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Пояснительная записка 

В наш детский сад  поступают дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), имеющими патологии опорно-двигательного аппарата и 

центральной нервной системы, имеющие разный уровень познавательного 

развития, личностной сферы, а также социального опыта. Каждый учебный 

год состав детей обновляется на 40%. Если в ДОУ общеразвивающего вида 

приход новых детей в группы старшего возраста – единичные случаи, то для 

нашего детского сада – это обычная практика, поэтому воспитатели всех 

возрастных групп ежегодно сталкиваются с проблемой адаптации детей к 

условиям детского сада.  

Успешное протекание адаптации детей осложняется тем, что в  силу 

своих физических возможностей дети испытывают трудности не только в 

овладении режимными моментами и навыками самообслуживания, но и в 

коммуникативных навыках. Впервые оставшись без помощи родителей (как 

правило - это гиперопека), ребенок не в состоянии обратиться за помощью ко 

взрослому. Многие вновь поступающие дети старшего дошкольного возраста 

не имели практики общения со сверстниками. Кроме того, ребенок попадает 

под мощное педагогическое воздействие: ежедневные процедуры (ЛФК, 

бассейн, занятия на тренажерах), на которых от ребенка требуется 

осознанность и качественность выполнения. В результате ребенок испытывает  

психоэмоциональное напряжение. Это проявляется в отказе от включения в 

деятельность, сенситивные проявления. Такие дети быстро утомляются и 

часто болеют. Что приводит к тяжелой форме адаптации ребенка с ОВЗ к 

условиям детского сада.   

Разработанная программа ориентирована на коррекцию признаков 

дезадаптации детей с ОВЗ к условиям детского сада. Занятия в песочнице 

используются как дополнительный инструмент и повышают эффективность любых 

мероприятий, направленных на укрепление психического и физического здоровья 

ребенка. 

Целевой группой программы являются дети 4-6 лет, имеющих признаки 

дезадаптации.  

Цель: коррекция признаков  дезадаптации  к условиям детского сада детей 

с ОВЗ с использованием песочной терапии. 

Задачи: 

 повысить уровень адаптации детей к условиям ДОУ; 

 актуализировать психотравмирующую ситуацию и уменьшить ее 

эффект; 

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения;  



 развить коммуникативные навыки, способствовать формированию 

социального доверия. 

Новизной программы является использование метода песочной терапии в 

данном образовательном учреждении по проблеме адаптации. Игры на песке — 

одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому для детей 

с тяжелым протеканием адаптации к условиям детского сада можно 

использовать песочницу, поскольку песочная игротерапия - прекрасная 

возможность выразить свое отношение к окружающему миру, найти то, что 

тревожит и беспокоит. Сотворение своей сказочной истории меняет 

самоощущение ребенка, стиль его поведения.  

Научными, методологическими и методическими основаниями 

программы являются:  принцип терапии песком, предложенный Карлом 

Густавом Юнгом; работы английского педиатра в области консультирования 

Маргарет Ловенфельд; песочная терапия как метод психотерапии, разработанный 

швейцарским детским психотерапевтом Дорой Кальфф;  труды по песочная 

игротерапии с дошкольниками Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева; 

труды по адаптации ребенка к детскому саду И.С. Ильиной, Т.В. Костяк и др. 

Структура и содержание программы.  

Программа включает в себя три этапа: диагностический, коррекционный и 

контрольный. На первом этапе проводятся анкетирование и беседы с родителями 

и воспитателями, наблюдение педагога-психолога (карты наблюдения 

А.П.Остроуховой), и методы индивидуальной диагностики адаптации детей к 

детскому саду (методика А.И. Баркана, «Домики» О.А.Ореховой). По 

совокупности данных выявляются дети, имеющие признаки дезадаптации.  

