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ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

▪ На первоначальном этапе работы с детьми, я провела первичную диагностику изучения

уровня знаний и представлений об окружающем мире, развития речи.

▪ Изучила уровень агрессивности и тревожности детей. В исследовании участвовали дети

5-7 лет, 8 мальчиков и 5 девочки, всего 13 человек.

МНОЮ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ:

▪ комплексный тестовый метод речевой диагностики Ф. Г. Даскалова;

▪ задания для первичного психолого-педагогического обследования ребенка С.

Забрамной;

▪ тест тревожности В. Амена;

▪ тест уровня агрессивности ребёнка Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ

• УА – уровень агрессивности;

• УТ – уровень тревожности;

• УППД - уровень познавательно-психической деятельности;

• УРР – уровень речевого развития. 

Как мы видим из диаграммы, полученные данные нам позволяют отметить высокий

уровень агрессивности, тревожности у детей.
Низкий уровень речевого и познавательно - психического развития.



«Фантазия – мать всех возможностей,

где подобно всем психологическим

противоположностям, внутренний

и внешний миры соединяются вместе».

К.Юнг

«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.»

Д. Кальфф



Цель: Развитие и коррекция эмоционально - волевой и позновательной сфер детей 5-7
лет по средством песочной арт - терапии.

Задачи:

Стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка.

Совершенствовать умения и навыки практического общения, используя вербальные и
невербальные средства.

Развивать фантазию и образное мышление.

Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику.

Стимулировать развития сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-кинестетической
чувствительности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕСОЧНОЙ АРТ – ТЕРАПИИ В 

РАБОТЕ С  ДЕТЬМИ 5 – 7 ЛЕТ.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕСОЧНОЙ АРТ - ТЕРАПИИ

Создание естественной 
стимулирующей среды

«Оживление» 
абстрактных символов

Реальное 

«Проживание»



СТРУКТУРА ООД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСОЧНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ

Ритуал вхождения в песочный мир (сенсорная 
стимуляция: зрительная, слуховая, обонятельная, 
тактильная)

Дидактическая игра в соответствии с задачами ООД

Релаксационное упражнение или свободная игра

Ритуал выхода из песочного мира



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕСОЧНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ  В ДЕТСКОМ САДУ



ВИДЫ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В  ПЕСОЧНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ

РАБОТА С СУХИМ ПЕСКОМ

ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ

ПЕСОЧНАЯ МАНДАЛА

РАБОТА С МОКРЫМ ПЕСКОМ



РАБОТА С СУХИМ ПЕСКОМ



ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ



РАБОТА С МОКРЫМ ПЕСКОМ



МАНДАЛА – ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕСКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РИСОВАНИЯ

▪ КУЛАКОМ

▪ ЛАДОНЬЮ

▪ РЕБРОМ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

▪ МИЗИНЦАМИ

▪ ОДНОВРЕМЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 

ПАЛЬЦЕВ

▪ СИММЕТРИЧНО ДВУМЯ РУКАМИ

▪ ОТСЕЧЕНИЕ ЛИШНЕГО

▪ НАСЫПАНИЕ ИЗ КУЛАЧКА



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

• УА – уровень агрессивности;

• УТ – уровень тревожности;

• УППД - уровень познавательно-психической деятельности;

• УРР – уровень речевого развития.

Сравнивая начало и конец коррекционной работы отмечено: 

▪ значительно снизился уровень тревожности и агрессивности детей;

▪ повысился уровень познавательной деятельности;

▪ повысился уровень речевого развития детей.



▪ стабилизирует психоэмоциональное состояние ребенка;

▪ совершенствует умения и навыки практического общения, используя вербальные и

невербальные средства;

▪ развивает фантазию и образное мышление;

▪ развивает тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику;

▪ стимулировать развития сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-кинестетической

чувствительности;

▪ способствует  процессу индивидуализации;

▪ служит дополнением к другим методам психокоррекционной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕСОЧНОЙ АРТ - ТЕРАПИИ 
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