
 



ЧТО ТАКОЕ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ. 
 

Песочная терапия – одна из разновидностей 
арт-терапии, которая строится на теории Юнга о 
том, что каждый предмет внешнего мира 
вызывает какой-либо символ в глубине 
бессознательного. 

 



 ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

  

        (SANDPLAY) 

 

«Часто руки знают, как    
распутать  то, над чем 
тщетно бьется разум» 
 

Карл Густав Юнг.                                                                                
(1875-1961) 

 



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Впервые идея использования песка в игре была  
реализована английским детским психотерапевтом  
Маргарет Ловенфельд в 30-х годах XX века  
 

В 1950-х годах  юнгианский психоаналитик Дора Калф,       

   изучив  методику «построения мира» начала  
разрабатывать  юнгианскую  «Песочную терапию»,  
ставшую в впоследствии   самостоятельным  
направлением в психотерапии.  
  

 «Картина на песке может быть понята как трехмерное  
изображение какого-либо аспекта душевного состояния. Неосознанная проблема 

разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из внутреннего 
мира во внешний и делается зримым»                               

 (Дора Калф, «Sandplay», 1980). 
                                                                                                                                   



ПОТЕНЦИАЛ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  
 Занятия с песком помогают 
раскрепоститься, избавляют от 
трудностей в общении 
(коллективные) и позволяют развить 
мышление, воображение и мелкую 
моторику.  

 Песок способствует: 
 

• Самовыражению и совершенствованию творческих  
способностей; 

• Формированию речи, мышления, фантазии, моторики; 
 

• Диагностике психического состояния. 



ПОКАЗАНИЯ К КОРРЕКЦИИ С  
ПОМОЩЬЮ ПЕСКА 

 

 Трудности в общении; 
 Взаимоотношения детей и родителей; 
 Страхи, тики, навязчивости и другие расстройства; 
 Проблемы поведения (агрессия); 
 Коррекция и развитие психических процессов; 
 Развитие моторики, ориентации в пространстве. 

 

 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Песочную терапию нельзя проводить в следующих случаях: 
 Клиент характеризуется повышенной возбудимостью;  
 У клиента есть обсессивно-компульсивный синдром (невроз 
навязчивых состояний);   
 Аллергия и астма на пыль и мелкие частицы.  
 Кожные заболевания и порезы на руках.  

 



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕСОЧНИЦЫ 

 Деревянный ящик прямоугольной формы, традиционным 
размером  50*70*8 см.  ( размеры могут быть и другие 40х50 см, 
или 30х40 см, 70х100 см, и даже 100х140 см. )  

Считается, что такой размер песочницы соответствует объему поля 
зрительного восприятия. 

Одна из  песочниц может использоваться для сухого, а другой – для 
влажного песка. 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА 

Технический прогресс не обошел стороной песочную терапию. С 2010х 
годов песочницы дополняют специальным оборудованием. Так 
классические юнгианские песочницы становятся "интерактивными".  

Сейчас многие пользуются  
цветовыми  песочными  
столами. 



ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ РАБОТЫ 

Для песочной терапии необходимо подобрать предметы различной тематики: 
o Фигурки людей разного пола и возраста, представителей различных 
исторических эпох, разнообразных профессий. Кукольные семейства, 
фантастические существа, персонажи сказок, боги и богини разных народов, 
колдуны и пр. 
o Животные  (наземные, летающие, водные обитатели), как дикие, так и 
домашние, а также вымершие и доисторические представители фауны, 
фантастические животные (единорог, грифон и т.п.) 
o Дома , другие жилища, мебель, мосты, лестницы, заборы, ворота, здания, 
имеющие специальное предназначение (вокзалы, больницы, школы  и т.п.). 
o Продукты питания, домашняя утварь, орудия труда 

o Деревья, кусты, цветы и др. растения 

o Природный материал: камешки, мох, кора деревьев, плоды деревьев, 
ракушки, кораллы, перышки, сухие ветки, засушенные цветы. 
o Небесные объекты: солнце, луна, звезды, радуга и пр. 
o Транспортные средства: наземный, водный, воздушный. 
o Аксессуары: бусы, маски, ткани, пуговицы, пряжки, ювелирные изделия и пр. 

 



 ЕСТЬ ТАКОЙ ПОМОЩНИК 

Ему можно дать имя. 
 В моем кабинете его  зовут 
«Тимоха». Он знакомит ребят с  
новыми играми, у него  внутри 
находится 

«волшебный песочек», 
который помогает детям 
многому научиться, наблюдает 
за их успехами, знакомит со 
свойствами песка. 





ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТОРИКИ 

1. учимся расчищать песочек, набрасывать, рассыпать: 

2. «солить»; 

3. «песочный дождик» 

4. «водопад»; 

5. «кран» 

6.  «насыпать горку»; 

7. рисование по трафаретам ; 

8.  « узоры на песке» закрепление сенсорных эталонов; 

9. рисование человека и частей тела; 

10. «Почтальон». 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЕ И ПАМЯТИ И ОРИЕНТАЦИИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ 

• «запомни карту»; 
• «где находится клад»; 
• «ходим по ступенькам» 
• «что я закопал в песке». 
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