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ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: В статье акцентируется внимание 

на использовании технологии сендплей с целью 

сохранения психоэмоционального здоровья детей 

дошкольного возраста, описаны особенности орга-

низации пространственной среды для работы с пес-

ком в условиях образовательного процесса ДОУ, при-

ведены примеры упражнений с песком (для развития 

тактильных ощущений, образного и логического 

мышления, воображения и фантазии, мелкой мото-

рики рук дошкольников), а также игр (познаватель-

ных, художественно-речевых, творческих), которые 

целесообразно использовать на занятиях в детском 

саду. 
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Annottation: The article focuses the attention on the 

use of technology of sandplay in order to preserve 

psychoemotional health of preschool children, it 

describes the peculiarities of organization of the spatial 

environment for working with sand in the conditions of 

preschool establishment, it also comprises the examples 

of exercises with sand (for development of tactile 

sensations, imaginative and logical thinking, imagination 

and fantasy, fine motor skills of preschoolers’ hands) and 

games (cognitive, artistic speech, creative), which should 

be used during lessons in kindergarten. 
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Сегодня в дошкольном образовании Украины 

особо акцентируется не только развитие твор-

ческих и интеллектуальных способностей детей, 

коррекция их эмоционально-волевой и двига-

тельной сфер, но главным приоритетом опреде-

лено экологию детства, которую рассматривают 

как гармонию внутреннего и внешнего миров ре-

бенка. Как отмечает Г.Тарасенко, благоприятная 

экология детства предусматривает «активную 

защиту ребенка в уязвимый период его развития; 

бережное и уважительное отношение к уникаль-

ности детства как феномена не только в возрас-

тном измерении, но и в глобальном смысле лич-

ностного становления человека; создание особой 

образовательной среды, благоприятной для гар-

монического развития ребёнка – психофизичес-

кого, интеллектуального, нравственного, естети-

ческого; духовно-культурное наполнение адек-

ватным детству ценностным содержанием жиз-

недеятельности: ценностями познания окружаю-

щего мира, любви к семье и ближайшему со-

циальному окружению, общения и деятельного 

добротворчества» [6, c.3]. Поэтому сегодня вни-

мание ученых (А.Богуш, Н.Гавриш, И.Дичков-

ской, Т.Пониманской, Г.Тарасенко, О.Филоненко 

и др.) направлено на разработку и внедрение в 

образовательный процесс ДОУ здоровьесохра-

няющих технологий, которые обеспечивают пол-

ноценное проживание ребёнком каждого дня, 

максимально удовлетворяют его физиологичес-

кие, познавательные, духовные, эстетические, 

коммуникативные и другие нужды, запросы, ин-

тересы с учетом его возможностей, способностей 

и наклонностей, защищают от разрушительных 

факторов, формируют состояние полного физи-

ческого, духовного и социального благополучия 

дошкольника. 

Среди здоровьесохраняющих технологий осо-

бое место занимает сендплей (работа с песком). 

Принцип «терапии песком» был предложен 

К.Г.Юнгом, психотерапевтом, основателем ана-

литической терапии и описан представителями 

юнгианской школы (Д.Калф, Е.Нойман, 

Е.Вейнриб и другие). Основной её принцип зак-

лючается в использовании песка, воды и спе-

циальных атрибутов (деревянного ящика-песоч-

ницы и набора мелких игрушек). 

Первый опыт использования песочной тера-

пии касался именно детей с речевыми, интел-

лектуальными, аффективными и поведенческими 

нарушениями и рассматривался как шевербаль-

ный вид терапии, целью которой является созда-

ние ощущения безопасности нахождения в среде. 

Для детей с речевыми нарушениями особенно 

важна невербальная экспрессия через взаимо-

действие с песком и водой. К.Г.Юнг утверждал, 

что «игра в песок» освобождает заблокирован-

ную или подавленную психическую энергию, 

позволяет трансформировать и направлять её на 

развитие личности ребёнка. 

Игру с песком, как методику диагностики и 

консультирования, впервые описала английский 

детский психотерапевт М.Ловенфельд в 20-30-е 

годы ХХ века. Она рассматривала песочную пси-

хотерапию как символическую игру, создающую 

коммуникацию между сознательным и бессозна-

тельным. Улучшение функционального состоя-

ния эмоциональной и личностной сфер человека 

происходит именно за счет установления связи 
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между сознательным и подсознательным в сим-

волической форме, позволяющей коснуться глу-

боких переживаний. М.Ловенфельд впервые при-

менила песочницу в игровой психотерапии с 

детьми. Её целью было найти достаточно прив-

лекательный для детей способ, с помощью кото-

рого наблюдатель и ребёнок могли бы общаться, 

а ребёнок мог бы свободно выражать свои чув-

ства и мысли, не пользуясь словами. М.Клейн, 

Д.Винникотт также подчеркивали значение игро-

вой деятельности ребёнка как средства невер-

бальной коммуникации. Д.Калф дополнила тех-

нику М.Ловенфельд юнгианским подходом и 

своим глубоким знанием восточной философии. 

