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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход из детского сада в школу – важная ступень в жизни каждого 

ребенка. Оказываясь на этом этапе в новых социальных условиях, дети часто 

бывают к ним не готовы, что, безусловно, сказывается на их эмоциональной 

сфере. Психическое здоровье детей при переходе из детского сада в школу долгое 

время не привлекало внимания взрослых. Между тем поступление в школу 

полностью перестраивает жизнь ребенка. 

Тревожность – переживание эмоционального неблагополучия, связанное с 

предчувствием опасности или неудачи нередко «загоняет маленького школьника 

в угол», из которого он самостоятельно пытается найти выход. Одни дети 

благополучно находят этот выход и адаптируются к школьной жизни, другие – 

замыкаются в себе, третьи – начинают ненавидеть школу с самой первой ступени, 

четвертые – находят выход в излишней агрессии на окружающих. В школе 

ребенок попадает в новые социальные условия. Меняется его обычный образ 

жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена окружения может 

сопровождаться повышением тревожности, снижением активности. Результатом 

этого может стать появление неадекватных механизмов приспособления, которые 

принято называть школьной дезадаптацией.  В связи с этим остро стоит вопрос 

успешной адаптации ребенка в школе. 

Основываясь на результатах современных исследований, можно установить 

сильную зависимость между нарушением психического здоровья и учебной 

успешности детей. К 7 годам почти  половина детей, особенно мальчиков, 

психологически не готовы к началу школьного обучения. Отмечается незрелость 

регуляторных функций, затруднено произвольное поведение, память, речь. У 

детей старшего дошкольного возраста перед поступлением в школу появляются 

страхи, тревога, неуверенность. К поведению ребенка предъявляются завышенные 

требования, соответствовать которым он не в состоянии. Это тоже усиливает 

тревожность и снижает самооценку. 

Для профилактики тревожности и благоприятного течения периода 

адаптации первоклассников к школьной жизни я решила интегрировать в 

учебный процесс в рамках внеурочной деятельности курс «Сказки песочной 

страны», в основу которого положена методика песочной терапии. 

Основоположником методики песочной терапии был К. Г. Юнг. Именно 

благодаря его теории «психического иммунитета» и способности сознания к 

исцелению, трансформации и самосохранению его последователь Дора Калф 

изобрела песочную терапию.  

Песочная терапия для детей – прекрасный способ избавится от негатива и 

агрессии, стать увереннее в себе. Кроме того, игры с песком способствуют 

http://www.resobr.ru/tools/?q=%fd%ec%ee%f6%e8%ee%ed%e0%eb%fc%ed%ee%e9%20%f1%f4%e5%f0%e5
http://www.resobr.ru/tools/?q=%fd%ec%ee%f6%e8%ee%ed%e0%eb%fc%ed%ee%e9%20%f1%f4%e5%f0%e5
http://www.resobr.ru/tools/?q=%d2%f0%e5%e2%ee%e6%ed%ee%f1%f2%fc
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развитию мелкой моторики рук и как результат развитию коммуникативных 

качеств личности. 

Данные методические рекомендации к рабочей программе внеурочной 

деятельности «Сказки песочной страны» созданы для того, чтобы рассказать 

учителям, желающим помочь своим первоклассникам на трудном этапе адаптации 

к школе, о структуре и особенностях организации занятий в рамках данной 

программы; показать основные приемы создания картин из песка. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Песочная терапия для младших школьников 

Организовать занятия для младших школьников намного проще, чем для 

детей дошкольного возраста ― с одной стороны, ребенок уже не раскидывается 

песком, он контролирует свои движения, аккуратен и послушен. Но с другой 

стороны, и сложнее. Ведь именно тут начинается собственно песочная терапия, 

как она есть. 

У каждого педагога песочной терапии обязательно должны быть игрушки 

для песочной терапии ― каждая высотой не больше 10 см. Это и люди, и 

животные, и растения, и транспорт, и украшения, и даже природный материал ― 

в общем, все, чего пожелает ваша фантазия. Идеально сюда подойдут игрушки из 

«Киндер-сюрпризов».  

