
 



 



 
 



Особенности эмоционального состояния и развития детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Эмоции представляют собой особый класс психических процессов и 

состояний, которые составляют переживаемые в различной форме отношения 

человека к окружающим предметам и явлениям. 

Эмоции и чувства – специфическая форма отражения действительности; 

если в познавательных процессах отражаются предметы и явления, то в 

чувствах и эмоциях – субъективная значимость этих предметов и явлений для 

данного человека в конкретной ситуации. У человека главная функция эмоций 

состоит в том, что благодаря ним мы лучше понимаем друг друга, можем, не 

пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на 

совместную деятельность и общение. 

Главным фактором развития эмоций является, прежде всего, появление у 

индивида новых интересов, мотивов и потребностей. 

В жизни детей эмоции играют важную роль, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Эмоции ребенка – это послание 

окружающим о его состоянии. Эмоции и чувства, как и другие психические 

процессы, проходят на протяжении детства сложный путь развития: 

- элементарные чувствования как проявления органической аффективной 

чувствительности, играющие подчиненную роль общего эмоционального фона 

или компонента более сложных чувств; 

- разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных 

процессов и состояний; 

- обобщенные мировоззренческие чувства. 

Эмоциональное развитие ребенка является первоосновой всего его 

психического здоровья. Кроме того, эмоциональное развитие является одним из 

существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса воспитания 

и обучения ребенка, его различных сторон. То есть высокие нравственные, 

эстетические и интеллектуальные чувства, которые способны вдохновить его 

на большие дела и на благородные поступки, не даны ребёнку в готовом виде 

от рождения. Они возникают и развиваются на протяжении детства под 

влиянием социальных условий жизни и воспитания. 

Маленькие дети часто находятся «в плену» эмоций, поскольку ещё не 

могут управлять своими чувствами, что может приводить к импульсивности 

поведения, осложнениями в общении со сверстниками и взрослыми. Лишь по 

мере личностного развития у ребенка постепенно формируется способность 

осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное 

состояние других людей; развивается произвольность поведения, чувства 

становятся более устойчивыми и глубокими. 

У младших дошкольников эмоциональная реакция на ситуацию 

становится намного ярче, появляется социальная эмоция смущения, а за нею – 

стыд, гордость и вина, чуть позже – социальные формы гнева: ревность и 

зависть. Меняется сущность эмпатических переживаний в связи с 

дифференцированием (отделением) себя и партнера как самостоятельных 



субъектов общения и переживания. Ребенок в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками начинает предвосхищать последствия возникающих ситуаций и 

эмоционально оценивать себя и других, т.е. начинает функционировать 

механизм эмоционально-когнитивной децентрации. Это стимулирует развитие 

более сложных форм эмпатии (сочувствие, сопереживание, содействие). 

С возрастом у детей развиваются положительные эмоции. Момент 

переживания удовольствия в детских играх сдвигается по мере развития 

ребенка: у малыша удовольствие возникает в момент получения желаемого 

результата. На следующей ступени развития удовольствие доставляет не только 

результат, но и сам процесс игры. На третьей ступени у детей появляется 

предвосхищение удовольствия в начале игровой деятельности. 

У детей 3 лет появляется гордость за свои достижения, они стремятся 

продемонстрировать свои успехи взрослому [с. 96]. Если это не удается, то их 

радостные переживания по поводу успеха существенно омрачаются. Возникает 

обида по поводу игнорирования или непризнания успеха взрослыми, 

стремление к преувеличению успеха, бахвальству. Вместе с тем, незаслуженная 

похвала вызывает у детей смущение, неловкость [6, с. 20]. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

эмоционального развития в младшем дошкольном возрасте: 

- ребенок осваивает социальные  формы выражения чувств; 

- чувства становятся более  осознанными, обобщенными, разумными, 

произвольными, внеситуативными; 

- формируются высшие чувства  – нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. 

 

Игры с песком как фактор эмоционального развития младших 

дошкольников 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка, посредством которой он 

органично развивается. В процессе игры и экспериментирования дошкольник 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, найти 

ответ на множество вопросов: «Почему? Зачем? Как? Что будет, если?». 

