
 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ  

КАК СРЕДСТВО 
КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ В 

РЕЧИ. 

 



«Песочная терапия» - одна из техник, которая 
позволяет раскрыть индивидуальность каждого 

ребенка, разрешить его психологические 
затруднения, развить способность осознавать свои 
желания и возможность их реализации. Технология 

песочной терапии многофункциональна, она 
позволяет одновременно решать задачи 

диагностики, коррекции и развития речи. 
 
 
 
  



Пять шагов организации игрового процесса 

Первый шаг - демонстрация песочницы  

Второй шаг - демонстрация коллекции фигурок 

Пятый шаг – завершение занятия, ритуал выхода 

Четвертый шаг – формулирование темы занятия, 
инструкций к играм, основное содержание занятия 

Третий шаг - знакомство с правилами игр на 
песке, ритуал входа 



Обязательные объекты 

1.Люди разного возраста и пола.  Фигурки младенцев, детей, 
матерей, отцов, бабушек и дедушек. Должны быть 
представлены разные профессии,фантастические персонажи, 
люди с разным цветом кожи, а также в различных 
эмоциональных состояниях. 

2.Животные: животные крайнего Севера, жарких стран, дикие 
и домашние, птицы, рыбы, насекомые, монстры, динозавры. 

5.Символические предметы (бусы,пуговицы, кристаллы, 

ракушки и т.д.) 

4. Растительный мир (фигуры деревьев,кустарников,цветов) 

3.Символы социализации. В эту группу войдут дома, 
постройки, различные виды транспорта, заборы. 





 
1 этап. Ритуал входа 

  
Цель данного этапа-узаконить правила 

поведения в песочнице. 
 

Вредных нет детей в стране ―  
Ведь не место им в песке!  

Здесь нельзя кусаться, драться  
И в глаза песком кидаться!  
Стран чужих не разорять!  
Песок ― мирная страна.  
Можно строить и чудить,  
Можно много сотворить:  

Горы, реки и моря,  
Чтобы жизнь вокруг была.  

Дети, поняли меня?  
Или надо повторить?!  

Чтоб запомнить и дружить!  
 



2 этап. Основная часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 
ДИАФРАГМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ 

«Выровняй дорогу». От детской машинки логопед проводит 
неглубокую канавку в песке. Ребёнок воздушной струёй 
выравнивает дорогу перед машинкой. 

 
 «Что под песком?» Картинка засыпается тонким слоем песка. 

Сдувая песок, ребёнок открывает изображение. 
 
«Помоги зайцу замести следы». В песке делаются небольшие 

углубления (следы), ведущие к домику зайца. Неподалёку 
расположить лису. Необходимо «замести»  

все следы, чтобы лиса  не обнаружила зайца. 
 
«Секрет». В песок неглубоко закапывается  
игрушка или предмет. Необходимо сдуванием  
песка обнаружить спрятанное. 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ямка». Ребёнок плавной и длительной  воздушной струёй 
выдувает ямку в песке. 

 
«Дорога к другу» На песке расставляются две игрушки. Нужно 

длительной плавной струей образовать на песке дорожку от одной 
игрушки  до другой. 

 
 «Добрый великан» Из песка насыпается невысокая горка. Перед  
ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребенок, дуя на песочную 

 гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой путь. 
 

«Путешествие» На песке легкие пластмассовые игрушки: ящерица,  
змейки, жуки. С помощью воздушной струи ребенок передвигает 

 фигурки до заданного места. 
 

«Буря» Во влажном песке выкапывается углубление и заполняется  
водой. Ребенок длительной сильной воздушной струей вызывает 

 «бурю». 



Б) АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

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

 
«ИНДЮКИ» Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком 
«бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в толще 

песка или по воде. 
 

«КАЧЕЛИ» Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку или 

по воде в том же направлении. 
 

«ЧАСИКИ» Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 
 

«НАКАЖИ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК» Губами ритмично шлепать 
по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки легко 

похлопывать по песку или воде. 



В) РАЗВИТИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 
РЕЧИ 

 Игра «Два короля». Игра на дифференциацию твёрдых и мягких звуков. 
Предложить детям подарить подарки (игрушки, картинки) двум королям, 

которые правили королевствами твёрдых и мягких звуков. 
 

 «Спрячь ручки» ― спрятать руки в песок, услышав заданный звук. 
 

 «Два замка». Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки, 
картинки с дифференцируемыми звуками. Ребёнок откапывает и 

раскладывает на две группы. 
 

«Два города»Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или 
защищенные картинки с дифференцируемыми звуками. Ребенок 

откапывает их и раскладывает на две группы. 
 

«Выложи узор». Дети выкладывают на песке бусы из цветных камешков 
(синие и зелёные) в зависимости от того, какой звук они услышали в слове. 

