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  I.Целевой раздел. 

  1.1. Пояснительная записка. 

Песок является прекрасным материалом для развития сенсорного 

восприятия окружающего мира детей с РАС. При работе с песком создаѐтся 

дополнительный акцент на тактильную чувствительность ребѐнка. Большое 

внимание на занятиях с песком направленно на развитие коммуникативных 

навыков и двигательно-моторной координации. Использование именно этого 

материала позволяет существенно повысить мотивацию ребѐнка с РАС к 

занятиям, а также способствует более интенсивному и гармоничному 

развитию познавательных процессов. 

        Направленность программы: 

        Создание условий для дополнительного образования детей дошкольного 

возраста по развитию познавательной активности, психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, внимания, речи), навыков самоконтроля и 

саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии в процессе 

организации игровой, познавательно-исследовательской деятельности на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

        Актуальность разработки обусловлена потребностью успешной 

социализации детей с РАС с нарушение коммуникативных навыков. Данное 

нарушение проявляется в виде отставания или отсутствия разговорной речи, 

неспособности инициировать или поддерживать диалог, а также в виде 

стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей. 

Аутичным детям трудно взаимодействовать не только с людьми, но и 

со средой в целом. Главная проблема, с которой часто сталкиваются дети -  

это непонимание, отторжение от общества, отсутствие общения со 

сверстниками, нежелание людей замечать их. И эту проблему можно решать 

через творческие занятия по программе песочной терапии. 

В методической разработке осуществляется комплексный подход к 

обучению основам по нетрадиционной технике рисование песком. Именно в 

системе дошкольного образования стал возможным индивидуальный подход 

к ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний и 

ограниченными возможностями и позволяет обеспечить гармонизацию 

психоэмоционального состояния ребенка в целом. 

Игры с песком - одна из форм естественной деятельности ребенка, 

которые позитивно влияют на эмоциональное состояние ребѐнка и способны 

стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Манипуляции с песком, 

как с мокрым, так и с сухим - успокаивают импульсивных, чересчур 

активных детей и раскрепощают зажатых, скованных и тревожных 

малышей. Все это напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания, 

наблюдательности, и памяти. Также способствует развитию и налаживанию 

коммуникации, положительно влияют на развитие воображения и творческих 

способностей детей. 
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    1.2. Цель программы. 

           Формирование коммуникативных навыков с применением песочной 

терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС. Овладение 

техникой рисования песком на световой поверхности, овладение навыками 

саморегуляции при работе с песком. Развитие личностных и творческих 

способностей детей через освоение нетрадиционных видов изобразительной 

деятельности: песочное рисование и песочная анимация. 

  Задачи программы: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

2.  Создать условия для снижения уровня тревожности и агрессии. 

     3. Создать условия для коррекции нежелательного поведения у детей с 

РАС    с помощью песочной терапии и ABA-терапевтических приемов. 

4. Формировать активный и пассивный словарь детей с РАС. 

5.Формировать коммуникативные навыки и навыки совместной 

деятельности у детей с РАС. 

6.Развивать познавательные способности (внимание, образное мышление, 

творческое воображение). 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей. 

Аутизм — это нарушение в восприятии внешних стимулов, которое 

заставляет ребѐнка обострѐнно реагировать на одни явления внешнего мира и 

почти не замечать другие, приводит к трудностям в общении с людьми, 

формирует устойчивые бытовые привычки, затрудняет адаптацию к новым 

условиям, мешает обучаться наравне со сверстниками. Дети 

с расстройствами аутистического спектра все понимают, видят, слышат, 

переживают – просто воспринимает внешний мир со своей точки зрения.  

Песочная терапия обладает огромным диагностическим и 

коррекционно-развивающим потенциалом, а рисование и игра с песком были 

признаны одним из важных средств воспитания и развития. Рисование 

песочных узоров очень увлекает детей с РАС и как следствие развивает 

усидчивость, помогает сконцентрировать внимание, расширяется кругозор, а 

также, как и любое рисование, заставляет смотреть на мир немного по-

другому, как минимум - более внимательно, вдумчиво. Картины из песка 

получаются у детей быстро и легко. И ошибки на таких картинах 

исправляются бесследно. Это дает ребенку веру в себя, уверенность в своих 

возможностях и силах, повышает самооценку. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.Сформирован интерес к рисованию песком на световом столе. 

2.Частично развиты навыки мелкой моторики, зрительной координации 

и межполушарного взаимодействия. 

3.Развиты познавательные способности (внимание, образное 

мышление, творческое воображение). 

