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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность 

Адресат данной программы - учащиеся с нарушением зрения.  

Нарушение зрения существенно затрудняет процесс общения, ведёт к 

неадекватному невербальному поведению, нарушениям в эмоциональной 

сфере. Процесс межличностной коммуникации, осуществляющийся на 

суженной сенсорной основе, ведёт к отклонениям в коммуникативном 

поведении от общепризнанных норм и правил, что отрицательно влияет и на 

течение самого процесса, и на его результативность (В. З. Денискина, П. М. 

Залюбовский, М. М. Заорска, А. Г. Литвак, И. С. Моргулис, Л. И. Плаксина, 

Л. Н. Силкин, Е. П. Синева, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова, А. А. 

Хрусталёв и др). Помимо проблем, связанных со сферой общения, отметим 

также недостаточную познавательную мотивацию учащихся, связанную как 

с ограничением зрительного восприятия, так и со множественными 

вторичными нарушениями. Подчеркнём особую важность данной проблемы 

при переходе и адаптации учащихся с нарушениями зрения в основную 

школу, где учебная нагрузка, ответственность и ожидания от ребёнка 

возрастают в разы.  

Создание композиций в песочнице позволяет использовать сразу 

несколько форм художественного творчества: скульптуру, рисунок и 

отпечатки на песке, а также работу с предметами. Добавление в песок воды 

позволяет создать пластичный природный материал, который может 

использоваться для моделирования трехмерных форм. Таким образом, работа 

с песочницей даёт возможность создавать новые образы и не требует 

специальных умений. 

Песочная терапия диагностична и позволяет наблюдать состояние 

ребёнка в динамике от занятия к занятию, а также проводить мягкую 

коррекцию психо-эмоционального состояния учащегося в игровой форме.  

Как средство экспрессивной терапии песочная терапия – это ключ к  

свободному отражению чувств и эмоций (в отличие, скажем, от рисуночной 
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терапии, где барьером может стать убеждение ребёнка в неумении рисовать), 

«выплеску» их на пространство песочницы. Это даёт учащемуся 

возможность выразить себя, разрядиться, а также – буквально посмотреть на 

ситуацию сверху, заново оценить её. И, возможно, дополнить свою песочную 

композицию. Или – перестроить. Попробовать по-другому, по-новому. 

 

2. Характеристика контингента 

Адресат данной программы - учащиеся с нарушением зрения 

 

3. Цель, задачи, принципы 

Цель занятий: гармонизация психологического состояния учащихся 

Задачи курса: 

• освоение навыков саморегуляции; 

• развитие системы ценностей учащихся; 

• расширение коммуникативного потенциала; 

• психологическая поддержка и помощь в режиме консультаций; 

• отреагирование негативного эмоционального опыта и формирование 

нового - позитивного; 

• развитие познавательной сферы учащихся. 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

Перенос традиционных психолого-педагогических занятий в 

песочницу дает значительный воспитательный, образовательный и 

терапевтический эффект: 

− повышение познавательной мотивации ребёнка, желания 

экспериментировать и работать самостоятельно; 

− развитие тактильной чувствительности как основы «ручного 

интеллекта» у ребенка с нарушением развития; 
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− создание предпосылок к развитию всех познавательных функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления), а также речи и моторики;  

− развитие коммуникативных навыков; 

− развитие морально-нравственных качеств; 

− развитие навыков саморегуляции. 

 

II. Содержание 

Раздел I. Техники работы с песком. Песок и его свойства. Пространство 

песочницы. 

Раздел II. Саморегуляция. Узоры на песке. Таинственные письмена. 

Рисование мандалы. Буря в пустыне. 

Раздел III. Система ценностей. Доброта, забота, любовь. Прощение и 

бескорыстие.  Делай добро и бросай его в воду. 

Раздел IV. Общение и взаимодействие. «Идеальная страна». Мои друзья. 

Моя семья 

Раздел V. Консультирование. Консультирование, разбор личных ситуаций 

по запросу 

Раздел VI. Ресурсы. Мои цели и  мечты. Любимые люди, места, занятия 

Раздел VII. Самопознание. Какой я? Я через … лет. Кем я хочу стать. 

Итоговое занятие.  

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 

 

 

Темы занятий 

 

Количество часов 

К л а с сы  
5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Техники 

работы       
          с песком 

1. Песок и его свойства 1 1 - - - 
2. Пространство песочницы 1 1 1 1 - 

II.  Саморегуляция 
 
 
 
 

3. Узоры на песке 2 2 1 1 1 
4. Таинственные письмена 2 2 2 2 2 
5. Рисование мандалы 2 2 2 2 2 

6.Буря в пустыне 2 2 2 2 2 
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III. Система ценностей 
 
 
 

7. Доброта, забота, любовь 1 1 2 2 2 

8. Прощение и бескорыстие 2 2 2 2 2 

9. Делай добро и бросай его в воду 2 2 2 2 2 
IV. Общение и 
взаимодействие 
 
 

10. «Идеальная» страна 2 2 2 2 1 
11. Мои друзья 2 2 2 1 1 
12. Моя семья 2 2 2 1 2 

V.  
Консультирование 

13-17. Консультация, разбор личной 
ситуации 

8 8 8 9 9 

VI. Ресурсы 
 
 