Игры с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 

деятельности, благодаря которой происходит его развитие во всех аспектах. 

Использование игр с песком в педагогической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста способствует: 

- развитию познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение); 

- раскрытию уникальных способностей и развитию творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- формированию коммуникативных навыков через тренировку мелкой 

моторики рук, координацию движения, пластику (стимулируют мыслительные 

процессы, улучшают память и развивают речь); 



- равноценному развитию и работе левого (мышление, логика) и правого 

(творчество, интуиция) полушарий головного мозга, так как ребёнок создаёт 

рисунки двумя руками; 

- гармонизации психоэмоционального  состояния, релаксации и медитации, 

снятию эмоционального напряжения (особенно у тревожных, агрессивных и 

гиперактивных детей) [3, с. 24-25]. 

Таким образом, перенос традиционных педагогических занятий в 

песочницу, обеспечивает больший воспитательный и образовательный эффект, 

нежели стандартные формы обучения: существенно усиливается желание 

ребёнка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно; 

в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа «рисуночного 

интеллекта»; в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции, а также речь и моторика; совершенствуется 

предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка; также песок, как 

и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию (с. 54]. 

Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие 

игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, 

радостью. Это дает возможность использовать игры с песком для развития, 

обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его 

психических состояний. 

Игра с песком также предоставляет ребёнку возможность избавиться от 

психологических травм с помощью перенесения вовне, на плоскость песочницы 

фантазий и формирование ощущений связи и контроля над своими 

внутренними побуждениями. Ребёнок в процессе игры может выразить свои 

самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и 

пережитое не развивается в психологическую травму. Цель такого 

взаимодействия с песком – дать возможность ребёнку быть самим собой. 

Манипулируя игрушками, ребёнок может показать более адекватно, чем 

выразить в словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в 

своей жизни, к окружающим людям [ с. 67]. 

          Что же происходит с ребёнком, когда он играет в песок? Часто словами 

ребёнок 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, ребёнок 

освобождается от напряжения. А самое главное, он приобретает бесценный 

опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 

настоящей сказке всё заканчивается хорошо! Этот опыт в виде «концентрата» 

попадает в бессознательное ребёнка (тогда как глубинный смысл проигранного 

на песке им может не осознаваться).  Некоторое время  бессознательное 

активно ассимилирует новый материал в имеющуюся систему мировосприятия. 

И наступает момент (срок для каждого индивидуален), когда мы можем 

заметить в поведении ребёнка определённые изменения. Это удивительно, но 

он начинает применять  в реальности свой «песочный» опыт! 



 В процессе организации игр с песком перед ребенком не ставится 

жесткой задачи и критериев. Задача педагога – создать условия для проявления 

созидающей творческой силы в детях и занять ведомую безоценочную позицию 

в процессе игры. Поэтому игры с песком подходят для детей тревожных и 

мнительных, испытывающих страх перед поставленной задачей [8, с. 24]. 

  

Особенности организации игр с песком в ДОУ 

  

Игры с песком разнообразны: 

- развивающие игры, способствующие гармоничному развитию психических 

познавательных процессов (ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение); 

- обучающие игры, обеспечивающие процесс обучения рисованию, чтению, 

письму, счету, грамоте; 

- познавательные игры, дающие возможность детям узнать о многообразии 

окружающего мира, об истории города, страны и т.д.; 

- проективные игры, открывающие потенциальные возможности ребенка, 

развивающие его творчество и фантазию [2, с. 28]. 

Действия детей с песком условно можно разделить на три типа: 

1) совершение определенных манипуляций  с песочной поверхностью (дети  

заполняют песком формочки, рисуют  на песчаной поверхности, делают  

отпечатки, собирают песок в комочки  и создают горки); 

2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в песок 

предметов с их последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание  композиции. 

При создании песочных композиций песочница позволяет использовать 

три формы художественного творчества: скульптуру, рисунок и отпечатки на 

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

создать весьма пластичный природный материал, который может 

использоваться для моделирования трехмерных форм [2, с. 30]. 