4. Снижен уровень агрессии и тревожности у дошкольников. 
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5.Снижен уровень проявления нежелательного поведения у детей с 

РАС с помощью песочной терапии и ABA-терапевтических приемов. 

6.Расширен словарный запас детей с РАС. 

7.Частично сформированы коммуникативные навыки и навыки 

совместной деятельности у детей с РАС. 

 

              II.Содержательный раздел. 

 

              2.1. Основные методы и приѐмы работы. 

      Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

      1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на 

работу. Ознакомление с темой занятия (демонстрация песочницы и 

дополнительных материалов); 

       2 часть. Основная. Знакомство или закрепление правил игры с 

песком. Формулировка темы занятия. Выполнение основных заданий и 

упражнений, направленных на развитие словаря, крупной и мелкой 

моторики, коммуникативных навыков. 

       3 часть. Заключительная. Итог занятия, ритуал выхода. 

Также занятия делятся на этапы. 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для этого 

этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Важное 

значение придается свободной эмоциональности занятий. Общаться с 

аутичным ребенком нужно негромким голосом, в некоторых случаях даже 

шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка с РАС, резких 

движений, громких звуков. Не следует обращаться к такому ребенку с 

прямыми вопросами, заставлять играть с песком. Нужно дать время на 

ознакомление и адаптацию ребѐнка с новым для него местом. Перед нами 

стоит конкретная задача преодоления страха перед новым тактильным 

ощущением (песок) у ребенка с РАС, и это достигается путем поощрения 

даже минимальной активности. На первом этапе происходит знакомство с 

правилами игры с песком. 

Второй этап – вовлечение детей с РАС в игры с песком и 

миниатюрными фигурками, закрепление правил игры с песком. На этом 

этапе происходит расширение активного и пассивного словаря. Перед 

педагогом стоит задача почувствовать настроение ребенка, понять 

специфику его поведения и использовать это в процессе работы в песочнице. 

     Третий этап - организация целенаправленного поведения ребенка с 

РАС. Дети с РАС учатся понимать себя и других людей. На данном этапе 

происходит формирование коммуникативных навыков учебного 

сотрудничества, у ребенка формируется навык взаимодействия не только с 

педагогом, но и с другими детьми с РАС. Также формируется умение 

проявлять и контролировать свои чувства и эмоции. 
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         Форма проведения занятий и их содержание определяются 

психологическими особенностями конкретного ребенка с РАС и задачами 

проводимой с ним работы.  

     Формы работы: индивидуальная и подгрупповая. Продолжительность 

занятия с детьми с РАС корректируется по возрастным и индивидуальным 

возможностям ребѐнка от 10 до 30 минут. Проводятся занятия: 1-2 раза в 

неделю. 

Дети делятся на индивидуальную и подгрупповую форму работы в 

зависимости от навыков, которыми владеет ребѐнок с РАС. С менее 

функциональными детьми проводиться индивидуальная работа, а более 

функциональные - формируются в подгруппы по 2-4 ребѐнка. 

          Как индивидуальные, так и подгрупповые занятия проходят в 

сопровождении тьютора. На каждом этапе тьютор оказывает необходимый 

для ребѐнка с РАС уровень помощи. Для детей с менее развитыми навыками 

тьютор оказывает полную физическая помощь (рука в руке) или частичную 

(направляя руку ребѐнка, указательным жестом или давая визуальную 

подсказку). Для более функциональных детей тьютор оказываем минимум 

помощи лишь слегка подсказывая или побуждая ребѐнка к тому или иному 

действию. 

          В процессе работы может использоваться различный материал: сухой, 

мокрый, кинетический и цветной песок. 

Используются такие техники и способы рисования: 

           1. Кулаком. 

           2. Ладонью. 

           3. Ребром большого пальца. 

           4. Щепотью. 

           5. Мизинцами. 

           6. Одновременное использование нескольких пальцев. 

           7. Симметрично двумя руками. 

           8. Отсечение лишнего. 

           9. Насыпать и пересыпать из кулачка в кулачок. 

А также используются вспомогательные предметы: сито, формочки для 

пластилина, наборы для песочницы с целью создания всевозможных 

отпечатков, шаблоны и трафареты, маленькие фигурки, художественные 

кисти, зубочистки и шпажки, камушки марблс, цепочки и многие другие 

предметы для создания всевозможных узоров. 