Да, песок и человеческая психика имеют много 

общего. Песок струится, пытаясь приобрести 

форму, и, когда приобретает её, струится снова. 

Игра с песком напоминает не только забавы дет-

ства, но и нежное касание матери или другого 

человека, заботящегося о ребенке. В дальнейшем 

люди тоскуют по такой физической близости че-

рез касание, которое является очень важным мо-

ментом для нормального самочувствия и разви-

тия ребёнка. 

Сейчас этот метод используется без каких-

либо ограничений для всех: и взрослых, и детей 

(от 3 лет). В ходе творческой игры с песком ак-

тивизируются исцеляющие резервы детской пси-

хики (Е.Вейнриб). Песок поглощает негативную 

психическую энергию ребёнка, стабилизирует 

его эмоциональное состояние и гармонизирует 

психоэмоциональное самочувствие. Сегодня в 

Украине популяризируют занятия с песком 

(сендплей) Т.Грабенко, Т.Зинкевич-Евстигнеева, 

А.Гречишкина, И.Карабаева, Н.Коваленко, 

В.Павлунь, С.Половецкая и другие [1; 4; 5]. 

Песок состоит из отдельных песчинок, кото-

рые символизируют индивидуальность человека, 

а песочная масса – жизнь во Вселенной. Играя в 

песке, реализуя свой замысел, ребёнок приобре-

тает жизненный опыт, учится взаимодействовать 

со сверстниками, выражая свои мысли и чувства, 

поддерживая диалог. У него интенсивнее разви-

ваются речь, познавательные процессы. Манипу-

лирование с песком способствует развитию фан-

тазии, образного мышления, отработке точности 

движений. 

Технология сендплей (песочной игры) откры-

вает неограниченные возможности для организа-

ции интегрированной деятельности дошкульни-

ков. Организация игр с песком требует создания 

специальной пространственной среды. Для рабо-

ты с песком в детском саду понадобится: песоч-

ница (большая (140 х100 х 8) - для работы с под-

группой из 6-8 детей и небольшие (50 х70 х 8) – 

для индивидуальной работы или работы в па-

рах); песок; вода; набор миниатюрных фигурок; 

природные материалы (камни, ракушки и т.д.). 

Состояние песка должно соответствовать сани-

тарно-гигиеническим нормам. Психологи реко-

мендуют, чтобы цвет песочницы сочетал в себе 

краски дерева, неба и воды. Эти цвета успокаи-

вающе влияют на детей, потому игры с песком 

желательно постоянно проводить в разных воз-

растных группах в течение дня. Особенно целе-

сообразно их использовать в период адаптации 

детей к дошкольному учреждению, новому кол-

лективу и тому подобное. 

Занятия детей необходимо начинать с озна-

комления с песком, с теми тактильными ощуще-

ниями, которые появляются при взаимодействии 

с ним. Такие занятия очень результативны: дети 

воспринимают песок как нечто живое, как своего 

«друга». Можно начинать и заканчивать работу 

ритуалом приветствия и прощания с песком, ис-

пользуя упражнение «Здравствуй, песок!»: Пе-

дагог от имени Песчинки просит детей «поздо-

роваться с песком», то есть различными способа-

ми прикоснуться к нему. Каждый ребёнок ка-

сается песка поочередно пальцами одной, потом 

другой руки, затем всеми пальцами одновремен-

но; сначала легко, потом с напряжением сжимает 

кулачки с песком, после чего медленно высыпает 

его в песочницу; касается песка всей ладонью - 

внутренней, затем внешней стороной; перетирает 

песок между пальцами, ладонями [5, с.31]. 

Упражнение «Песочный дождь» ознакомит 

детей со свойствами сухого песка. Педагог расс-

казывает от имени Песчинки: «В моей стране 

может идти необычный песчаный дождь и дуть 

песчаный ветер. Это очень приятно, посмотрите 

(Показывает). Вы сами можете устроить такой 

дождь и ветер». Дети медленно, а затем быстро 

сыплют песок из своего кулачка в песочницу, на 

ладонь взрослого, на свои ладошки. Песчинка 

предлагает каждому ребёнку закрыть глаза и по-

ложить ладошку на песок, расставляя пальцы. 