  
    



 
 

   «Клад». Логопед закапывает в песок зелёные, синие, красные камешки. 
Ребёнок достаёт камешек и в зависимости от цвета камешка называет 

слово на данный звук (гласный, согласный твёрдый, согласный мягкий). 
 

«Полоски». Логопед (затем ребёнок) чертит на песке заданное количество 
полосок, а затем по их количеству придумывает слово. 

 
 «Исправь ошибку». Логопед чертит на песке ошибочное количество 
полосок. Ребёнок анализирует количество слогов в слове и исправляет 

ошибку, добавляя или убирая лишнюю полоску. 
 

 «Раздели слово на слоги» Ребёнок печатает на песке заданное слово и 
вертикальными полосками делит его на слоги. 

 
 «Слоговые дорожки» Рисовать круги на песке, проговаривая слоговые 

дорожки. 
 

"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. 



Г) АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ 
 

«СИЛЬНЫЙ МОТОР» Произносить звук р , проводя указательным 

пальцем дорожку по песку. Вариант этого упражнения - рисовать на 

песке или на воде букву Р , произнося одновременно звук Р . 

Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание 

буквы с произнесением звука. 

 

«СЛАБЫЙ МОТОРЧИК» Произносить звук Р (мягкий), проводя 

мизинцем дорожку по песку, воде. 

 

«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, 

«прошагивая» их пальчиком или легко отшлепывая по песку или 

воде 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, раскапывает 

 песок. Если происходит совпадение  

выкопанной игрушки с названной ребенком, 

 то он получает возможность поиграть  

с этой игрушкой. 

 

 
 

 



Д) КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 

«СТРОИТЕЛИ» Логопед предлагает ребенку построить в песочнице город, затем 
расселить жителей, достроить дома, перестроить их, проговаривая свои действия, 

придумать и рассказать историю одного из жителей поход в гости). 
«ЧЕГО НЕ СТАЛО» Логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а 

затем просит ребенка рассказать, что изменилось в песочной картине. 
«ПОДБЕРИ СЛОВО» Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные 

предметы или игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая 
их в роде с существительными (шарик - легкий, блюдце - пластмассовое). 

«РОДНЫЕ СЛОВА» 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. 

«Я ДЕЛАЛ - Я СДЕЛАЛ» Логопед перед занятием прячет в песке фигурки и 
предлагает ребенку откапать, комментируя свои действия (я откапываю игрушку, я 

откапал игрушку, это слоник и т.п.)Затем логопед предлагает ребенку самому 
закопать игрушки в песок, проговаривая свои действия(я закапываю…, я откапываю 

… и т. п.) 
«ЗВЕРЮШКИ НА ДОРОЖКАХ»  Логопед с детьми рассматривают цветные модели, 

определяют, какой цвет соответствует обитателям леса. Детям предлагается 
выбрать себе животных и спрятать их за деревьями. Логопед берет на себя роль 

лягушонка, который встречает разных лесных обитателей, вступает с ними в 
диалоги. 

 



 
 

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД» В руках логопеда - кукла-волшебница из Страны Чудес. 
Логопед говорит, что волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над 

волшебным полем (песочницей), она заколдовала его, спрятав там много 
интересных сюрпризов. Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. Искать 
надо двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. Победит тот, кто первым 
отыщет и сюрпризы, и клад. Дети ищут по одному, проговаривая вслух план поиска 

клада. 
«ЛОДОЧКА». Создавать игровые ситуации для упражнения в речи грамматических 

категорий: предлогов (от, к, над, между, в, из-за, из-под, у, перед); 
приставочных глаголов (отплыть, подплыть, пристроили, надстроили);  
наречий (глубоко, далеко, близко, высоко, низко, медленно, быстро) 

 
  «Кто больше назовёт?» Ребёнок подбирает прилагательные (слова-признаки), 

глаголы (слова-действия) и на каждое слово выкладывает ракушку, камешек, 
пуговку. 

 «Машинки». Игра на употребление в речи предлогов к, между, за, перед, из-за. 
Логопед расставляет машинки по песочному полю. Ребёнок рассказывает о 

местоположении машинки относительно других. 
«Большой-маленький» В песке спрятан большой куб,а а здесь маленький,что вы 

нашли называйте..(большие –маленькие игрушки). 
«Один-много» На одной стороне песочнице один предмет,н другой много…по 

лексическим темам. 
«Назови ласково». По лексической теме ребенок берет в песочнице игрушку и 

называет ее ласково. 



Е) 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 И 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. 

«НАЧНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Ребенок рисует на песке предмет и 
начинает предложение, логопед (или другой ребенок) заканчивает 

фразу (и наоборот). 
«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?» При создании картины на песке ребенок 

составляет сложноподчиненные предложения («Таня горько плачет, 
потому что ее шарик лопнул»;) 

«ДВЕ ИГРУШКИ» На песке ребенок рисует два предмета (мяч и 
воздушный шар). Составляя диалог (меняя голос) от имени 

предметов, он сравнивает их, подрисовывая в процессе речи 
песочную картинку. 