Следует отметить, что у детей младшего дошкольного возраста еще в 

недостаточной мере не сформировалась ролевая игра, поэтому в этом возрасте 

ребенку свойственно в основном манипулировать с песком [ с. 36]. В младшем 

дошкольном возрасте на занятиях по организации игр с песком 

преобладающими должны быть: прятанье предметов, пересыпание, лепка, 

отпечатки (рук, формочек, колес), построение горок, ямок, скатывание с них 

различных предметов. При помощи разных инструментов и рук на песке можно 

создавать рисунки и отпечатки. Естественные природные объекты и 

миниатюрные фигурки ребенок может найти на полках и размещает в песочной 

композиции. Работа в песочнице позволяет создавать новые образы и не 

требует специальных умений. Игра в этом возрасте ритмична, повторяема в 

своем сюжете и это является необходимым фундаментом для формирования 

образной игры, свойственной более старшему возрасту [17, с. 104]. Воспитатель 

должен помнить, как важно правильно организовать игры, потому что от 



простого манипулирования с водой и песком, дети постепенно переходят к 

более сильной творческой игре. 

Основными принципами организации игр на песке являются: 

1) Создание стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено и может проявить творческую активность. 

2) Для занятий с детьми следует подбирать задания и игры в сказочной форме 

(приложение 1). При этом полностью исключается негативная оценка действий 

и результатов ребенка и максимально поощряется фантазия и творческий 

подход [5, с. 58]. 

Реализация этих принципов позволяет усилить положительную мотивацию к 

занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

При организации игр с песком педагог должен соблюдать следующие условия 

работы с детьми: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2. Специальная подготовка воспитателя, его творческий подход к проведению  

занятий. 

3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 

4. Дети для работы должны иметь клеенчатые передники. 

5. Вода, которой увлажняется песок, должна быть теплой. С каждым занятием 

температуру воды можно постепенно снижать (таким образом, происходит 

дополнительное закаливание детей). 

6. Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и салфетки [9, 

с. 47-48]. 

Оборудование для игр с песком. 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик 50x70 см (поскольку данный размер 

соответствует объёму поля зрительного восприятия) и глубиной 8-10 см. Дно и 

борта ящика лучше выкрасить в голубой цвет. Дно символизирует воду, а борта 

– небо. Размеры большой песочницы для подгрупповых занятий — 90x70 см, 

песок в ней можно разделить на две части: сухой и мокрый. Желательно, чтобы 

у песочниц были съемные крышки. 

2. Песок должен быть желтого  или светло-коричневого цвета, 

сертифицированный, песчинки должны быть среднего  размера. 

Песком заполняется 1/3 ящика. Перед использованием песок должен  

быть просеян, промыт и обеззаражен – его нужно прокалить в духовке или 

прокварцевать. Кварцевать песок необходимо не реже одного раза в неделю с 

обязательным указанием последней даты кварцевания на бирке (на внешней 

стенке песочницы). Мокрый песок по окончании занятия необходимо 

подсушить, поверхность сухого песка выровнять и сбрызнуть водой. 

3. Для игр с песком существует огромное количество приспособлений, которые 

можно приобрести в магазине: 

- лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

- разнообразные пластиковые геометрические формочки разной величин; 

формочки, изображающие животных, транспорт, людей; 



- миниатюрные игрушки (высотой 8–10 см), изображающие людей разного пола 

и возраста, различных животных и растения, транспорт и т.п. Игрушки из 

«киндер-сюрпризов» для занятий в младших группах использовать не 

рекомендуется; 

- набор игрушечной посуды и игрушечные кроватки (для игр «Песочный 

детский сад» и «Семья»); 

- различные здания и постройки; 

- бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, 

одноразовые соломки для коктейля и т.п. 

Набор игрового оборудования должен храниться в пластиковых контейнерах с 

отверстиями. 

Этапы организации игрового процесса. 

1. Начинать образовательную деятельность следует со знакомства детей с 

песком, с тактильными ощущениями, появляющимися от взаимодействия с 

песком.    

