
  

« Использование методов песочной терапии в работе учителя-
логопеда». ( из опыта работы). 

Составила: учитель-логопед  МАДОУ – д/с №1 станицы Калининской, Краснодарского 

края Сидельник Ольга Сергеевна. 

Уважаемые коллеги ,я хочу Вас познакомить с некоторыми приемами песочной терапии в 

работе логопеда. 

Песо́чная терапи́я - это способ общения с миром и самим собой; способ снятия 

внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что 

повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. (ящик для песка), песок, 

вода, коллекция миниатюрных фигурок. 

Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если 

ребенок еще плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в 

играх с песком все становится возможным. 

В логопедии с помощью игр с песком решаем следующие задачи: 

1.Развитие диафрагмального дыхания 

2.Регуляция мышечного тонуса 

3.Автоматизация звуков 

4.Развитие фонематического слуха 

5.Формирование слоговой структуры слова 

6.Развитие связной речи 

Оборудование для организации процесса песочной терапии потребуются песочница  

Единственным противопоказанием для ребёнка является наличие аллергической реакции 

на песок, а так же царапины и порезы на руках. 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

«Лошадка» 

Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку». 

«Индюки» 

Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт 

движениям языка двигать в толще песка. 

«Качели» 



Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка двигать по песку в том же направлении. 

«Часики» 

Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка в том же направлении по песку. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПРИЯТИЯ. 

«Два города». 

Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или защищенные картинки с 

дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их и раскладывает на две группы. 

«Мой город». 

Логопед дает задание выбрать фигурки, в названии которых есть заданный звук, и 

построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить устный рассказ об этом 

городе и его жителях. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ. 

«Сильный моторчик» 

Произносить звук р , проводя указательным пальцем дорожку по песку. Вариант этого 

упражнения — рисовать на песке букву Р , произнося одновременно звук Р . Аналогично 

можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука. 

«Слабый моторик» 

Произносить звук Р ,Л (мягкий), проводя мизинцем дорожку по песку. 

«Горочка» 

Набрать в руку песок и произносить звук С , насыпая горку . Вариант этого упражнения 

— выбрать из лежащих или наполовину закопанных в песке игрушек игрушку со звуком 

С и, набрав песок и произнося этот звук , засыпать ее. 

«Дорожка» 

Произносить заданные логопедом слоги, «проходя» их пальчиком или легко отшлепывая 

по песку ладошками. 

«Совпадение» 

Логопед закапывает в песок игрушки со звуком Ш : мышку, мишку, матрешку, кошку так, 

чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким холмиком. Затем предлагает ребенку 

вспомнить игрушки, в названии которых есть звук Ш. Ребенок, называет игрушку, и 

раскапывает песок. Если происходит совпадение выкопанной игрушки с названной 

ребенком, то он получает возможность поиграть с этой игрушкой. 

«Родные слова» 



Цель: Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в образовании и употреблении 

родственных слов. В игре с песком при демонстрации отдельных действий образуются 

родственные слова:- песок, песочек, песочница, песочные (часы), а для детей 7 лет в 

пассивный словарь вводится идиоматическое выражение «пропесочить» кого-то. 

«Слова-действия» 

Цель: Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в употреблении глаголов первого 

лица единственного числа настоящего и прошедшего времени (закапываю — закапывал, 

откапываю — откапывал). 

Оборудование: Песочница с мокрым песком, плоскостные фигурки. 

Ход игры. 

Логопед перед занятием прячет в песке фигурки и предлагает ребенку откапать, 

комментируя свои действия (я откапываю игрушку, я откапал игрушку, это домик и 

т.п.)Затем логопед предлагает ребенку самому закопать игрушки в песок, проговаривая 

свои действия(я закапываю…, я откапываю … и т.п.) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

При рисовании песочной картины можно отрабатывать умение строить как простые, так и 

сложные предложения. На начальном этапе работы над сложными предложениями 

следует использовать сопряженную и отраженную речь. 

«Дорисуй картинку ,составь предложение» 

Логопед рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача 

ребенка — дорисовать песочную картинку и составить по ней предложение («Таня держит 

в руках воздушный шар»). Фраза проговаривается в момент действия. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ, КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ И ДИСЛЕКСИИ 

Песочницу можно использовать для нахождения определенной буквы, изготовленной из 

пластмассы и закопанной среди прочих в песке (вариация игры «Волшебный мешочек»). 

Очень любят дети лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. Нравится им 

превращать буквы «Л» в «А»,  «Ч» в «Т», «О» в «Я» и т.д. Слова на песке можно писать 

печатными и письменными буквами, сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как 

ручку. Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке 

исправить проще, чем на бумаге, где всегда видны следы ошибок.  

В заключении хотелось бы отметить, что придумать логопедических игр с песком 

великое множество, главное включить фантазию.  

- у детей значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям; 

- перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в «песочницу» существенно 

повышает мотивацию  

 


