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Резюме 

Арт-терапия используется в педагогике и медицине достаточно давно. Одним из 

видов такой терапии является песочная анимация. Данный вид терапии 

положительно влияет на психическое состояние ребенка, на его образование и 

культурное развитие. Песочная анимация помогает в реабилитации после 

чрезвычайных ситуаций, где оказывает не только психологическую помощь, но и 

помогает в диагностике состояния.  
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Арт-терапия в последнее время стала до-
статочно популярным компонентом в 
комплексном лечении. Стоить отметить, 
что здоровые дети все чаще проявляют 
тревожность и агрессию к окружающему 
миру, поэтому необходимо создавать но-
вые эффективные методы и технологии, 
которые бы способствовали стабилиза-
ции нервно-психического, психоэмоцио-
нального состояния детей [20].  
В последнее время популярным стало ри-
сование песком. Сейчас в большинстве 
случаев его используют как развлечение. 
Однако такой метод арт-терапии был бы 
эффективен в коррекционных учрежде-
ниях как терапия и как профилактика, а 
также как развивающая методика в дет-
ских дошкольных учреждениях, как ле-
чение эмоционального напряжения, 
стресса во время и после чрезвычайных 
ситуаций. В отличие от взрослых, дети не 
проинформированы, как действовать в 
той или иной экстренной ситуации, по-
этому у ребенка во время и после чрезвы-
чайных ситуаций возникают острые ре-
акции, которые хоть и схожи со взрос-
лыми переживаниями, но переживаются 
сильнее. Поэтому арт-терапию можно ис-
пользовать при различных заболева-
ниях, сложностях - ведь было доказано, 
что при использовании арт-терапии 
наблюдается положительная динамика у 
детей с нарушениями психического здо-
ровья. 
Цель - используя отечественную и зару-
бежную литературу, оценить влияние 
арт-терапии на сохранение психического 
здоровья, на коррекцию нарушений здо-
ровья, на реабилитацию после чрезвы-
чайных ситуаций у детей дошкольного и 
раннего школьного возраста (на примере 
использования песочной анимации). 
Слово «терапия» в переводе с греческого 
означает «уход», «лечение» [26]. Арт-те-
рапия – это направление в психотерапии 
и психологической коррекции, основан-
ное на искусстве и творчестве; лечение 
приобщением к искусству [25]. Научным 
основанием арт-терапии являются пси-
хологические концепции и теории: 1) 
фрейдовская теория бессознательного, 2) 

мысли Юнга о персональных и универ-
сальных символах [3].  
Положительные результаты арт-терапии 
отмечаются в работе с социальными 
группами, находящимися в зоне риска, - 
инвалидами, неблагополучными семь-
ями, людьми, страдающими алкоголиз-
мом и/или наркоманией [5].  
Успешно провел в этом направлении экс-
перимент В. Борисов в учреждениях для 
несовершеннолетних правонарушите-
лей. Целью эксперимента было достичь 
социального развития личности и социа-
лизации данного контингента через ху-
дожественную и творческую деятель-
ность [22].  
Также доказательством эффективности 
арт-терапии могут послужить зарубеж-
ные исследования. Так, внедрение ри-
сунка или других форм искусства в уход 
за детьми с онкологическими заболева-
ниями, показало, что подобные меропри-
ятия могут помочь в повышении каче-
ства жизни пациентов. У детей, которые 
занимались арт-терапией, получалось 
лучше выражать свои эмоции [30]. Ка-
федра медицинской онкологии Универ-
ситета Акдениз провела исследование на 
взрослых онкологических больных, по-
лучавшие химиотерапию. Результаты ис-
следования показали, что арт-терапия в 
виде живописи улучшает качество жизни 
и снижает депрессию у таких онкологи-
ческих больных [28]. 
Результаты исследования, где в рандоми-
зированной контролируемой группе с 
расстройством личности была назначена 
еженедельная арт-терапия, - она умень-
шила патологию и дезадаптивные ре-
жимы, но и помогла пациентам разви-
вать позитивные мысли, которые указы-
вают на улучшение психического здоро-
вья и повышение самоконтроля [29]. 
Было проведено шесть контролируемых 
исследований арт-терапии при психоло-
гических травмах. У половины участвую-
щих групп были значительные улучше-
ния психологического состояния, а в од-
ной группе даже наблюдалось снижение 
депрессии [31].  
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Инсульт остается частой причиной инва-
лидизации взрослых. Реабилитация 
больных, перенесших нарушение мозго-
вого кровообращения, должна начи-
наться уже в остром периоде [30]. Иссле-
дования показали, что использование 
арт-терапии при реабилитации больного 
в остром периоде эффективно. Арт-тера-
пия стимулирует процессы нейропла-
стичности головного мозга [26]. 
Плюсы применения арт-терапии: а) тера-
пия может использоваться в лечении лю-
бого человека, б) творческое самовыра-
жение – положительные эмоции, прояв-
ление активности, в) арт-терапия помо-
гает взаимодействовать на невербальном 
уровне [18], г) проведенные исследова-
ния не выявили преимущества эффек-
тивность тех или иных приемов арт-тера-
пии [27].  
Согласно Жану Пиаже, игра – это основ-
ной способ развития детей в дошкольном 
возрасте [23]. У детей игра и жизнь 
имеют почти одинаковое значение, соот-
ветственно, в процессе песочной терапии 
происходит перенос опыта с игры в ре-
альность [6]. Польза игры в песок: разви-
вает мелкую моторику, дает место для 
проявления воображения, помогает кон-
тролировать механизмы мышления, 
учит правильно выражать свои мысли, 
отвечать за свои поступки и действия 
[18]. У песочной терапии можно выде-
лить два главных эффекта - это положи-
тельное влияние на психоэмоциональное 
состояние и улучшение процесса разви-
тия ребенка [4]. В период адаптации ре-
бенка к жизни в детском саду игра-обуче-
ние в песке способствует решению следу-
ющих задач: а) доверие между воспитате-
лем и ребенком, б) снижение психологи-
ческого напряжения как у ребенка, так и 
у воспитателя, в) освоение ребенком 
норм и правил поведения в коллективе 
[2].  
Песочная анимация – это объединение 
песочной терапии с рисованием. В дан-
ном методе акцент ставится на рисова-
нии с помощью песка на специальном 
световом столе [14].  

