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Современные дети получают большое количество информации, и исполь-

зование современных научно-технических средств расширяют вариативный ряд 

подачи информации, используется богатство красок, звуков, разнообразие спо-

собов подачи информации, но это не может дать возможность получить важный 

и ценный опыт взаимодействия с материалом. И именно это становиться крае-

угольным камнем проблем, с которыми сталкиваются и родители и педагоги. 

Дети, не смотря на обилие информации, высокую компьютерную грамотность 

не умеют общаться, с трудом контролируют свое поведения, свои эмоции, за-

трудняются в ситуациях, в которых их сверстники 20 лет назад могли проявить 

больше гибкости, эрудиции и воображения. Так же взрослые констатируют 

низкую подвижность, скудные представления об сенсорных эталонах, низкую 

познавательную мотивацию. 
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В нашей работе стало актуальной проблема обучения детей способам сня-

тия психоэмоционального напряжения, развития коммуникативных навыков, 

обогащения представлений о сенсорных эталонах и т. д. 

Именно соединение техник арт-терапии и игровой технологии В. Воскобо-

вича «Сказочные лабиринты игры» помогает достигать описанных целей. 

В процессе работы с пособиями В. Воскобовича дети имеют возможность 

обогащать свои представления об эталонах формы, цвета, размера. Дети посте-

пенно учатся ориентироваться в пространстве, закрепляются представления о 

понятии часть и целое, тренируются моделировать и конструировать. Таким 

образом, постепенно их представление об окружающем мире расширяется и 

обогащается. Перенося имеемые знания в арт-терапию дети, получают уни-

кальный инструмент. Они учатся чувствовать и понимать свои чувства, учатся 

рефлексировать и отслеживать, где в жизни они получали опыт проживания тех 

или иных чувств, они учатся экстериоризировать из элементов пособий В. Вос-

кобовича свое состояния или создавать игровую ситуацию в песочнице. Про-

цесс интеграции может быть как в одном направление, так и в другом. То есть 

дети могут рассказывать сказки про малыша Гео в пространстве песочницы, от-

рисовывая на песке сюжеты, персонажей, свое состояние. Так и использовать 

элементы «Чудло-крестиков», «Цветика-семицветика», «Кораблика Плюх-

Плюх» в создании своих историй, персонажей этих историй, инсценируя те или 

иные сюжеты. Данная работа позволяет педагогу понять, какие эмоции ребенок 

проживает, есть ли замена или какие – либо сложности в проживании и демон-

страции своих эмоций. Как дети восприняли ту или иную ситуацию, как они 

восприняли нормы поведения. Пользуясь игровой ситуацией, педагог может 

обучить ребенка разным стратегиям преодоления проблемной ситуации, доба-

вить сказочный момент, внести практические инструкции с целью интеориза-

ции ценного опыта преодоления проблемной ситуации. Именно это, иногда, 

становиться терапевтическим опытом, в котором ребенок проживает сложную 

ситуацию и разрешает какую-то из травмирующих ситуаций, получает ценный 

опыт, в котором восторжествовала справедливость. Пусть это была игровая си-
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туация, но психика ребенка не имеет отличать вымысел от реальности, и имен-

но это помогает не усугубить состояние ребенка, не закрепить деструктивную 

модель коммуникации или навесить ярлык на ребенка, а оказать качественную 

помощь, осуществить комплексное психолого-педагогическое сопровождение. 

При этом важным фактором успешного усвоения опыта является именно 

процесс манипулирования материальным объектом. 

Таким образом, интегрирование технологий развивающей среды В. Воско-

бовича с арт-терапией позволяют достигать разнообразных целей и становится 

эффективным способом обучения детей различным навыкам, а также способ 

профилактики психоэмоционального напряжения. 
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