Зачем все это нужно? Для подросшего ребенка работа с песком имеет уже 

немного другой смысл. Все, что человек создает на песке, созвучно его 

внутренним переживаниям. Только вот маленьким детям зачастую они 

непонятны. Ребенок не может высказать, сформулировать то, что его волнует. А 

игры с податливым материалом как раз могут в этом сильно помочь. Именно 

поэтому используется сегодня песочная терапия в логопедии ― в игровой форме 

педагогу подавать материал намного легче, как и намного легче устанавливать 

контакт с ребенком, легче добиться от него ответной правильной речи. 

Песок и маленькие фигурки ― этого достаточно, чтобы придумывать 

волнующие сюжеты, проигрывать конфликтные ситуации, освобождаясь от 

напряжения и невысказанности. Полученный в такой простой песочнице опыт 

поможет ребенку стать смелее в реальной жизни, стать успешным, научиться 

понимать себя и других. Не зря стала все чаще появляться песочная терапия в 

детском саду ― уже и в качестве обязательного занятия. 

Во что играть в песочнице?  И на каком этапе занятия необходимо включать 

такие игры. Для начала полезно будет создавать различные композиции, прибегая 

к помощи игрушек. Например, «Мое настроение», «Моя семья», «Мои друзья» и 

так далее. Подсказывайте ребенку свои варианты, а затем мягко направляйте к 

тому, чтобы он слушал себя и придумывал то, чего ему хочется в данный момент. 

Возможно, сами вы «расшифровать» значение таких композиций до конца и не 

сможете, но общее настроение ребенка ― точно да. Подобные игры по 

моделированию той или иной ситуации проводятся в начале занятия, на этапе 

мотивации к деятельности или этапе постановки проблемной задачи. 

Не забывайте сами и не давайте забыть ребенку о том, что рисуете вы тут не 

для красоты, а для себя, для удовольствия и выражения своих мыслей и чувств. 

Не требуйте вообще от ребенка шедевров или повторений своих рисунков ― он 

http://svpsychology.ru/rebenok-otlichnik/
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мыслит по-своему. Относитесь к его творчеству с уважением, и тогда он будет 

прибегать к помощи песочной терапии всегда, когда на душе есть невысказанное 

или непонятое. 

В ходе основного этапа на занятиях по программе «Сказки песочной 

страны» первоклассники учатся создавать картины из песка, используя в качестве 

дополнительных материалов клей, гуашь, пластилин и т.д. Существует 2 варианта 

изготовления картин из песка. 

- учитель сам рисует контур изображения (создает картинку-раскраску), а 

затем вместе с детьми раскрашивает ее песком; 

- дети создают изображение (самостоятельно или с помощью шаблона) и 

раскрашивают его песком. 

О технике создания таких картин более подробно мы поговорим позднее в 

разделе «Технология создания картин из песка», а пока рассмотрим структуру 

занятия в рамках программы «Сказки песочной страны». 
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Структура занятий в рамках программы 

 «Сказки песочной страны» 

 

Первые несколько недель – 14 занятий в рамках программы не 

предусматривают изготовление картин из песка. Длительность этих занятий 30 – 

35 минут. Основной вид работы на данных занятиях – это игра, моделирование 

различных ситуаций и рисование на песке. Ниже приведена примерная структура 

такого занятия с указанием длительности каждого этапа. 

I. Организационный этап. На данном этапе рекомендуется 

использование различных упражнений – энергизаторов, которые 

направленны на создание благоприятной психологической обстановки 

в классе и снятие напряжения после учебного дня. (данные 

упражнения можно найти в интернете. Примеры таких упражнений 

приведены в Приложении к Методическим рекомендациям). 

Длительность этапа – 3 – 5 минут. 

II. Этап мотивации к деятельности или моделирования ситуации. 

В рамках данного этапа учитель предлагает смоделировать, 

изобразить на песке какую-то ситуацию. Например, изобразить своё 

настроение, сделать подарок солнышку, чтобы оно появилось (в 

плохую погоду), нарисовать лес для маленького зайчика, который 

потерялся и забрел в школу и т.д. Таких ситуаций может быть 

бесконечное множество. В них могут отражаться проблемы, 

возникающие между детьми в классе. Учитель на данном этапе 

должен стать сказочником и придумать некую сказку песочной 

страны. 

Длительность этапа – 7 – 10 минут. 