«...Здравствуйте, мы пришли с вами сюда, чтобы поиграть с песком. Давайте 

поздороваемся с ним... Опустим в песочек руки... Что мы чувствуем, песок 

какой – теплый или прохладный, мокрый или сухой, гладкий или шершавый? 

Давайте поздороваемся с песком каждым пальчиком, а теперь кулачками...» 

2. Второй этап – демонстрация коллекции фигурок. 

«…Посмотрите здесь много самых разнообразных фигурок. Вы можете их 

рассмотреть, подержать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, и люди, и 

животные. Можно создавать свой мир, свою сказку в песочнице, используя 

разные фигурки». 

3. Обязательный этап – знакомство с правилами игр на песке: научить детей 

бережному отношению к песку, запретить кидать песок в глаза товарищам, 

объяснить, что рушить созданное другими нельзя и т.п. Действительно, игры с 

песком выдвигают значительное число ограничений и запретов. Чтобы 

избежать нравоучений, рекомендуется познакомить детей с правилами в 

доступной для них форме (приложение 2). 

4. Следующий шаг, который делает педагог, заключается в том, чтобы научить 

ребенка различным манипуляциям с песком. Например, ставить ладонь на 

ребро и удерживать в таком положении (песок помогает детям ровно держать 

ладони). Через некоторое время дети при помощи педагогов могут составлять 

отпечатками рук различные геометрические формы, что способствует лучшему 

запоминанию понятия формы, сенсорных эталонов цвета и величины.          

Параллельно с этим важно помогать детям делать самомассаж песком: 

перетирать его между пальцами, глубоко зарывать в песок руки. Таким 

образом, педагог естественным путем осуществляет психолого-педагогическую 

коррекцию поведения ребенка и обучает его социально приемлемым способам 

нервной разрядки. 

5. После обучения детей манипуляциям с песком можно переходить к 

предметному конструированию. Можно строить природные ландшафты: реки, 

озера, моря, горы, долины, по ходу объясняя сущность этих явлений. Так 



постепенно дети получают информацию об окружающем мире и принимают 

участие в его создании. Все песочные картины хорошо сопровождать 

рассказами педагога. При этом дети манипулируют деревьями, животными, 

транспортом и даже домами. Такие занятия развивают не только представления 

об окружающем мире, но и пространственную ориентацию. 

Дополнительно можно рисовать на песке. Детям не страшно ошибиться, это не 

бумага, и легко можно все исправить, если допустили ошибку. Дети на песке 

пишут с удовольствием. 

6. Затем можно приступить к постановке сказок на песке: «Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба». Педагог рассказывает сказку и рукой ребенка 

передвигает фигурки в разных направлениях. Постепенно ребенок учится 

соотносить речь с движением персонажей и начинает действовать 

самостоятельно. 

Игры-занятия желательно проводить с подгруппой детей в одной 

большой или нескольких малых песочницах. 

Таким образом, через игру в песок у ребенка рождается или усиливается 

чувство доверия, принятия и успешности, а также решаются следующие задачи 

эмоционального развития младших дошкольников: 

1. В песочнице быстрее устанавливаются  доверительные отношения между  

воспитателем и ребенком. Для  ребенка роль воспитателя становится  понятной, 

предсказуемой и значимой, что укрепляет его базисное доверие к миру. 

2. В играх с песком происходит  спонтанное снижение высокого  

уровня психического напряжения  ребенка. 

3. В песочнице, взаимодействуя с  взрослым и сверстниками, ребенок  

более осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и общения в 

группе. 

4. В песочных играх с миниатюрными  фигурками ребенок с помощью  

взрослого проигрывает различные психотравмирующие ситуации, осваивает 

позитивные способы поведения. 

5. Воспитатель становится для  ребенка проводником в освоении умений, 

навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире [12, с. 32-33]. 

В целом мы считаем, что игры с песком могут быть мощным ресурсом 

предметно-развивающей среды в группах младшего дошкольного возраста. 