 
 



«НАЙДИ И ОПИШИ ИГРУШКУ». Ребёнок составляет описательный 
рассказ о найденной в песке игрушке (животные, предметы, герои 
сказок). 
 
«НАРИСУЙ И РАССКАЖИ». Ребёнок рисует на песке и составляет 
рассказ (повествовательный, творческий, с проблемным сюжетом).  
 
«МОЙ КЛАД». Ребёнок зарывает в песок предмет и описывает его, 
не называя. Тот, кто догадается, о каком предмете идёт речь, 
откапывает его в песке. 
 
«РАССКАЗ».По ходу рассказа ребенка создавать декорацию сюжета 
(деревья, дома ит.д).и совершать все  
действия главного героя.После  
первичного рассказа ребенку предлагается  
повторить рассказ для какого–нибудь 
 игрового персонажа. 

 
ПЕРЕСКАЗ с проигрыванием (драматиза 
цией)  литературных произведений  
(как подгрупповая работа так и  
индивидуальная) 
 
 



 

Моделирование игр сказок на песке. Ребёнок составляет рассказ 
(повествовательный, творческий, с проблемным сюжетом ) по 

демонстрации своих (или логопеда) действий, используя мелкие 
игрушки, предметы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



Ж) Обучение грамоте 
Используются следующие элементы рисования на песке: 
РИСОВАНИЕ КУЛАКОМ,ЛАДОНЬЮ,РЕБРОМ БОЛЬШОГО 

ПАЛЬЦА,ЩЕПОТЬЮ, МИЗИНЦАМИ,НЕСКОЛЬКИМИ ПАЛЬЦАМИ 
ОДНОВРЕМЕННО,СИММЕТРИЧНО ДВУМЯ РУКАМИ,НАСЫПАЯ 

ПЕСОК ИЗ КУЛАЧКА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 «Найди буквы и назови». Логопед прячет в песок пластмассовые буквы. Ребёнок должен 

найти и назвать все буквы. Эту игру можно усложнить, давая инструкции типа: «в правом 
верхнем углу», «в левом нижнем углу». Найди спрятанные в песке буквы и составь из них 

слоги, слово.  
 «Назови слово». Ребёнок достаёт спрятанную логопедом букву и называет слово, 

начинающееся на этот звук. 
 «Прочитай слово». Логопед пишет слоги, слово на песке. Ребёнок читает. Затем меняются 

ролями. 
 «Начерти на песке» Логопед чертит на песке схемы предложений разной степени сложности. 

Дети придумывают соответствующие предложения и наоборот. Логопед произносит 
предложение , а дети чертят соответствующую схему. 

«Напиши на песке» Ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, и их читает. (или логопед 
пишет, а ребенок читает.).Одновременно коррекция происходит пространственной 

ориентировки.Запиши в правом углу ,левом, верхнем правом углу и.т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Превращение одной буквы в другую.(Л-А,Г-Т,пишем пальчиком,палочкой.) 
Логопед предлагает детям написать на песке слово (1,2-сложное), а затем превратить его в 

другое заменив один звук(букву) (РАК-МАК). 
 

 «Напиши на песке»– ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, а логопед их читает. 
Допускается и обратный вариант: логопед пишет, а ребенок читает. Детям 7 лет можно 

предложить написать на песке короткое слово (с одним слогом, пропустив первую, последнюю 
букву или букву в середине слова. Логопед угадывает задуманное и написанное ребенком 

слово. 
  

«Наведи в песочнице порядок».Перед ребенком в песочнице лежат буквы в перевернутом и 
правильном положении. Сначала педагог предлагает назвать только те буквы, которые лежат 

правильно, затем перевернуть те буквы, которые лежали неправильно, и назвать их.  
 

«Угадай, какая буква тебе попалась в руки»Ребенку предлагается опустить руки в песок, 
найти букву и, не доставая ее из песка, определить, какая буква ему попалась в руки. 

  
Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней.  

 
 
 
 
 
 



3 этап. Ритуал выхода 

Сообщение об окончании игры,  
напоминание  о необходимости убрать «страну»,  
припоминание, чем дети занимались в песочнице, 

 оценка действиям, усилиям и результатам, 
 благодарность за посещение, работу и бережное 

отношение,  выполнение правил поведения в 
песочнице. 

 
 
 
 



Заключение   
 

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии дает 
положительные результаты: 

- У обучающихся значительно возрастает интерес к логопедическим 
занятиям. 

 - Обучающиеся чувствуют себя более успешными. 
- На занятиях нет места монотонности и скуке. 

 

 

 

 

 

 

 





Спасибо за внимание! 