  Процесс песочной терапии может проходить в различных вариациях:  

 игра в деревянной песочнице с сухим, мокрым или кинетическим 

песком; 

 взаимодействие с песком на световом столе; 

 занятия с цветным песком (изготовление песочной фрески, 

аппликации, картин из песка). 
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    2.2.  Календарный учебный график. 

 

Начало занятий 9 января 

Окончание занятий 31 мая 

Количество занятий в месяц 8 занятий 

Количество занятий в 
неделю 

2 занятия 

Количество занятий в год 40 занятий 

Длительность занятия 20-25 минут 
 

   2.3. Сроки реализации Программы 
        Программа реализуется в очной форме обучения в дошкольном 

учреждении в группе для детей с РАС от 5 до 7 (8) лет. 

        Режим занятий рассчитан на 2 занятия в неделю по 8 занятий в месяц, 

продолжительностью не более 20-25 минут, в зависимости от 

индивидуальных особенностей и возраста учащихся. 

 

Принципы построения программы: 

 - учет индивидуальных особенностей каждого ребѐнка;  

      - доступность;  

      - наглядность; 

 - научности;  

 - принцип единства диагностики и коррекции развития. 

 

    Подходы к построению программы: 

      - личностно – ориентированный; 

 - системно – деятельностный; 

 - индивидуальный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 

Диагностика детей по программе художественно – эстетической направленности для детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 5-7 (8) лет «Песочная сказка». 

 
№

  

Список 

детей 
Критерии по работе с песком 

И
то

го
/Б

ал
л
ы

 

Рисует на 

песочном 

планшете 

пальцем 

Использует в 

работе 

дополнительные 

атрибуты: 

широкие и узкие 

кисти, трубочки, 

счетные палочки и 

камушки 

Копирует на 

своем 

планшете 

готовые 

работы 

педагога на 

песке 

Умеет работать 

двумя 

 руками 

одновременно 

Выполняет 

простейшие 

упражнения с 

песком: 

выравнивает, 

пересыпает, 

перетирает 

между 

ладонями 

песок. 

Умеет работать в 

паре с детьми за 

одним столом 

Не мешает 

работать другим и 

не ломает их 

изображения на 

столе 

Проявляет 

аккуратность 

при выполнении 

работы за 

песочным 

столом 

           

           

           

 

           Система оценивания детей по программе «Песочная сказка» 

0- Ребенок не выполняет задание  

1- Ребенок выполняет задание с помощью педагога 

2- Ребенок выполняет задание самостоятельно  

 

Общее количество баллов: 

 

 От 0-6- низкий уровень  

 От 7-12- средний уровень  

 От 13-16- высокий уровень 

 

 



2.5. Учебно–тематическое планирование занятий для детей с РАС. 

№ Тема Задачи Содержание (игры) 
Январь 

1 «Знакомство» 1.Вызвать интерес к рисованию 

песком. Ознакомить детей с техникой 

рисования песком. Выявить уровень 

владения изобразительными 

умениями.  

2.Ознакомить с техникой безопасности 

и правилами поведения на занятии. 

«Правила песочной страны»; 

 «Отпечатки наших рук»; 

«Чувствительные ладошки». 

2 «Свойства 

песка» 

1.Развивать тактильные ощущения, 

умение расслабляться. 

2. Научить навыкам прикосновения к 

песку разными способами. 

3.Развивать моторику, воображение и 

интерес к работе. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Копаем – насыпаем»  

 «Чувствительные ладошки» 

«На что похоже?» 

 

3 «Рисуем на 

песке» 

1.Развивать моторику, воображение и 

интерес к работе. 

2.Развивать тактильные ощущения, 

зрительное восприятие, образное 

мышление. 

3.Учить проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Дорожки, волны, лесенки»  

«Обводилки»  

«Дождь на песке» 

 

4 «Детские 

тайны» 

1.Развитие воображения и творческого 

мышление. 

2.Развивать моторику, воображение. 

3. Развитие речи. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Что спряталось в песке?» 

«Песчаные жмурки» 

«Найди отгадку» 

 

Февраль 

1 «Наши 

помощники» 

1.Ознакомить детей с новым видом 

рисования на песке с помощью 

дополнительных инструментов 

(палочки, гребень, цепочка и пр.). 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Копаем-насыпаем» 

«Змейка» 

2 «В гостях у 

сказки» 

1.Развивать тактильные ощущения, 

слуховую память, креативность. 

2.Расширять и уточнять знания детей о 

сказках и сказочных героях. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

Рисуем сказку «Репка» 

Инсценируем сказку 

«Колобок» 

Придумываем сказку 

«Веселая полянка» 

3 «День 

Защитника 

Отечества» 

«Открытка для 

папы» 

1.Регуляция мышечного тонуса. 

