых есть конфликты во 
взаимоотношениях. 

• Детям с повышенным уровнем тревожности. 

• Детям со сложностями в психическом 
развитии. 

• Детям эмоционально неустойчивым. 

• Детям, у которых нарушен самоконтроль в 
различных видах деятельности. 

• Детям с речевыми нарушениями. 



Каким детям может помочь 

домашняя песочница? 

• Суетливым малышам. 

• Детям, у которых часто меняется 
настроение. 

• Детям, которым трудно адаптироваться 
к новой обстановке, детскому 
коллективу. 

• Детям, которым присуще манерничание 
(это один из признаков эмоциональной 
напряженности). 



Каким образом действует 

метод sandplay? 
• Свое символическое выражение в песочных 

мирах находят негативные детские эмоции, 

страхи, застенчивость, конфликтность и 

многие другие проблемы. 

• Однако постепенно самостоятельно или со 

взрослым, создавая песочные миры, малыш 

избавляется от негативных тенденций, они 

как бы исчезают, уходят в песок. 



Какое влияние оказывает на ребёнка 

песочная терапия на детей?  

 Песочница развивает: 

• творческий потенциал маленького человека,  

• способствует активизации  
пространственного воображения, 

• образно-логического мышления, активно 
тренирует мелкую моторику руки,  

• ненавязчиво, исподволь настраивает на 
постижение истин добра и зла, 
общечеловеческой морали, 

• помогает строить гармоничный образ мира.  



И последнее:  
• Песок обладает свойством пропускать 

воду. Приверженцы энергетических 

теорий утверждают, что он поглощает 

негативную психическую энергию, 

взаимодействие с ним очищает 

энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние. 



Цель игр в домашней песочнице 

• Дать маленькому человеку возможность 

стать самим собой потому, что в душу 

каждого из нас Господь заложил только 

хорошее, а негатив - дело наносное, 

зачастую созданное нетерпением и 

ошибками взрослых, которые окружают 

ребенка. 



Цель игр в домашней песочнице  

• Создавая условия для самостоятельной 

манипуляции малыша с игрушками и 

предметами в домашней песочнице, мы 

даем возможность ему более 

искреннее, чем словами выразить свое 

отношение к событиям своей жизни, к 

значимым людям, к себе. 



Почему именно игра с песком? 
• Игра – основной и ведущий вид деятельности 

для детей дошкольного возраста.  

• Наиболее непосредственно дети выражают 

себя в игре спонтанной, которую они 

инициируют сами, чем в словах, поскольку 

именно в игре дети чувствуют себя наиболее 

свободно и удобно.  



Почему именно игра с песком? 

• «Отыгрывать» свой личный, 

уникальный опыт, свои чувства - 

наиболее естественная удобная и 

органичная для детей деятельность, 

которой они могут заниматься 

практически самостоятельно.  



Игра – 

• уникальная возможность для 

разрешения конфликтов, передачи 

чувств. 



Игрушки – 

• универсальное средство, так как они 

являются составляющей среды, в 

которой малыш может осуществлять 

самовыражение. 



Песочница, на треть 

наполненная песком – это: 
• самая органичная, экологичная и 

безопасная среда; 

• среда, в которой ребенок чувствует 

себя хозяином ситуации. 



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 
• В авторской, свободной игре дети 

выражают то, что им хочется сделать. 



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 

• Действия ребенка в такой игре 

независимы. 



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 
• Эмоции, чувства, установки, которые 

малышу трудно или он боится открыто 

выразить, ребенок переносит на 

самостоятельно выбранную игрушку. 



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 

• Ребенок в ходе игры может бросить, 

ударить, закопать игрушку в песок, 

вместо того, чтобы выражать свои 

чувства, мысли, тревоги, раздражение 

словами. Огромную гамму чувств, 

которые переживает ребенок зачастую 

ему просто невозможно выразить с 

помощью речи.  



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 

• Становится видимым то, что хранилось 

или таилось в глубинах детской души. 

Персонажи в песочнице двигаются, 

общаются, выражая мысли и чувства, 

которые наиболее актуальны для 

ребенка в данный момент . 



Как происходит самоисцеление 

ребёнка в ходе игр с песком: 
• Каждому человеку для того, чтобы 

правильно действовать в различных 
жизненных ситуациях, нужно видеть 
целостную, и в то же время достаточно 
детальную картину происходящего. 

• Необходим как бы взгляд сверху, но с 
такой высоты, чтобы все объекты были 
отчетливо видны: «большое видится на 
расстоянии».  