Взрослый сыплет песок на какой-то пальчик, а 

ребёнок называет этот пальчик. Затем они ме-

няются ролями. 

В упражнении на дыхание «Песчаный ветер» 

педагог предлагает детям сказать приятные по-

желания своим друзьям-песчинкам, подарить по-

желания песчаной стране, «задувая» их в песок. 

Дети учатся дуть через трубочку для коктейля, 

не втягивая в неё песок. 

Детям старшего дошкольного возраста можно 

предложить выдувать канавы на поверхности 

песка. Это упражнение можно комбинировать с 

ароматерапией, когда ребёнок, набирая воздух в 

легкие, вдыхает распыленные в помещении 

эфирные масла, а выдыхая - легко дует на свои 

ладони с песком, сдувает песчинки в песочницу 

[5, с.31]. 
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 На песке можно строить природные ланд-

шафты, реки, моря, горы, объясняя суть этих яв-

лений. Дети манипулируют деревьями, живот-

ными, транспортом, фигурками людей, зданий. 

Так постепенно они получают информацию об 

окружающем мире и участвуют в его создании. 

Все картины из песка обязательно должны соп-

ровождаться рассказами. Такие занятия разви-

вают пространственную координацию и мелкую 

моторику рук, фантазию, а также знакомят детей 

с правилами жизни, нормами поведения в чело-

веческом обществе. 

Работа с песком имеет многовекторную нап-

равленность. Украинские методисты Н.Ковален-

ко и А.Гречишкина рекомендуют использовать 

такие игры и задания: 

1. Игры для развития тактильно-кинети-

ческой чувствительности и мелкой моторики 

рук и снижение психоэмоционального напря-

жения: 

«Чувствительные пальчики и ладошки» (ма-

нипуляция с песком, озвучивание словами своих 

чувств), «Волшебные узоры» (создание узоров 

отпечатками пальчиков, кулачков, ладошек), 

«Мина» (осторожное «откапывание» руки това-

рища). 

2. Познавательные игры 

• Математические: «Числа и цифры» (дети 

находят скрытые в песке предметы, классифици-

руют их, считают, сравнивают), «Что у тебя 

справа, слева, сверху, снизу?» (Ориентирование 

в пространстве). 

• Грамматические: «Кто спрятался?» (Найти 

в песке фигурки, название которых начинается 

на заданный звук. Составить предложения с эти-

ми словами), «Веселые преобразования» (превра-

тить одну букву в другую, рисуя их на песке Р в 

Ь и т.д.). 

• Игры для ознакомления с окружающим ми-

ром: «Географические игры» (создание ланд-

шафта различных природных зон, обыгрывание 

их); опыты с водой, песком, магнитами, изго-

товление песочных часов. 

3. Художественно-речевые игры 

«Что чувствуешь?» (Описание детьми своих 

ощущений при взаимодействии с песком), «Сказ-

ки Песчаной страны» (моделирование из песка 

сказочных сюжетов с использованием мелких 

предметов, рассказывание сказок и рассказов). 

4. Игры на развитие коммуникативных ка-

честв 

«Сюрпризы для друзей» (изготовление в пе-

сочнице тайников, где спрятаны мелкие грушки, 

ракушки и т.п.), «Создание коллективных зда-

ний» (обыгрывание историй, которые могли бы 

происходить в таких зданиях). 

5. Игры на развитие творческого потен-

циала 

«Театр на песке» (разыгрывание сюжетов ска-

зок с помощью игрушек и природного материа-

ла), «Заколдованная страна» (использование в 

играх на песке предметов-заменителей), «На что 

похоже» (дорисовывание изображений) [3, с.12-

13] . 

Возможность выразить внутреннее пережива-

ние в игре с песком не ограничивается только ис-

пользованием слов. Иногда один символ может 

сказать больше, чем много слов, а песочная кар-

тина выражает чувства, для которых трудно по-

добрать слова. Приобретенная за многие годы 

привычка думать логически отдаляет взрослого 

от мира символов. Поэтому сказка для ребёнка, 

так же как сны для взрослого, является мостиком 

между сознательным и подсознательным, кото-

рый помогает развивать свое Я, свою осознан-

ную часть в гармонии с неосознанной. 

На песке можно играть в сказки. Когда ребё-

нок строит картины из песка, придумывает сказ-

ки и истории, ему передаются знания и жизнен-

ный опыт, открываются законы окружающего 

мира - все это делает игры с песком прекрасным 

средством для развития, саморазвития и социа-

лизации личности. Через сказку, обращенную к 

сердцу ребёнка, особенно народную, а не иска-

женную влиянием современной цивилизации с 

присущим ей прагматизмом, дети получают пер-

вый социальный опыт: знания о людях, о добре и 

зле и их противоборстве в человеческом общес-

тве. Так, рассказывая сказку «Колобок», И.Кара-

баева [2] вместе с детьми изготавливает из песка 

её главного героя. А разыгрывая сказку «Коло-

сок», дети «пекут» пирожки, которыми можно 

всех «угостить», используя формочки и камешки 

для украшения.  