2.Снятие напряжения с мышц пальцев 

рук. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

«Открытка папе» 
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детей. 

4 «Игры с 

дыханием» 

1.Развивать тактильные ощущения, 

умение расслабляться. 

2.Активизировать заинтересованность 

играми с песком. 

3. Научить детей управлять вдохом-

выдохом. 

«Песочный ветер» 

«Кто в норке» 

«Перикатиполе» 

Март 

1 «Открытка 

маме» (работа с 

цветным 

песком) 

1.Регуляция мышечного тонуса. 

2.Снятие напряжения с мышц пальцев 

рук. 

3.Развитие мелкой моторики. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

 

«Открытка маме» 

«Букет в вазе» 

2 «Работа с 

мокрым и 

кинетическим 

песком» 

1.Учить навыкам работы с мокрым 

песком, кинетическим. 

2.Развитие воображения и творческого 

мышление. 

3. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

«Поварята» 

 

3 «Игры на 

развитие 

тактильной 

чувствительнос

ти и мелкой 

моторики» 

1.Учить скользить ладонями по 

поверхности песка зигзагообразными, 

круговыми движениями, а также 

движениями в разных направлениях 

2.Упражнять в создании узоров, 

различных изображений с помощью 

отпечатков ладошек, кулачков, 

пальчиков 

3.Развивать тактильную 

чувствительность – осторожное 

откапывание руки товарища, стараясь 

не коснуться ее 

4. Изготовление тайников в песочнице, 

закапывание в них мелких игрушек, 

цветных камешков, ракушек и т.п. 

 

«Волшебные узоры»   

«Саперы» 

 «Сюрпризы для друзей» 

«Делай, как я» 

4 «Обитатели 

моря» 
1.Развивать моторику, воображение, 

мышление. 

2. Развитие речи. 

3. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Кто живет на дне океана» 

«Путешествие золотой 

рыбки» 

Апрель 

1 «Узоры на 

песке двумя 

руками» 

1.Развитие межполушарных связей, 

мелкой моторики рук, мышления и 

памяти. 

2.Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Рельсы-шпалы» 

«Посмотри и повтори» 

 

2 «Игры по 

развитию 

речи» 

1.Развитие воображения и творческого 

мышление, память. 

2.Находить пластмассовые буквы в 

«Кто спрятался» 

«Найди и назови» 

«Допиши букву, слово» 
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песке, называть их, выкладывать из 

них слова. 

3.Развитие речи. 

«Написание букв, слов на 

песке» 

3 «Математическ

ие игры» 

1.Развитие воображения и творческого 

мышление, память. 

2. Воспитывать интерес к математике. 

3. Распознание и название цифр 

 построение и нахождение выходов из 

лабиринтов. 

«Какая цифра спряталась?» 

 «Лабиринты» 

«Числа и цифры» 

«Лабиринты» 

4 «Нарисуй и 

отгадай» 

1.Развитие воображения, мышления 

памяти, мелкой моторики. 

2. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Кто я?»  

«Точка, точка, запятая»  

 

Май 

1 «Весна» 1.Развивать мышление и фантазии, 

мелкой моторики. 

3.Повторить признаки весны 

изображая на песке. 

4.Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

«Весенний дождик» 

«Листочки-цветочки» 

2 «Мы создаѐм 

мир» 

1.Развивать моторику, воображение, 

мышление. 

 2. Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире живой и 

неживой природы, о рукотворном мире 

человека. 

3. Вызвать положительные эмоции у 

детей 

«Посмотри вокруг» 

Отображение увиденного 

мира на песке. 

3 Игры на 

свободную 

тему 

1.Развивать мышление и фантазии 

детей. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

Игры по выбору детей. 

4 «Фантазѐры» 1.Развивать мышление и фантазии 

детей. 

2. Развитие мелкой моторики. 

4. Вызвать положительные эмоции у 

детей. 

Рисование на свободную тему. 

 

    III. Организационный раздел. 
 

        3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

1. Песочницы с кварцевым и кинетическим песком 

2. Чистый, просеянный песок. 

3. «Коллекция» миниатюрных фигурок и различный природный материал. 

- Лопатки 

- Миниатюрные игрушки (люди, животные, растения, насекомые) 

- Кубики разного материала (дерево, железо, пластмасса) 
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- Камешки 

- Бусинки 

- Пуговки 

- Кисточки 

- Набор мелкой посуды 

- Палочки 

- Веточки и пр. 
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