• Построение собственного мира на песке 
предоставляет возможность объемного 
видения жизненных ситуаций и детям, и 
взрослым.  

• Кроме того в ситуации игры маленький 
человек чувствует себя творцом и 
режиссером того, что происходит на 
«песочном листе». 

• В ходе символичного игрового проживания 
ребенок находит оптимальный и экологичный 
для себя способ ее решения.  



Для чего можно использовать 

метод игр в песочнице дома: 
• Для диагностики, для того, чтобы понять, что 

происходит с ребенком, что его тревожит. 

• Для профилактики негативных проявлений и 

снижения напряжения (плохое засыпание, 

капризы, повышенная возбудимость) после 

сильных эмоциональных переживаний (как 

положительных, так и отрицательных). 



Для чего можно использовать 

метод игр в песочнице дома: 
• Для экстренной помощи ребенку, 

который пережил ситуацию негатива. 

• Для развития сенсомоторных навыков 

ребенка, и стимуляции его 

интеллектуального развития, как 

вспомогательное средство. 

• Для работы с особыми детьми. 



Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  

• Застелите на пол клеенку 2х2 метра. 

Это простая мера предосторожности, 

она помогает очень чистоплотным 

родителям защитить жилище «от 

песчаной бури».  



• На клеенке расположите песочницу. Ее 

можно поставить прямо на пол, если малыш 

привык играть сидя на полу.  

 

• Можно также поставить песочницу на табурет 

или на детский столик. В этом случае 

желательно поставить возле емкости с 

песком маленький стульчик, чтобы малыш 

при желании мог присесть. 

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Маленькие игрушки расставьте таким 
образом, чтобы малыш мог легко их 
рассмотреть и выбрать необходимые для 
игры.  

 

• Игрушки желательно расположить на 
некотором расстоянии от песочницы: на 
столе, на полках или в небольших 
коробочках. Это нужно для того, чтобы 
ребенок, меньше отвлекался после того, как 
отобрав игрушки, приступит к созданию мира 
на песке  

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Еще нужно рядом с песочницей поставить 
небольшую корзинку (диаметром не более 20 
сантиметров и глубиной не более 8 
сантиметров), можно использовать коробку 
или пластиковый контейнер следующего 
размера: 20х15х8 сантиметров.  

 

•  Такой размер емкости вмещает оптимальное 
количество игрушек, которые малыш 
способен применить в игре . 

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Конечно же, в ходе построения мира на 
песке ребенок может еще добирать 
необходимые ему игрушки или убирать 
из песочницы ненужные.  

 

• Небольшой объем емкости стимулирует 
более осознанный и вдумчивый подход 
к процессу выбора, следовательно, 
подсознание работает активнее.  

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Скажите малышу, что он может 

отобрать в коробку игрушки, которые 

ему нравятся, и построить в песочнице 

свой мир. 

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Однако необходимо соблюдать важное 

правило: высыпать песок за пределы 

песочницы и обсыпаться им запрещено! 

 

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



• Все. Ребенок начинает играть, а 

взрослый может незаметно наблюдать.  

 

Как организовать самостоятельную 

игру ребёнка с песком дома  



Поведение взрослого во 

время игры малыша 
• Взрослый, прежде всего, является 

создателем и хранителем среды, в 
которой будет происходить таинство 
внутренней работы ребенка. 

 

• Задача взрослого – создать 
комфортную и безопасную для психики 
малыша атмосферу доверия и полного 
принятия. 



• Важно просто уметь с интересом наблюдать 

за тем, как играет ребенок. 

 

• Комментарии должны быть нейтральными: не 

содержать негативных оценок типа: «Ну 

разве же так играют? Почему у тебя все 

игрушки вверх ногами торчат или закопаны в 

песок! Ты что не можешь что-нибудь 

покрасивее сделать?» - и тому подобные… 

Поведение взрослого во 

время игры малыша 



• Если уж очень хочется узнать, можно 

спросить: «Что у тебя здесь происходит? А 

эти фигурки что делают? Как эти герои 

относятся друг к другу?». 

• Задавать вопросы – это «уровень более 

продвинутых пользователей». 

• Активно влиять на ситуацию в песочном мире 

под силу хорошему специалисту или 

прошедшему серьезное обучение родителю. 

Поведение взрослого во 

время игры малыша 



• В случае – если «продвигаться» и обучаться 

у Вас в данный момент не получается, 

«доверьтесь матери природе».  