Игры с этим материалом оказывают существенное влияние на сохранение 

эмоционального благополучия, т.к. помогают создать радостное настроение, 

установить контакты педагога с ребенком и детей друг с другом, повышать 

жизненный тонус, снимать напряжение, агрессию, состояние внутреннего 

дискомфорта у детей. 

 Ниже описываются техники и упражнения, которые я использую в 

песочной игротерапии в процессе занятий с детьми. 

«Рисование на песке». 
Задачи: моделирование ребенком своей реальности, а также возможность ее 

изменить; отреагирование негативных переживаний; снятие излишнего 

эмоционального напряжения, релаксация. 



Материалы: неглубокий поднос и тонким слоем песка или световой планшет 

для рисования песком. 

Ход игры: 

1. Настрой. 

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком. 

3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «На этой поверхности ты 

можешь изобразить все, что ты захочешь или просто потрогать, поиграть с 

песком». Если ребенок сам начинает рассказ, психолог может задать вопросы 

(«Расскажи, пожалуйста, что ты изобразил» и т. д.). 

4. Обсуждение. 

 

«Вулкан». 
Задачи: отреагирование негативных переживаний; снятие излишнего 

эмоционального напряжения, релаксация. 

Материалы: неглубокий поднос и тонким слоем песка или световой планшет 

для рисования песком. 

Ход игры: 

1. Настрой. 

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком. 

3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «На этой поверхности ты 

можешь вулкан. Это может быть просто красивый горный пейзаж со 

спокойным вулканом среди леса, еще здесь можно изобразить настоящее 

извержение вулкана. А каким ты представляешь вулкан?». Если ребенок сам 

начинает рассказ, психолог может задавать вопросы по ходу рассказа. 

4. Обсуждение. 

 

«Волшебная планета». 
Задачи: моделирование ребенком своей реальности, а также возможность ее 

изменить; отреагирование негативных переживаний; развитие моторики и 

расслабляющий массаж рук. 

Материалы: песочница или плоский поднос — пальчиковый бассейн с 

наполнителем (песок, крупа и т. д.), мелкие игрушки, фигурки, природные 

материалы и т. д. 

Ход игры: 

1. Настрой. 

2. Ребенок может изучить материал, поиграть с песком. 

3. Постройка фигуры. Психолог говорит ребенку: «Представь, что это твоя 

собственная планета. Она пока что пустая, тут ничто не растет, и никто не 

живет. Попробуй ее оживить». Если ребенок сам начинает рассказ, психолог 

может задавать вопросы. 

4. Обсуждение. 

 

 

 



Упражнения на расширение представлений детей об эмоциях, а также на 

выражение этих эмоций. 
 

«Портрет на песке». 
Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

наполнителем. 

Инструкция: «Нарисуй на песке свой портрет: 

- когда тебе дарят новую игрушку; 

- когда ты обиделся; 

- когда ты испугался; 

- когда ты увидел радугу. 

Обсуждение с ребенком (группой детей) нарисованных эмоций. 

 

«Песчинки – эмоции». 
Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

разноцветным песком. 

Инструкция: «Создай картину «Песчаные эмоции», используя цветной песок». 

Обсуждение картины в ходе работы. 

 

Игра на снятие напряжения «Песочная река». 

(Можно использовать как релаксацию перед занятием с группой детей или 

после.) 

Материалы: запись релаксационной музыки. 

Инструкция: «Ребята, закройте глазки и представьте себе, что вы превратились 

в маленькие песчинки. Все песчинки разного цвета: одни коричневые, другие 

золотистые, третьи ярко-желтые. Вас подхватывает легкий приятный ветерок, 

кружит и переносит в большую песчаную реку, где тепло и уютно, спокойно и 

приятно». Дети выполняют движения в соответствии с инструкцией. 

 

Игры на снижение тревожности и незащищенности. 
 

«Что же спрятано в песке». 
Материалы: песочница (плоский поднос) или световой планшет с 

наполнителем, разные миниатюрные фигурки. 

Инструкция: «Опусти руки в песок и постарайся найти, определить и назвать 

фигурки, спрятанные в песке». Ребенок также может достать потом фигурку, 

чтобы рассмотреть ее. 