Коррекционный курс состоит минимум из десяти сеансов, проводимых 

один-два раза в неделю. По необходимости продолжительность курса может 

быть увеличена. Продолжительность  игрового сеанса зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и составляет от 25 до 40 минут.  Все 

правила, запреты, поощрения осуществляются взрослым через игрушку-

посредника Фею Песочной страны. Для начала и окончания игр-сеансов 

вырабатывается особый ритуал приветствия и прощания. Вводятся правила 

взаимодействия с песком и другим материалом. Для проектирования поведения 

ребенка вводятся фигурки Песочного мальчика (для мальчика) и Песочной 

девочки (для девочки). Таким образом, общение между взрослым и ребенком 

идет не напрямую, а через сказочные фигурки.  

В Программе прописано десять сеансов, темы которых перетекают один 

из другого. Каждая встреча по сюжету продолжает предыдущую. Но в ходе 

работы темы и сюжеты могут меняться, в зависимости от реальных актуальных 

проблем ребенка. Учитывая индивидуальный подход, количество встреч на 

определенную тему может увеличиваться, пока психотравмирующая ситуация 

перестанет быть стрессовой. Таким образом, общее количество встреч каждому 

ребенку требуется разное. 

Структура занятия: 

1. Ритуал вхождения 



2. Игры и упражнения на освоение нового пространства (закрепление 

приобретенного опыта) 

3. Свободная игра (проективная игра) 

4. Ритуал выхода из песочной страны 

Основные методы: 

- специальные тактильные упражнения; 

- импровизация; 

- сказкотерапия; 

- релаксация; 

- проективный. 

Основные принципы работы: 

- уважительное, доброжелательное отношение к детям; 

- недопустимость пренебрежения настроением и самочувствием ребенка; 

- признание индивидуальности, ценности, значимости, уникальности 

ребенка; 

- недопустимость упреков и порицаний; 

- принцип развития в деятельности. 

В составлении программы использованы следующие источники: Кузуб 

Н.В., Осипчук Э.И. «В гостях у Песочной Феи». – СПб.: Речь, 2011.; Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке. Практикум по песочной 

терапии». – СПб.: Речь, 2010.; Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. 

«Коррекционные, развивающие адаптирующие игры».— СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; электронный носитель «Песочные игры. Развиваем и лечим 

ребенка». Студия SovaFilm, 2009.; Ильина И.С. Адаптация ребенка к детскому 

саду. Общение, речь, эмоциональное развитие. – М, 2008.; Костяк Т. В. 

«Психологическая адаптация ребенка в детском саду». – М, 2008.  

Ограничения и противопоказания: дети, имеющие аллергическую 

реакцию на пыль от сухого песка, кожные заболевания; дети с гиперактивностью 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы. 

Для реализации программы необходима специальная подготовка 

педагога-психолога. 

Используемые материалы: 

 Песочница – водонепроницаемый деревянный ящик (70х50х8), дно и 

борта которого голубого цвета; 

 Песок речной (просеянный, промытый, прокаленный); 

 Фигурки высотой 5-10 см. (из всех областей жизни: люди, животные, 

транспорт, сказочные герои, домики, мебель и т.д.); 

 Дополнительный игровой материал: лопатки, грабли, формочки для 

теста, лейки, любой бросовый материал (пуговицы, бусинки, запчасти от 

конструкторов)  и др.; 

 Природный материал: камни, ракушки, шишки, ветки и др.; 

 Вода (может быть теплой и холодной). 

      Ожидаемые результаты и система мониторинга:  



 повышение уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 

 уменьшение эффекта психотравмирующей ситуации; 

  снятие мышечного и психоэмоционального напряжения;  

 развитие коммуникативных навыков. 

Система мониторинга результатов: анкетирование родителей и 

воспитателей, наблюдения педагога-психолога проводятся по окончанию курса. 

При необходимости занятия продолжаются. 