• В подсознании каждого человека заложены 

способности к саморазвитию, 

самосохранению и самовосстановлению.  

• Главная задача взрослых - создать условия, 

наблюдать и делать выводы.  

Поведение взрослого во 

время игры малыша 



Что делать если малыш начнёт 

обсыпаться или высыпать песок за 

пределы песочницы? 

• Перед началом игры малышу 
обязательно объясняют или 
напоминают правила: высыпать песок 
за пределы песочницы и обсыпаться им 
запрещено! 

 

• Это единственное условие, которое 
малыш должен соблюдать, играя с 
песком  



Стадии развития детской игры 

в песочнице 
• Первая стадия - «Хаос» 

 

• Вторая стадия — «Борьба» 

 

• Третья стадия — «Исход – разрешение 

конфликта»  



Первая стадия - «Хаос» 

• Ребенок выбирает большое количество 

фигурок, часто просто сваливает их в 

лоток с песком.  

•  Фигурки разного размера, из разных 

категорий, не связаны между собой 

каким-либо сюжетом. 

 



Первая стадия - «Хаос» 
• Такой мир напоминает свалку или 

«винегрет». 

• Эта стадия отражает эмоциональное 
смятение и хаос, которое доминирует в жизни 
ребенка.  

•  Эта стадия может продлиться от одного до 
нескольких занятий 



Вторая стадия — «Борьба» 
• Мир представляет собой войну, 

противостояние, конфликт. 

• Эта стадия может повторяться довольно 

долгое время. 



Вторая стадия — «Борьба»  
• Миры часто называются «Война»: «Война-2», 

«Война-3» и так далее.  

•  Нельзя торопить ребенка, он должен отвоевать 

свой внутренний конфликт в собственном темпе.  



Третья стадия — «Исход – 

разрешение конфликта»  

• В мирах, отражающих эту стадию, есть 

гармония и равновесие. 

 

• Между всеми объектами существуют 

связи, они играют аутентичные роли. 

 

•  Присутствует много зелени и плодов, 

животные расставлены по парам.  



Окончание игры 

• Когда вы заметите, что малыш готов 

закончить игру. Предложите ему 

назвать мир. Много информации может 

дать название мира в песке, так как оно 

заключает в себе все его содержание и 

фактически является образным кодом. 



Стадия четвертая 

«Рассказ о мире» 

 

• Что это за мир, волшебная страна? 

• Какие существа в ней живут?  

• Какой у них характер? 

• Что они умеют делать? 



Стадия 5. «Демонтаж мира». 

• По окончании работы малыш (если оно уже 

достаточно самостоятелен, должен 

демонтировать созданный им мир. 

Маленькие дети могут собирать свой мир 

вместе с мамой. 

• Многие дети, не хотят разбирать свои миры в 

песке. Если малыш не демонтировал свою 

сцену, сообщите ему, что вы сделаете это 

после того, как он уйдет. 



Стадия 5. «Демонтаж мира». 

• Для некоторых детей возможность 

разрушения мира для нового 

строительства означает наличие силы и 

возможности исправлять свои ошибки. 

 

• Для других демонтаж мира — это 

окончание одного акта для начала 

другого. 

 



Другие игры с песком: 

• 1. «Ручеек» — лить воду на одну часть песка тонкой 
струйкой из леечки или пластиковой пол-литровой  
бутылки. 

• 2. «Дождик моросит» — вторая половина 
песочницы увлажняется через разбрызгиватель. 

• 3. В мокром песке можно предложить игру «Норки в 
холмике», в центре песочницы из мокрого песка 
сооружается большой холм, он слегка 
утрамбовывается ладошками. Когда холм готов в 
него поочередно, а затем всеми пальцами сразу 
можно делать дырочки. Эти дырочки могут быть 
жилищем для мышки, для черепашки, для ежика и 
так далее.  



Стол-песочница. Идея дизайнерской домашней песочницы. 



Приглашаю вас в сказочную страну! Наш 

проект называется «В мире сказок». 

• Подробности о проекте: 
http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=711&t=7637528 
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http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=

711&t=7637528&p=600718#p600718 

Семинар «Домашняя сказкотерапия» 

(с 4 марта)  

http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=7

11&t=7637528&p=600719#p600719 

Семинар "Песочные сказки“ 

(с 26 января).   

http://danilova.ru/phpbb/viewto

pic.php?f=711&t=7637528&p=

600717#p600717 

Семинар «Сказочное мышление или 

играем в сказку» (с 15 февраля) 

Скидки! При одновременной оплате двух семинаров 

скидка – 5%, трёх – 7%. Суммируется с дополнительной 

скидкой 5% (за ссылку). Подробности здесь. 
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На прощание: 

• Главное в играх с песком творческий 

подход и терпеливое отношение 

взрослого к нехваткам и слабости 

ребенка. 

