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Пескотерапия – это один из методов лечения 

искусством, который строится на теории Юнга о 

том, что «каждый предмет внешнего мира 

вызывает какой-либо символ в глубине 

бессознательного». 

Суть методики песочной терапии 

достаточно проста — это игра с песком, 

проведение всевозможных манипуляций с этой 

субстанцией. При этом человек восстанавливается 

душевно, успокаивается, получает ответы на 

многие вопросы и решает сложившиеся у него 

проблемы. 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен 

швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Казалось бы, 

всё очень просто – ребенок строит что-то из песка, без сожаления разрушает 

созданные им самим творения, и снова строит… Но именно это простое 

действие хранит уникальную тайну - нет ничего такого, что было бы 

непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит новое. 

Многократно проживая эту тайну, малыш достигает состояния равновесия, 

уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство 

песка - возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. 

Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку 

предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. 

Он учится самостоятельно преодолевать трудности. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок 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, ведь в настоящей сказке все заканчивается 

хорошо. 



Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные 

игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности 

поведения и развития их детей. Родители видят, что ребенок становится 

излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками - это может 

стать поводом для размышлений о системе воспитания.Игры с песком 

называют Sandplay. Такая техника психологических тренингов актуальна для 

детей, которые столкнулись со следующими проблемами: 

  заболевания психосоматического характера; 

  неврозы; 

  чрезмерная тревожность; 

  повышенное проявление агрессии; 

  стрессы, вызванные семейными или социальными конфликтами; 

  замкнутость; 

  особые потребности, которые испытывает ребенок. 

Противопоказания 

Но есть те категории детей, которым пескотерапия в детском саду 

противопоказана. К ним относят: 

  эпилептиков; 

  детей с аллергическими заболеваниями; 

  ребенка с аллергией на пыль; 

  детей с болезнями кожи или легких; 

  гиперактивных детей. 

Для детей с нарушением зрения песок вовсе не противопоказан. 

Напротив, такие игры как Sandplay в основном ориентированы на тактильные 

ощущения. Далеко не одно образовательное учреждение, где работают с 

детьми, используют песочную арт терапию в детском саду. 

Основные преимущества 

На самом деле проводимые методами песочной терапии упражнения 

обладают широкими возможностями в плане развития ребенка в 

психологическом и физиологическом плане. Пескотерапия имеет 

внушительный логопедический эффект и часто применяется как альтернатива 

традиционным методам избавления от дефектов речи. 

Многие считают, что занятия с песком несут в себе исключительно 

психологическую пользу для ребенка, у которого произошла психотравма. На 

деле же sandplay обладает куда большими возможностями. А именно: 

  возможность соотношения игры и реальной жизни; 

  формирование чувства защищенности и комфорта; 

  развитие мелкой моторики и тактильно-кинетической 

чувствительности; 



  формирование активности; 

  снятие напряжения в мышцах; 

  усовершенствование зрения; 

  расширение словарного запаса; 

  изучение новых букв, чтения и письма; 

  развитие слуха и лучшего восприятия звуков и пр. 

Что же касается психоэмоциональных аспектов, то здесь sandplay также 

играет важнейшую роль для дошкольников и взрослых людей. Игры и занятия с 

песком раскрывают ряд важных преимуществ: 

  Что такое песочная терапия? Это один из способов взглянуть на 

себя со стороны, что в обычной жизни сделать сложно. Определить это может 

опытный психотерапевт, который наблюдает за тем, как вы располагаете 

фигурки в песочнице. 

  Моделирование жизненных ситуаций. Создавая определенные 

ситуации с помощью занятия на песке, человек моделирует происходящее в его 

реальной жизни. Это могут быть всевозможные трудности и проблемы, 

имеющие внутренний или внешний характер. В некоторых случаях человек 

разбирается в этом сам, без помощи психолога. 

  Осознание, что не все потеряно. Построив в процессе игры фигурку 

из песка, их можно разрушить. При этом человек или даже ребенок приходит к 

пониманию, что разрушенное можно восстановить, построить заново, сделав 

его еще больше и лучше. Так и в реальной жизни. Разрушая что-либо, у нас все 

еще есть возможность исправить ситуацию. 

  Развитие творческой личности. Занятия sandplay позволяют 

развиваться человеку творчески, раскрывать скрытые таланты, 

совершенствовать имеющиеся. 

  Безопасность. Метод совершенно безопасен и не имеет каких-либо 

побочных эффектов. Потому подобная деятельность практикуется в детских 

дошкольных учреждениях. 

Пескотерапия проводится в несколько этапов: 

Работа с песком. Это скорее игра, в ходе которой используются 

различные фигурки для песочной терапии или статуэтки. Здесь задача 

психолога только наблюдать за тем, как ведет себя пациент, что он делает. 

Обсуждение. Когда игра закончилась, требуется непосредственное 

общение между психологом и пациентом. Специалист дает пояснения 

относительно каждой фигурки, которая принимала участие в процессе игры. 

Психолог может объяснить, что они означали, какую роль играли и насколько 

сильно влияли на проблему человека. Это позволяет самому пациенту прийти к 

осознанию проблематики и подсознательно настроиться на ее решение. 



Повторная терапия. Крайне важно не останавливаться на достигнутом. 

Первые сеансы позволяют раскрыть только поверхностные проблемы. Чем 

больше сеансов будет проведено, тем глубже психологу удастся проникнуть в 

переживания и скрытые тревоги пациента. 

Песочница — это полезный инструмент для всех, кого беспокоит 

здоровье и развитие ребенка. Не только психологические проблемы могут стать 

причиной приобрести такую игрушку. Наличие песочницы стимулирует 

всестороннее развитие детей. Причем советуем играть вместе с ребенком, 

рассказывать ему сказки, отображая происходящее в рассказе с помощью песка 

и фигурок, просто общаться или строить песочные замки. Это создаст 

великолепную атмосферу, позволит улучшить взаимопонимание, и поможет 

ребенку в познании самого себя и окружающего мира. 

 

 

 