Сведения об апробации. В 2011-2012 учебном году Программа была 

апробирована в МБДОУ № 139. С 2012 года программа утверждена 

Педагогическим советом МБДОУ № 139 и успешно реализуется. В апробации 

программы участвовали  7 детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

имеющие признаки дезадаптации. У 6 детей после прохождения программы 

исчезли, либо уменьшились проявления признаков дезадаптации.  

Данная технология была представлена в рамках Краевого 

профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог» 2012 г., а также на 

районном методическом объединении педагогов-психологов в 2013г. 

 

Конспекты занятий: 

Занятие 1 

1.Ритуал вхождения: звенит колокольчик – это Фея Песочной страны 

приглашает в гости. Знакомство с Феей (игрушка-посредник). «Фея Песочной 

страны – это добрая волшебница, которая любит детей, игрушки, ей очень 

хочется познакомиться с тобой. Она приглашает тебя к себе в гости в Песочную 

страну». Ребенок осматривает песочницу. «Стенки у песочницы голубого цвета, 

как небо. Дно песочницы тоже голубое, как вода в море». 

Фея знакомит с правилами поведения в Песочной стране: 

 Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы 

 Нельзя брать в рот руки, песок, игрушки 

 После игры надо убрать все игрушки на свои места, а песок 

разгладить 

 После игры помыть руки 

Фея предлагает поиграть в песок - упражнение «Здравствуй, песок» - 

«дотронься до песка, сначала нежно погладь его, потом постучи по нему, затем 

опять погладить». Прикосновения к песку сопровождать проговариванием 

своих ощущений: песок теплый (холодный), приятный (неприятный), 

шершавый, мягкий и т.д. 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства 

1. «Поиграй со мной, песочек» (снижение психофизического 

напряжения) 

- Ребенок дотрагивается до песка поочередно пальцами одной руки, 

потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно. 

- Ребенок легко, а потом с напряжением сжимает кулачки с песком, 

затем медленно высыпает его в песочницу. 

- Ребенок закапывает песком ладонь, а Фея осторожно откапывает ее. 



2. «Песочный дождик» (регуляция мышечного напряжения, 

расслабление) 

Фея: «В моей стране может идти необычный песочный дождик, может 

дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и 

ветер. Смотрите, как это происходит». 

- Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

- Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками (само это действие является диагностичным — говорит о 

закрытости или открытости миру), взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а 

ребенок называет
  
этот палец. Затем они меняются ролями. 

3. «Необыкновенные следы» (развитие тактильной чувствительности, 

создание положительного настроения) 

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

на песок; 

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

песка, перемещая руки в разных направлениях; 

- «Ползут змейки» — ребенок расслабленными или 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»). 

- «Кроказябла» — дети создают 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). 

3. Свободная игра 

          Фея песочной страны показывает красивую шкатулку (в ней 

камешки, стеклышки, бусинки, ракушки, шишки и др. декоративные 

предметы), открывает ее и говорит: «В моей стране можно не только играть с 

песком, но и строить замки или превращать песочницу в сказочный мир. И мне 

очень нравится  украшать свою страну. Сегодня я тебе предлагаю сделать это 

вместе». После того, как процесс завершен – Фея восторгается красотой, 

которую создал ребенок и просит разрешения сфотографировать на память 

(фото того, что получается в конце каждого занятия входит в ритуал выхода). 

Фея предлагает ребенку взять что-нибудь себе на память. И просит в 

следующий раз принести из дома какую-нибудь игрушку: «Эта игрушка не 

должна быть очень большая, чтобы с ней можно было поиграть в моей 

Песочной стране». 

4. Ритуал выхода. 

«А теперь, слышишь, звенит колокольчик, значит - время нашей 

встречи подошло к концу. Давай уберем все из песочницы, отряхнем от 

песчинок и сложим обратно в шкатулку». После того как песочница опустела – 

ритуал прощания с песком – легкими движениями кистей разгладить песочную 

поверхность. 



«Тебе понравилось в гостях у Феи Песочной страны. Какое у тебя 

настроение. Ты еще раз придешь к Фее». 