В настоящее время песочная анимация 
может быть использована для следую-
щих общеоздоровительных целей: при-
вести в норму эмоциональный фон, укре-
пить психическое здоровье ребенка пу-
тем создания безопасного, удобного ра-
бочего места для творчества, помочь 
ощутить чувство расслабленности и ком-
форта, [19] развить речь через повыше-
ние тактильной чувствительности, рабо-
тать над избавлением от страхов [11]. 
По результатам исследования были сде-
ланы выводы, что дети, занимающиеся 
рисованием, эмоционально более урав-
новешены. Песок помогает ребенку рас-
слабиться, снимает нервное напряжение, 
снижается агрессивность [24]. Рисование 
на песке рекомендовано гиперактивным 
детям, так как ребенок успокаивается, 
часть своей «лишней» энергии оставляет 
на рисунке [8]. 
В воспитательных целях песочная анима-
ция позволяет объединить обучение и 
воспитательный процесс - прививаются 
навыки социального общения, умения 
работать в коллективе и доброжела-
тельно относиться друг к другу, выраба-
тывается позитивное отношение к себе и 
к окружающим, у детей появляется воз-
можность стать самостоятельными [10]. 
Песочная анимация может не только 
профилактировать некоторые психиче-
ские нарушения, но и помогать в восста-
новлении после чрезвычайных ситуаций. 
Дети зачастую свои эмоции, страхи пере-
дать не могут, но поделиться этим хотят. 
Рисование песком дает возможность де-
тям, не способным вербально описать 
свое состояние, посредством образов вы-
разить неосознаваемые потребности, 
влечение, внутренние конфликты, 
страхи, защитные реакции ребенка [27]. 
Научно-педагогические цели арт-тера-
пии - привить аккуратность, умение ра-
ботать над ошибками, научить основам 
художественной грамотности, практиче-
ским навыкам, приемам создания песоч-
ной картины и песочной анимации, твор-
чески использовать полученные умения 
и навыки [10]. Работа с песком показана 
детям с задержками развития, так как 
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идет стимуляция развития мышления и 
речи ребенка [17]. Развитие простран-
ственных представлений происходит за 
счет ориентации на рабочем месте (свето-
вом столе). Речевое развитие происходит 
за счет сюжета, на котором строится за-
нятие, дети активно привлекаются к его 
сочинению и повествованию [1].  
Арт-терапия используется с целью раз-
вить фантазию, воображение, любозна-
тельность, выполнение точных мелких 
движений, ловкость, длительное концен-
трирование внимания [7].  
Использование песочной анимации в пе-
дагогической практике для развития 
мелкой моторики представляет собой 
учебно-воспитательный процесс, кото-
рый построен на следующих принципах: 
а) доступности, б) систематичности, в) 
индивидуальности, г) последовательно-
сти,  д) обогащении предметно-простран-
ственной развивающей среды [13].  
Арт-терапевтические занятия можно рас-
сматривать как одну из инновационных 
форм работ с людьми, имеющими откло-
нения в поведении. Занятия арт-тера-
пией помогают таким людям повысить 

личностную ценность, обрести уверен-
ность в себе, создать благоприятные 
условия для развития способности к са-
морегуляции своего поведения, предпо-
сылки для регуляции эмоциональных со-
стояний и реакций, оказывают влияние 
на осознание человеком своих чувств, пе-
реживаний, помогают дисциплиниро-
вать и дают выход агрессивным эмоциям. 
При развитии мелкой моторики, за счет 
большого количества рецепторов, будет 
происходить интенсивное развитие 
обоих полушарий головного мозга. Пе-
сочная анимация, как и любая другая 
арт-терапия, является одним из лучших 
методов в реабилитации психического 
состояния ребенка после чрезвычайных 
ситуаций и ситуаций, которые вызвали у 
ребенка сильный стресс.  
В целях профилактики эмоциональной 
неустойчивости и агрессии, развития 
мелкой моторики, речевых и письмен-
ных навыков, реабилитации после стрес-
совых чрезвычайных ситуаций рекомен-
дуют введение в дошкольные образова-
тельные учреждения песочной анима-
ции. 
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