Сказки на песке – не только интересное вре-

мяпрепровождение, приятное и доступное ребён-

ку занятие, но и существенный механизм разви-

тия у дошкольника тонкого понимания внутрен-

него мира людей, способ снятия тревоги и воспи-

тания уверенности в своем будущем. С помощью 

сказок на песке можно воспитывать ребёнка, по-

могать преодолевать негативные стороны его 

личности. Например, жадному ребёнку очень по-

лезно будет разыграть сюжет из «Сказки о рыба-

ке и рыбке» А. Пушкина. В песочнице создают 

«море» - разгребают песок, освобождая дно, ок-

рашенное в голубой цвет, символизирующий мо-

ре, а на его песчаных берегах с помощью игру-

шек разыгрывают действо. 

Сказки на песке может придумать и сам педа-

гог, впрочем они должны быть эмоционально 

экологическими, предохраняющими духовный 

мир ребёнка, а не тревожными и пугающими. 
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Количество персонажей таких сказок должно 

быть небольшим, сюжетные повороты – мягки-

ми, спокойными. Возможны лишь эмоциональ-

ные ожидания и вера в добро. Примером может 

быть такая сказка: 

В песочной стране (погладьте её ладошкой) 

жил-был песчаный человечек. Он жил в пещере. 

(Сделайте пещеру для человечка такой, какой вы 

себе её представляете). Зимой песчаный чело-

вечек спал в своей пещере, а весной просыпался. 

Представим, что наступила весна. Возьмите 

необходимые предметы, чтобы показать приход 

весны (предварительно можно приготовить ис-

кусственные цветы и т.д.). Солнышко (его по-

казывает взрослый) поздоровалось с песчаным 

человечком (индивидуально с каждым ребёнком 

выполняется ритуал приветствия). Яркое, лас-

ковое Солнце заметило, что он очень грустный, 

и спросило: «Почему ты грустишь? (Спраши-

ваем каждого ребёнка.) Ты, наверное, скучаешь 

потому, что живешь один. Значит, тебе надо 

найти друга, тогда ты никогда не соскучишь-

ся». Дети, у меня к вам есть предложение: най-

дите друга для своего песчаного человечка и 

постройте целый песочный городок [2, с.24]. 

Занятия с песком улучшают эмоциональное 

состояние детей: гиперактивных песок уравнове-

шивает, скованных – расслабляет, тревожных – 

успокаивает, агрессивных - усмиряет. Игры с 

песком дают ребёнку возможность почувство-

вать себя уверенным и умелым: он создает новое, 

не боится ломать старое и что-то менять. В пе-

сочнице всегда есть возможность изменить полу-

ченную картину сюжета, событий, взаимоотно-

шений. Песочница является маленькой моделью 

окружающего мира, местом, где во внешнем ми-

ре могут развернуться внутренние баталии и кон-

фликты маленького человека. Проигрывания на 

песке определенных событий, сказок даёт воз-

можность ребёнку посмотреть на свою жизнь со 

стороны и, при желании, изменить её сказочны-

ми песочными преобразованиями. В песочнице 

созданы оптимальные условия для развития 

творческого потенциала ребёнка, активизации 

его пространственного воображения, образно-ло-

гического мышления, тренировки мелкой мото-

рики рук. В процессе коллективных игр дош-

кольники осознают морально-этические нормы, 

у них формируется гармоничная картина мира. 

Таким образом, игры с песком являются эф-

фективным методом психологической помощи 

детям дошкольного возраста в формировании 

уверенности в себе и устойчивой самооценки; в 

гармонизации внутреннего эмоционального сос-

тояния, в частности при негативизме, обидчивос-

ти, конфликтности; при переживании любых 

травматических ситуаций (развод родителей, по-

теря близких), в адаптации к любым изменениям 

в жизни дошкольника - вступлении в детский 

сад, смене детского коллектива и тому подобное. 

Занятия с песком способствуют формированию 

целостного, сильного и здорового «Я» ребёнка, 

обеспечивают равновесие между внутренним ми-

ром переживаний и внутренних потребностей и 

внешним социальным миром, создают комфорт-

ную, психологически безопасную образователь-

но-развивающую среду, в которой ребёнок имеет 

возможность свободного самовыражения и инди-

видуального творческого развития. 
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