Занятие 2 

1.Ритуал вхождения: звенит колокольчик – это Фея Песочной страны 

приглашает в гости. «Я очень рада снова видеть тебя в моей стране и хочу уже 

скорее с тобой поиграть. Но давай сначала вспомним правила поведения в 

Песочной стране». Фея помогает вспомнить правила и предлагает 

поздороваться с песком (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства 

Фея спрашивает, какую игрушку ребенок принес из дома. «Расскажи, 

кто (что) это? Как ты с этим играешь? Давай поиграем с ней в песочнице». 

1. «Прятки» (развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности).  

Фея: «Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того, как 

я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты можешь 

раздувать песок, раскапывать его пальчиками, использовать палочки или кисточки». 

2. «Секретные задания кротов» (развитие тактильной чувствительности, 

расслабление, активизация интереса). 

Фея: «Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так 

(взрослый взмахивает руками, складывает их «уточкой» и показывает ребенку 

нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба). Хочешь превратить 

свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное 

задание под землей. (По желанию ребенка взрослый аккуратно рисует нос и 

глазки на костяшках его пальцев.) Ну что, погружаемся в песок? Смотри и делай 

как мой крот». Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком 

(обращает внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем 

осторожно другой рукой раскапывает каждый палец. Затем то же самое 

проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки друг друга. Как вариант игры — 

все действия осуществлять с закрытыми глазами: искать в песке пальцы друг друга, 

пожимать их — «кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг другу лапки». 

3. «Узоры на песке» (сенсорное развитие) 

Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами 

освоения: малыши начинают с круга, треугольника, квадрата, в дальнейшем это 

прямоугольник, овал). Можно использовать нарисованные образцы простые и сложные 

узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок рисует такой 

же узор внизу на песке либо продолжает узор взрослого. 

3. Свободная игра 

Ребенку предлагается взять плоскую корзинку, подойти к полке с 

«коллекцией» фигурок и выбрать, которые нужны для игры. «А теперь 

представь себе, что ты Волшебник (Волшебница). Ты долго путешествовал. Ты 

искал место, где еще никто не жил, где не ступала нога человека. И наконец 

пришел в пустыню. И задумал ты, Волшебник, превратить пустыню в 

сказочную страну и населить ее разными существами... Преврати пустыню в 



такой мир, какой ты захочешь. Игрушку, которую ты принес из дома тоже 

посели в этот мир». Взрослый старается не ограничивать время и не 

вмешиваться при выборе игрушек и создании собственной песочной картины.  

«Если окажется, что какие-то фигурки лишние, их можно вернуть обратно, а 

если чего-то не хватит, можно подойти и взять то, чего недостает». После 

завершения, Фея просит рассказать: «кто здесь живет? Что они делают? Какое у 

них настроение?»  

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 3 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.   

Знакомство с мокрым песком. Фея показывает ребенку лейку с водой, 

грабли, лопатки, формочки. «Сегодня мы с тобой будем превращать сухой 

песок в мокрый. Полей песок здесь (поливается не вся песочница), давай песок 

перемешаем с водой. Что ты чувствуешь? Тебе нравится? Смотри, как можно 

поиграть с мокрым песком». 

1. «Необычные следы» 

2. «Отпечатки» 

3. «Кто к нам приходил» 

4. «Песочные строители» 

3. Свободная игра  

«В моей стране живут разные жители. Сегодня друзья-кротики 

собрались  друг к другу в гости (один живет с правой стороны  вверху, а другой 

– с левой внизу). Они живут под землей и роют себе ходы, и получаются 

лабиринты. Давай ты им поможешь построить лабиринт. Из мокрого песка 

можно строить заборы, колодцы, мосты, стены» (используется строительный 

материал) 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 4 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.  «Нарисуй 

свое настроение» (развитие тактильной чувствительности, создание 

положительного настроения, знакомство с новым способом игры в песок). 