III. Основной этап. Постановка и решение проблемной ситуации. 

На данном этапе используются игры и изготавливаются поделки по 

теме занятия (по календарно-тематическому плану). 

Длительность этапа – 15 минут. 

IV. Рефлексия. Организованное окончание занятия. 

Длительность этапа – 3 – 5 минут. 

  

 В дальнейшем длительность занятий в рамках программы увеличивается до 

45 минут. Менять структуру занятий не имеет смысла. Изменение будет только в 

длительности основного этапа. Его длительность увеличится до 25 минут, в 

рамках которых учащиеся под руководством учителя будут создавать творческие 

работы (картины) из песка.  
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!!! На что необходимо обратить внимание при планировании занятий. В 

рамках занятия обязательно должна быть проведена пальчиковая 

гимнастика и инструктаж по технике безопасности при работе с песком и 

клеем. 

Технология изготовления картин из песка. 

 Для изготовления картины из песка вам потребуется: 

- лист картона (цветного или белого это 

зависит от тематики картины). 

Обращаю ваше внимание на то, что для 

основы лучше брать именно картон, так 

как это избавит картину от деформации 

при использовании клея; 

- простой карандаш, ластик для 

рисования макета картины; 

- клей ПВА (клей-карандаш не подойдет для данной работы, песок с него будет 

ссыпаться);  

- просеянный и прокаленный песок. 

 Существует два способа закрашивания картин песком: 

1. способ полного засыпания картины; 

2. способ контурного присыпания. 

 Ниже будет приведена пошаговая инструкция изготовления картины 

«Ромашка» с использованием и первого и второго способа, а также с элементами 

раскрашивания. Изготовление картин из песка проходит в течение двух занятий. 

На первом занятии изготавливаем картину, на втором – раскрашиваем, 

дорабатываем картину. 

Занятие 1. 

1. Изготовление макета картины. На данном этапе необходимо нанести 

рисунок на лист картона. Нанесение рисунка может быть самостоятельным 

(дети рисуют сами), методом срисовывания (дети срисовывают макет с 

макета на интерактивной доске – макеты для интерактивной доски 

приведены в Приложении к Методическим рекомендациям) или с шаблона, 

предложенного учителем.  
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2. Нанесение клея на картину. На листочки ромашки нанесем клей полностью, 

то есть раскрасим листочки у ромашки клеем. Обращаю ваше внимание на 

то, что нанесение клея происходит без использования кисти. Все работы 

выполняются пальчиками. Это приучает детей к аккуратности и решает 

нашу основную задачу – развитие мелкой моторики рук.  

   
 

3. Раскрашивание листиков ромашки песком способом полного засыпания. 

Аккуратно засыпаем листики песком. Прижимаем песок сначала всей 

ладошкой, потом основанием ладони, а затем каждым пальчиком. Можно 

при прижимании использовать речевку: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам пора песок снимать. 

 
4. Ссыпаем оставшийся песок обратно в посуду для песка. Оставшийся песок 

по контуру убираем с помощью кисти или ножа для пластилина. 
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5. Таки же способом делаем сердцевину у ромашки. 

6. Переходим к раскрашиванию лепестков ромашки. Будем использовать 

второй способ – способ контурного присыпания. Для этого возьмем тюбик 

клея (с дозатором) и аккуратно клеем по контуру обведем лепестки 

ромашки. Работаем аккуратно, чтобы количество клея распределялось 

равномерно.  

 
7. Присыпаем лепестки ромашки песком по контуру. Не страшно, если песок 

попадет внутрь лепестка или рассыплется вокруг ромашки на картину, 

уберем его позже. 

 
8. При работе данным способом нужно быть очень аккуратными при 

прижимании песка. Прижимание осуществляем пальчиками, легкими 

нажатиями, чтобы клей вместе с песком не расплылся. 
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9. Подобным способом контурного присыпания раскрашиваем стебель 

ромашки. 

Это все работы, которые проводятся на первом занятии по теме. Теперь все 

работы нужно собрать и просушить до следующего занятия. После сбора работ 

учителю необходимо просмотреть их, и пока клей не высох подкорректировать 

работы детей (где-то убрать лишнее, где-то добавить песка и т.д.). Каждый 

ребенок должен получить удовлетворение от своего творчества, поэтому на 

первоначальном этапе необходима помощь учителя. 