 

«Сундучок с сюрпризом». 
Материалы: сундучок (либо другая непрозрачная емкость) с песком, сюрпризы 

– бусины, пуговицы, шишки, кристаллы и т.п. 

Инструкция: ребенок открывает сундук с песком. Ему предлагается одним 

пальцем, выполняя круговые движения, найти сюрприз. 

 

 



Психопрофилактические игры с песком. 

 

Любые самостоятельные игры детей в песке обладают психопрофилактической 

ценностью, начиная от простых манипуляций с песком (пересыпание, 

закапывание, сжимание, когда ребенок дует на песок) до сложных сюжетно-

ролевых игр. 

 

«Песочный круг». 
Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

предметами: камешками, семенами, пуговицами, монетами, бусинами. Ребенок 

может дать название своему «песочному кругу». Те же манипуляции он 

производит с отпечатками своих ладоней, при этом может сочинить историю о 

каждом пальчике: «Кем он был раньше, кто он сейчас, кем он будет в 

будущем». 

 

Упражнение «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 бессмыслен, так как запрет на проявление отрицательных 

эмоций вызывает у человека лишь дополнительное раздражение и агрессию по 

отношению к 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. 

Материалы: песочница с мокрым песком. 

Инструкция: «Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? 

Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 

взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

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

которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе 

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 пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на котором 

обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь 

живет твоя злость». Данный процесс временно переключает ребенка, а также 

ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и вину за 

«плохое поведение, мысли, чувства». Старший дошкольник может 

комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге 

присваиваются все злые мысли и действия. 



Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая 

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

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

со стороны взрослого, он получает также специфическое удовольствие от 

разрушения. После этого ребенок руками медленно выравнивает поверхность 

песка и оставляет на ней отпечатки своих ладоней — успокоение, обретение 

равновесия и контроля над собственными чувствами: «Я победил свою злость. 

Я спокоен». При желании ребенок может украсить свои отпечатки ладоней на 

песке. 

 

«Песочный дождик». 
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление.  

Инструкция: «В волшебной стране может идти необычный дождик и дуть 

песочный ветер. Это очень приятно. Ты сам можешь устроить такой дождь и 

ветер. Смотри, как это происходит»: 

1) Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, 

на ладонь взрослого, на свою ладонь.  

2) Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет 

этот палец. Затем они меняются ролями. 

  

«Необыкновенные следы». 
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения.  

Инструкция: 

- «Идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок.  

- «Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях.  

- «Ползут змейки» - ребенок расслабленными / напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях).  

- «Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом, - «жучки здороваются»).  

- «Кроказябра» - дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 

такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

 

Можно создавать пальцами, костяшками пальцев, ребрами ладоней, кулачками 

различные узоры на песке, а затем пофантазировать, на что они похожи. Можно 

увидеть цветы, снежинки, ветки или следы животных. Тут необъятный простор 

для фантазии, нужно только ненавязчиво, исподволь пробудить ее в ребенке. 

Это упражнение положительно влияет на эмоциональное состояние детей. 

 



 

Медитация на песке. 
Данная игра имеет несколько вариантов. Во всех вариантах на проводится с 

использованием медитативной музыки.  

Цель: релаксация.  

1. Рисование на песке дыханием через трубочку для коктейля.  

2. Рисование на очень мокром песке тонким предметом (методом соскребания).  

3. Создание мандалы на песке с использованием мелких предметов (ракушек, 

фасоли, макарон, бусинок и др.).  

4. Создание мандалы на песке с использованием разноцветного, разнофактурного 

песка (методом посыпания). Работа осуществляется только с помощью рук.  

5. Создание мандалы на листе бумаги, промазанной клеем, с использованием 

разноцветного, разнофактурного песка (методом посыпания). Работа 

осуществляется только с помощью рук. После высыхания мандала может долго 

сохраняться.  

6. Пересыпание песка из разных емкостей. 

7. Строительство замков из очень мокрого песка (методом натекания).  