Ребенку предлагается расчистить песок до голубого дна – сделать озеро. В 

кулак зажать горсть песка и сеять его (как муку) тонким равномерным слоем на 

поверхность озера. Теперь пальцем можно нарисовать смайлик.  

3. Свободная игра Фея знакомит с песочным мальчиком (девочкой): 

«Знаешь, в моей Песочной стране живет песочный мальчик (девочка). Вот он 

(она). Поздоровайся с ним (ней). Ты можешь придумать ему (ей) имя. Поиграй 

с ним. Выбери среди игрушек те, которые будут жить вместе с песочным 

мальчиком (девочкой). Создай свой сказочный мир для песочного мальчика». 

Взрослый внимательно наблюдает за процессом, по возможности не 

вмешиваясь. В завершении необходимо спросить: что это за сказочная страна; 

какие существа ее населяют, какой у них характер, что они умеют, откуда они 

пришли в эту страну (можно подробно расспросить о каждой фигурке);в каких 



взаимоотношениях они находятся между собой; всем ли существам хорошо в 

этом мире, в этой стране, если же нет, то, что можно было бы сделать, чтобы им 

стало лучше, что можно изменить; какие события будут происходить в этой 

стране, что герои будут делать дальше? (Все ответы ребенка заносятся в 

протокол, см. приложение). Если вопросы побуждают ребенка вносить 

изменения в картину, фантазировать, таким образом, проецируя свои 

осознанные и неосознанные желания на будущее песочной страны, то 

взрослому необходимо побуждать ребенка не только размышлять, но и реально 

что-то создавать или менять — ведь фигурки можно легко переставлять, внося 

новые и убирая то, что больше не нужно. 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 5 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.                                          

«Нарисуй свое настроение» (см. занятие 4) 

3. Свободная игра                                                                                                

Фея: «Сегодня я расскажу тебе сказку. Помнишь, я уже знакомила тебя с 

песочным мальчиком (для девочки рассказ идет про девочку). Когда он был еще 

совсем маленький он был дома с мамой. Она его очень любила, заботилась о нем. 

Они вместе играли, ходили гулять, а вечером вместе ждали папу с работы. Мама 

для мальчика готовила вкусную кашу, пекла блинчики, а иногда давала конфеты. 

И вот однажды мама сказала мальчику, что он уже вырос и маме нужно идти на 

работу, а ему играть с другими детьми будет веселее. На следующий день мама 

повела Песочного мальчика в детский сад…». 

        Ребенку предлагается создать в Песочной стране дом, где живет 

мальчик с мамой, поиграть как они живут. (Если нужно взрослый играет роль 

мамы). Затем предлагается создать детский сад. Ребенок должен самостоятельно 

его строить и населять героями. Взрослый заносит в  протокол все особенности: 

тщательность создания, украшение,  возможные заборы или другие преграды, 

наличие детей и взрослых, что они делают, высказывания ребенка – все это 

является диагностическим параметром. Фея спрашивает мальчика, кто его 

встретил в детском саду. Какое у него настроение, когда он пришел в детский сад 

без мамы. Фея «помогает» найти занятие в детском саду, чтобы было не скучно. 

Заканчивается игра тем, что за мальчиком приходит мама. 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 6 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.  

«Угадай настроение» (развитие тактильной чувствительности, тренировка 

умения распознавать настроение других). 

Фея: «Какое у тебя сегодня настроение? Посмотри у меня зверята 

(карточки из игры «Азбука настроения», у них разные настроения, давай их 

угадаем и нарисуем  как смайлики».  

3. Свободная игра. 



Фея: «Да, настроение у всех бывает разное. А с кем интереснее играть. 

Конечно, у кого хорошее и веселое настроение. Сегодня наш песочный мальчик 

пойдет в детский сад и будет выбирать себе друга.» Восстанавливается та картина, 

которая была на предыдущем сеансе (в протокол вносятся возможные изменения). 