          

 

 

Занятие 2. 

 На втором занятии мы расцвечиваем картину, разукрашиваем её разными 

цветами. Для того, чтобы картина получилась красивой и все старания детей не 

пропали, нужно соблюдать основные правила раскрашивания: 

- для раскрашивания используем только гуашь, так как она не пропитывает 

картон, а покрывает его сверху; 

- при раскрашивании использовать минимальное количество воды, только для 

размачивания гуаши, чтобы не размочить песок; 

- использовать кисть маленького размера, чтобы не повредить слой песка. 

- раскрашивание песка проводить только способом примакивания кистью, чтобы 

не повредить слой песка. 

 После завершения работы по раскрашиванию и высыханию работы ее 

можно закрепить с помощью лака для волос. Как правило, это делается с 

работами, которые планируется вывешивать на выставки. Если работа будет 

оформляться в рамочку (под стекло) или создана для портфолио, ее необязательно 

обрабатывать лаком. 
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 При соблюдений всех этих несложных правил у вас и ваших детей 

получится яркая и удивительная картина из песка. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В заключении хочу сказать следующее. Изучив рабочую программу 

«Сказки песочной страны» и данные методические рекомендации, вы стоите 

перед определенным выбором: начинать ли работу по этой программе или 

отложить ее в сторону и работать по уже проверенным и знакомым. Выбирать, 

конечно, вам. Но я хочу привести выдержку из википедии о методике песочной 

терапии, которая, возможно, поможет вам в принятии верного решения: 

«Песо́чная терапи́я — это способ общения с миром и самим собой; способ 

снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-

символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые 

пути развития».  

Не эту ли цель ставим мы перед собой, когда берем за руку и переводим 

через порог школы наших первоклассников? Не такова ли роль учителя по 

образовательным стандартам второго поколения (создание благоприятных 

условий для развития личности)? Задайте себе эти вопросы, и это облегчит вам 

выбор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЭНЕРГИЗАТОРЫ 

 

Энергизатор “Комплимент” 

 

Участники группы встают в круг. Один из участников поворачивается к 

своему соседу и говорит ему что-нибудь хорошее. Тот в ответ должен сказать 

“Спасибо” и, в свою очередь повернуться к следующему. И так до тех пор, пока 

каждый из участников не получит комплимент. Играя в эту и подобные игры, 

можно передавать друг другу какой-то, ставший традиционным, предмет, 

например, сердечко, сшитое из ткани.  

 

Примечание: Данное упражнение можно применять и на начальном, и на 

завершающем этапе Вашего занятия. Задание развивает творческие способности, 

участники группы чувствуют себя включенными в групповой процесс.  

 

Энергизатор «Снегопад». 

Ребята, представьте себе, что каждый из вас – это маленькое пушистое 

облачко. И вот в одно зимнее утро из этого облака посыпались маленькие и 

легкие снежинки. Вот так, попробуйте вместе со мной. А теперь снежинки 

посыпались все быстрее и быстрее. Вдруг налетел сильный северный ветер и 

поднялась метель. Ветер загудел как большущий теплоход. Но, вдруг так же резко 

все стихло, снежинки плавно опустились на землю и ярко заблестели на 

солнышке. Давайте улыбнемся друг другу также ярко, как заблестели наши 

снежинки. Молодцы, ребята. 

 

 Энергизатор «Дождь». 

 

Легкая и почти незаметная падает первая капля ( легкий хлопок и ладоши). 

Более уверенно бьют в землю три капли (три резких хлопка). 

Громко предупреждают о дожде пять капель (5 громких хлопков). 

И, наконец, приходит ливень (все громко хлопают).  

Но ливень не вечен, и вот от него остаются всего лишь пять капель (5 хлопков). 

Словно догоняя подруг, бьют в землю три капли (три негромких хлопка).  

Почти никем не замеченная падает последняя капля (тихий хлопок). 

И, наконец, появляется солнышко (подтянуться вверх)! 
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ИГРЫ С ПЕСКОМ 

 

Игра « Победитель злости» 

В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и детям: « Не 

злись, НЕ капризничай, возьми себя в руки» . В большинстве случаев данный 

совет совершенно бессмысленный, поскольку запрет на проявление негативных 

эмоций вызывает у человека лишь дополнительное раздражение и агрессию по 

отношению к такому советчику, и усиливает чувство вины за плохое поведение. 