8. Устройте с детьми ливень из песка. Пусть сначала это будет мелкий дождик из 

песка, поместившегося в одной ладошке, потом дождик усиливается, песок 

зачерпывается двумя ладонями, а вот для ливня можно использовать, как 

вспомогательный материал, детское ведерко.  

Важно, чтобы ребенок осознавал идею своей причастности к событиям 

окружающего мира. Он будет меньше его бояться. Мир перестанет быть для 

него враждебным. Упражнения помогают устранить напряжение, стресс, 

агрессию. 

Важнейшим фактором положительного воздействия песочной терапии на детей 

являются отношения, благодаря которым ребенок может найти способ выразить 

себя, ощутить чувство безопасности, развить коммуникативные способности и 

получить ценнейший опыт принятия и поддержки. Такое взаимодействие 

оказывает стимулирующее воздействие, развивает способности к проявлению 

инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Игры с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка 

форма деятельности, благодаря которой происходит его развитие во всех 

аспектах. Наблюдения психологов показывают, что использование игр с песком 

в педагогической работе с детьми младшего дошкольного возраста 

способствует развитию и обогащению эмоционального опыта ребенка, 

профилактике и коррекции его психических состояний. 

В своем исследовании на основании: 

- определения особенностей эмоционального состояния и развития детей 

младшего дошкольного возраста; 

- выявления сущности и содержания игр с песком как фактора эмоционального 

развития младших дошкольников; 

- рассмотрения особенностей организации игр с песком для детей младшего 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении – мы 

добились поставленной цели: уточнили роли игр с песком в эмоциональном 

состоянии развитии  детей младшего дошкольного возраста. 

В результате проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. В жизни ребенка эмоции и чувства являются первоосновой всего его 

психического здоровья и играют важную роль, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Эмоции, с одной стороны, являются 

«индикатором» состояния ребёнка, с другой – сами существенным образом 

влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, 

логику суждений. Эмоциональное состояние и развитие дошкольника являются 

одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса 

воспитания и обучения. 

2. Роль игр с песком в эмоциональном развитии младших дошкольников 

заключается в следующем: 

- помощь каждому малышу в выражении состояние внутреннего «Я» через 

игры, усилении его чувств принятия и успешности; 

- осуществление психолого-педагогической коррекции поведения «особых» 

детей; 

- способствование возникновению и поддержанию положительных эмоций у 

малышей, повышению эмоционального тонуса, общего фона настроения; 

- удовлетворение потребности детей в разнообразных эмоционально-

насыщенных переживаниях и обеспечение свободы выражений своих чувств; 

- развитие и поддержание самостоятельности в освоении окружающего мира, 

предоставление условий для свободного освоения окружения; 

- развитие тактильно-кинестетической чувствительности, умения 

прислушиваться к своим ощущениям, обогащение сенсорного чувственного 

опыта малышей; 

- обеспечение содержательного общения с взрослым, помощь в установлении 

социального контакта со сверстниками. 



3. Посредством игр с песком решаются следующие задачи эмоционального 

развития младших дошкольников: 

- быстрее устанавливаются доверительные отношения между воспитателем и 

ребенком. Для ребенка роль воспитателя становится понятной, предсказуемой и 

значимой, что укрепляет его базисное доверие к миру; 

- происходит спонтанное снижение высокого уровня психического напряжения 

ребенка; 

- взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок более осмысленно и 

быстро осваивает нормы и правила поведения и общения в группе; 

- в песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью взрослого 

проигрывает различные психотравмирующие ситуации, осваивает позитивные 

способы поведения. 

- воспитатель становится для ребенка проводником в освоении умений, 

навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

4. С точки зрения коррекции  эмоционального состояния в наибольшей  

степени игры с песком значимы: для детей тревожных и мнительных, 

испытывающих страх перед поставленной задачей; для детей агрессивных или 

наоборот, застенчивых и замкнутых; для детей с проблемами общения и 

поведения; для детей с неуравновешенной нервной системой, высокой 

тревожностью, переживших стрессовые ситуации. 
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