Обязательно проигрывается ритуал расставания с мамой. Если детский сад был 

никем не населен, ребенку предлагается сходить к полке с фигурками и выбрать 

там друга для песочного мальчика. В протокол заносятся ответы: кто это, что вы 

будете вместе делать, во что играть. Побуждать ребенка, чтобы он реально это 

проигрывал. Если у ребенка бедная фантазия, то взрослый сам предлагает во что 

можно поиграть, беря на себя роль друга. Заканчивается игра приходом мамы. 

Вводится ритуал прощания с новым другом (возможно договариваться, что будем 

делать завтра). 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 7 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.  

Фея: «Сегодня ты мне будешь предлагать игры в песок. Я здесь 

приготовила лопатки, грабли, формочки, лейки с теплой и холодной водой»  

(снижение психофизического напряжения, развитие тактильной 

чувствительности, создание положительного настроения). 

3. Свободная игра.  

Восстанавливается та картина, которая была на предыдущем сеансе (в 

протокол вносятся возможные изменения). Обязательно проигрывается ритуал 

расставания с мамой. 

Фея: «Сегодня песочный мальчик пойдет в детский сад на целый день. 

Давай в нашем детском саду сделаем все по настоящему: и спальню, и игровую, и 

приемную, участок для прогулки и даже музыкальный зал и т.д.» Если до этого 

ребенок не брал фигурку-воспитателя, то сейчас ее нужно выбрать. Обратить 

внимание кого выбрал ребенок (при необходимости занести в протокол 

особенности фигурки и взаимодействия с ней). 

Предлагается обыграть поэтапно весь день как в настоящем детском саду, 

с соблюдением последовательности выполнения основных режимных моментов. 

Сюжет развивается в соответствии с реальной жизнью ребенка в детском саду. 

Особое внимание уделяется моментам, травмирующим ребенка (расставание с 

родителями, прием пищи). Психотравмирующую ситуацию необходимо 

проиграть многократно, дав ребенку способ ее переживания. Заканчивается игра 

приходом мамы и прощанием с новым другом.   

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 8 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства.  

1. «Узоры на песке» (сенсорное развитие) (см. занятие 2);                                      

2. «Необыкновенные следы» (развитие тактильной чувствительности, 

создание положительного настроения) (см. занятие 1). 

3. Свободная игра.  



Фея: «Сегодня песочный мальчик захотел построить игровую площадку 

для прогулок. Ему нужно найти помощников. Что будет на площадке? А кто еще 

там будет гулять?» Взрослый сознательно не говорит, какая это площадка: двор 

или участок детского сада. Выбор ребенка является диагностическим моментом 

(желание ребенка гулять в детском саду). Выявляются ситуации, вызывающие 

тревогу ребенка. Определяется ресурс. Игра может быть закончена знакомством с 

новыми детьми. 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 9 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства (на выбор 

ребенка)  

3. Свободная игра.  

Фея: «Сегодня в детском саду праздник» Сеанс проводится по тому же 

правилу как и предыдущие. 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

Занятие 10 

1.Ритуал вхождения (см. занятие  1) 

2. Игры и упражнения на освоение нового пространства (на выбор 

ребенка)  

3. Свободная игра.  

Фея: «Представь себе, что ты Волшебник (Волшебница). Ты долго 

путешествовал. Ты искал место, где еще никто не жил, где не ступала нога 

человека. И пришел в пустыню. И задумал ты, Волшебник, превратить 

пустыню в сказочную страну и населить ее разными существами... Преврати 

пустыню в такой мир, какой ты захочешь». После завершения, Фея просит 

рассказать: «кто здесь живет? Что они делают? Какое у них настроение?» 

Сравниваются картины первого сеанса и последнего. Что изменилось в 

положительную сторону. 

4.Ритуал выхода. (см. занятие 1) 

 

 

 

 

 