18. Мои цели и мечты 2 2 2 1 2 
19. Любимые люди, места, занятия 2 2 2 2 2 

VII.   Самопознание 20 . Какой я - - 1 1 1 
 
 

21. Я через … лет - - 1 1 1 
 
 

22 . Кем я хочу стать - - - 1 1 
Итоговое 
занятие 

23. Копилка опыта 1 1 1 1 1 

Всего  34 34 34 34 34 

 

III. Организационный раздел 

1. Условия реализации программ 

Временные и материальные условия: на занятия в начале учебного года 

зачисляются учащиеся 5-9 классов очной формы обучения.  Для занятий 

необходима песочница размером 50х70 см, наполненная песком, коллекция 

миниатюрных фигурок. Музыкальное сопровождение подбирается с учётом 

пожеланий учащихся (при условии индивидуальных занятий).  

Занятия проводит педагог-психолог, имеющий знания и опыт 

проведения сеансов песочной терапии с подростками. 

2. Специфика проведения занятий 

Форма занятий: групповые и индивидуальные занятия. 

Рекомендуемый стиль общения и взаимодействия: доброжелательный, 

доверительный. 
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Виды отчётности: журнал посещаемости, ежегодный отчёт по 

результатам реализации программы. 

Продолжительность занятия – 30- 40 минут. 

Психологические консультации, предусмотренные в данном курсе, 

позволяют решать возможные личностные и эмоциональные проблемы 

учащихся. Если необходимость в них на данный момент отсутствует, то часы 

могут быть отведены на моделирование различных жизненных ситуаций, 

которые представляют для ребёнка сложность.  

Все занятия в рамках курса, в т.ч. консультационные, проводятся с 

использованием оборудования песочной терапии, с помощью которого 

обыгрываются, моделируются различные события, эмоции, чувства.  

Данный курс содержит семь разделов различной направленности, 23 

темы и рассчитан на 34 часа индивидуальной или групповой работы.  

 

2.1. Оборудование: 

1.  Деревянный ящик размером 50x70x10 см. (такой размер 

соответствует оптимальному полю зрительного восприятия). Внутренняя 

поверхность ящика окрашена в синий цвет. Таким образом, дно 

символизирует воду, а борта - небо. Голубой цвет оказывает на человека 

умиротворяющее воздействие. Кроме того, наполненная песком «голубая» 

песочница являет собой миниатюрную модель нашей планеты в 

человеческом восприятии.  

2. Чистый просеянный песок. Песок заполняет меньшую часть ящика 

(примерно одну треть), он может быть влажным или сухим. Песок задает 

символическую линию горизонта. 



6 
 

3.Коллекция миниатюрных фигурок. В набор входят люди, здания, 

животные, транспорт, растения, сказочные герои, геометрические фигуры, 

природный материал. 

 

2.2. Условия работы с детьми:  

1. Согласие и желание ребенка. 

2.  Отсутствие у учащегося аллергии на пыль от сухого песка, 

дерматитов и порезов. 

3. Технологии 

В данном курсе применяются юнгианская и сказочная песочная 

терапия, объединённые автором-составителем для реализации поставленных 

задач. В ходе занятий используются формы работы с песком и водой, 

предложенные Л. Б. Баряевой, а также авторские техники и приёмы. 

Музыкальная терапия и ароматерапия выступают скорее для создания 

атмосферы, располагающей к творчеству и взаимодействию.   

 

4. УМК 

4.1. Литература для педагога: 

1. Вебер М., Ремен Р. Работа с песочницей // Психосинтез и другие 

интегративные техники психотерапии / Под ред. А.А.Бадхена, В.Е.Кагана. - 

М.: Смысл, 1997. 

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. 

Практикум по песочной терапии. – СПб.: «Речь», 2007  

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. СПб, 1998.  
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4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Тихонова Е.А. Проективная диагностика 

в сказкотерапии. – СПб.: „Речь", 2003. 

5. Кирилейза Т. В. Игры с песком (по материалам сайта) 

6. Материалы сайта: http://festival.1september.ru. 

7. Никулина,  Г.  В.  Формирование  коммуникативной  культуры 

лиц с нарушениями       зрения        в       условиях       образовательного       и 

реабилитационного процесса - СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2004 

8. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для      

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

9.  Родина А. М. Работа с песочницей // Кораблина Е.П., Акиндинова 

И.А., Баканова А.А., Родина А. М. Искусство исцеления души: Этюды о 

психологической помощи: Пособие для практических психологов. - СПб. 

2001. 

10.  Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб.: 

Речь, 2006. 

11.  Стебенева Н. Город на песке (по материалам сайта) 

12. Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков. 

Система работы, диагностика, тренинги.- СПб., Речь, 2006 

13. Феоктистова, В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих 

детей под ред. Шипициной, Л. М. - СПб., Речь, 2005 

14.  Хайди Кэдьюсон, Чарлз Шефер. Практикум по игровой 

психотерапии. – СПб.: „Питер", 2001. 

15. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в 

средней школе (7-8 классы). – М.: Генезис, 2005 

4.2. Литература для учащихся: 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. 

Практикум по песочной терапии. – СПб.: «Речь», 2007  

2. Дерябко, С., Левин, В. Гроссмейстер общения. - СПб., 2005 

3. Рогов, Е. И. Как стать взрослым. - М., Владос., 2003 