Игра « Победитель злости» может научить ребенка безболезненно для его 

самолюбия справляться с гневом, не испытывая страха перед наказанием за 

деструктивное поведение . 

  

Песочная фея: 

«Сегодня мы поговорим о настроении. Каким оно бывает у тебя? Что 

происходит с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и 

делают взрослые, когда ты сердишься? ( Ответы учащихся ). 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от 

которых сердятся и огорчаются учителя или родители. А после того, как злость 

прошла, тебе также бывает грустно или неприятно. Открою тебе секрет: каждый 

большой и маленький человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат 

нас «сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких 

игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка вылепить и 

увидеть собственную злость, а потом победить ее . 

Если напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно 

предложить ему с силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и 

т. п. 

А затем, ребенок делает из мокрого песка шар, на котором отмечают 

углублениями или рисуют глаза, нос, рот: « В этом шаре теперь живет твоя 

злость». Этот процесс временно переключает ребенка, а также ребенок переносит 

на вылепленный шар свои негативные чувства и вину за плохое поведение, 

мысли, чувства. Ученик может комментировать весь процесс изготовления «шара 

- злодея», которому в результате присваиваются все «злые мысли и действия». 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая 

«волшебное заклинание»: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Ребенок дает 

выход агрессии, которая обычно появляется в случае запрета на нее и контроля со 

стороны взрослого, также ученик получает специфическое удовольствие от 

разрушения. 

После этого ребенок руками медленно выравнивает поверхность песка и 

оставляет на нем отпечатки своих ладоней - успокоение, получения равновесия и 

контроля над собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен» . По 

 желанию ученик может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

 

 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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Игра «до свидания, песочек»! 

Учитель от имени феи просит «нежно, а потом сильно попрощаться с песком», то 

есть разными способами дотронутся до песка . 

Учитель : «А теперь прошу попрощаться с песочком разными и способами»: 

• Ученик прикасается к песку поочередно пальцами одной руки, затем другой 

руки, затем всеми пальцами одновременно. 

• Ученик легко с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу. 

• Ученик прикасается к песку всей ладошкой - внутренней, затем внешней ее 

стороной. 

• Ученик перетирает песок между пальцами, ладонями. В последнем случае 

можно ввести сюрпризный момент - спрятать в песке маленькую плоскую 

игрушку «с тобой захотел поздороваться один из обитателей песка». 

Песочек в ответ также хочет «попрощаться» с учениками(ом). Песочным 

дождиком! Психолог берет в кулак песок и медленно сыплет его в руки 

учеников(а). Песочек может «попрощаться» с каждым пальчиком отдельно - тогда 

психолог сыплет песочек на отдельные пальчики. 

Для того чтобы разнообразить игру, можно предложить учащимся закрыть 

глаза и положить на песок ладонь с разведенными пальчиками; учитель сыплет 

песок на какой-либо палец, а ученик закрыв глаза, называет этот палец. Ученики 

могут меняться ролями и сами друг другу сыпать песок, угадывая пальчик. 

 

Игра «Отпечатки наших рук». 

 

На ровной поверхности песка взрослый и ребёнок по очереди делают 

отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на 

песке, вдавив её. Взрослый рассказывает о своих ощущениях: «Мне приятно. Я 

ощущаю прохладу, маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» Теперь, когда 

ребёнок получил образец проговаривания ощущений, он попробует сам 

рассказать о том, что чувствует. 

 

Игры: «Секретик» или «Что (кто) спряталось в песке?» 

 

 Учитель или  ребенок – ведущий закапывает игрушки, другой ребёнок с 

закрытыми глазами «Рассекречивает»,  угадывает, что же было в песке. 

«Засекречивать» можно и буквы, и цифры, и геометрические фигуры. Отгадки 

можно писать буквами на песке или рисовать. 
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Методические рекомендации подготовила: 
 

Богословская Т.Н.— учитель начальных классов МБОУ СОШ  №41 имени М.Ю. Лермонтова г. Липецка. 

 

 

 

При перепечатке материала ссылка на автора обязательна. 

 

 

 

 