• Успешного Вам сотворчества! 

• Приглашаю на мои семинары! 

С уважением Каминская Елена 

http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=711&t=7637528


Как принять участие в семинаре? 
 

Вам нужно отправить заявку на участие. 

Вы можете: 

•задать вопрос в теме описания 

заинтересовавшего вас проекта; 

•написать личное сообщение модератору; 

•отправить запрос по адресу 

ru.danilova@gmail.com; 

•позвонить нам по телефону 

8-800-333-92-93 (звонок бесплатный 

для любого абонента из России). 

http://danilova.ru/phpbb/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=64796
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http://merypoppins.com/ 









Сайт «Раннее 

развитие детей» 

http://www.danilova.ru 

 

работает с 1999 года. 

 

http://www.danilova.ru/


На нашем сайте 

http://danilova.ru 

много интересной и 

полезной информации: 

•развитие детей; 

•воспитание; 

•решение проблем 

поведения; 

•и многое другое! 

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/


Мы в социальных сетях: 

Вконтакте 
http://vk.com/rannee_razvitie_danilova 

http://vk.com/rannee_razvitie_danilova


Мы в социальных сетях: 

Фейсбук: 

http://www.facebook.com/www.danilova.ru 

http://www.facebook.com/www.danilova.ru


Подпишитесь на рассылку на главной 

странице сайта www.danilova.ru и получите 

в подарок семинар Лены Даниловой 

«Золотые правила хорошей мамы»! 

http://www.danilova.ru/


Новые интересные проекты 

на нашем сайте! 

Присоединяйтесь! 





На нашем форуме регулярно 

проходят вебинары. На вебинаре 

вы можете задать свой вопрос 

ведущему в прямом эфире. 

Вебинары проводятся от 4 до 8 раз 

в месяц на разные темы. 



Бесплатные вебинары проводятся 

1-2 раза в месяц. Для многодетных 

семей все наши вебинары 

бесплатны! 

 

Анонсы будущих и записи 

прошедших вебинаров вы можете 

найти в нашем блоге: 

http://blog.danilova.ru/tag/besplatnyie-

vebinaryi 

http://blog.danilova.ru/tag/besplatnyie-vebinaryi
http://blog.danilova.ru/tag/besplatnyie-vebinaryi
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Вебинары первого полугодия 2013 года: 

http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1527&t=7647070 

 

Вебинары 2012 года: 

http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1527&t=7646469 

 

Воспитание 

Должен ли ребёнок делиться? - Отзывы 

Возрастные кризисы. Проблемы поведения - Отзывы 

Оборотные стороны раннего развития или Другая сторона медали - Отзывы 

 "Что может знать и уметь ребёнок в три года?"  

 

Развитие 

Как разобраться в методиках раннего развития - Отзывы 

Как успевать заниматься с ребёнком, если времени катастрофически не хватает - Отзывы 

«Трудные» дети: как заниматься с детьми, которые не хотят заниматься - Отзывы 

Как учить иностранные языки - Отзывы 

Когда и как учить ребёнка читать? - Отзывы 

Как интересно играть с картинками в книгах (1-3 года) - Отзывы 

 Нужно ли ходить на развивающие занятия до 3-х лет? Все "за" и "против".  

 

Мамины и папины заботы 

Детский сад: все «за» и «против» - Отзывы. 

Беспорядок в детской комнате. Что делать? - Отзывы. 

 "Закаливание. Лечение острых состояний нелекарственными методами." 

Список вебинаров 
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Чтобы получать уведомления о всех 

предстоящих вебинарах, семинарах и 

других проектах, подпишитесь на 

нашу рассылку на главной странице 

сайта http://danilova.ru или следите за 

новостями персонального блога Лены 

Даниловой http://blog.danilova.ru. 

 

 

http://danilova.ru/
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Как принять участие в проекте? 

Как с нами связаться? 
 

Вы можете: 

•задать вопрос в теме описания 

заинтересовавшего вас проекта; 

•написать личное сообщение модератору; 

•отправить запрос по адресу 

ru.danilova@gmail.com; 

•позвонить нам по телефону 

8-800-333-92-93 (звонок бесплатный 

для любого абонента из России). 
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