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Песочная терапия для детей 

                     Ребенок, тем более с особыми потребностями в развитии, часто словами не может  

выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком.            

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину 

собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное — он 

приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций. 

Принцип терапии песком был предложен психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом.  



Сеанс песочной терапии проходит довольно просто. 
В кабинете психолога может находиться небольшой 
столик, дно и стенки которого окрашены в голубой 
цвет (данный цвет выбран не случайно, так как он 

является символом неба и воды). В поддон 
насыпают сухой чистый песок. Рядом 

располагаются разнообразные игрушечные 
объекты, которые ребенок может использовать для 

создания своего мира. Это может быть самый 
разнообразный природный материал (ракушки, 

камушки, веточки, листья), дома, объекты 
ландшафта, техника, животные и сказочные 

персонажи. В свою очередь ребенок выбирает 
любые понравившиеся ему игрушечные объекты и 
создает из них самые разнообразные композиции. 

Также песочная терапия может происходить с 
влажным песком.  



Песочная терапия будет полезна всем,  
однако наиболее актуальна она для детей,  

которые столкнулись со следующими проблемами: 
 

- невротические нарушения: повышенная тревожность, энурез, тики, 
заикания и прочие, 
- СДВГ, 
- фобии, страхи, тревожность, панические состояния, 
- кризисные ситуации (утрата, разлука, развод родителей, рождение 
сестры или брата), 
- нежелание рассказывать о себе, 
- конфликтная ситуация со сверстниками, 
- замкнутость, подавленность, низкая самооценка, застенчивость, 
- различные межличностные и внутриличностные конфликты. 



Помимо психологической помощи ребенку, 
                песочная терапия предоставляет следующие возможности: 

 
 

- помогает увидеть свой внутренний мир, разобраться в себе, 
- способствует навыку самостоятельно находить пути выхода из сложных ситуаций, 
- формирует чувство комфорта, 
- развивает творческий потенциал, 
- формирует образно-логическое мышление, 
- тренирует мелкую моторику рук, 
- снимает мышечное напряжение, 
- строит гармоничный образ мира 

 

Противопоказания к использованию песочной терапии: 
- эпилепсия или шизофрения, 
- кожные заболевания и порезы на руках. 

 



        Существует множество программ песочной терапии, 

содержащих различные задания и упражнения с использованием 

песка. Но все они объединены единой целью: не менять ребенка, не 

обучать его каким-либо специальным поведенческим навыкам, а 

дать возможность быть собой, научиться слушать и принимать себя  

                               таким, какой он есть, самостоятельно находить 

выходы из сложных ситуаций. 



Благодарю за внимание! 


