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Паспорт педагогического проекта  

Название педагогического 

проекта 

Коррекция звукопроизношения у детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста   5-7 лет с посредством игр с 

песком. 

Направление образовательной 

деятельности по проекту 

Познавательно-речевое 

Цель, задачи проекта Цель: коррекция звукопроизношения у детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста 5-7лет   с 

использованием игр с песком. 

Задачи:  
1.Формировать правильное звукопроизношение 

посредством игр с песком 

2.Развивать просодическую сторону речи посредством 

игр с песком 

3. Развивать моторику речевого аппарата посредством 

игр с песком 

4.Развивать функции фонематического слуха и навыки 

звукового анализа посредством игр с песком; 

5.Развивать произвольную  моторику пальцев рук 

посредством игр с песком. 

6.Развивать психические процессы (восприятие, 

мышление, внимание, память) посредством игр с песком 

Возраст детей, подлежащих 

обучению по проекту 

Дети  5 -  7 лет 

Сроки реализации проекта Учебный период (сентябрь-май) 

Форма образовательной 

деятельности по проекту 

Индивидуальные занятия  

Продолжительность занятий по  

проекту (по возрастам), мин. 

5-7 лет – 20 минут. 

Наличие условий для реализации 

проекта: 

Логопедический кабинет 

разработчик Н.Ф. Задорожная, учитель-логопед 

-развивающая предметно-

пространственная среда - 

специально оборудованное 

помещение (учебная зона в 

помещении) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета оборудована в соответствии с 

требованиями.  

- учебно-методический комплект 1. 1. Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д.Чудеса на 

песке. Песочная игротерапия. Методическое пособие для 

педагогов и родителей / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич - 

Евстигнеева. – СПб.:Институт специальной педагогики и 

психологии,1988. – 48с. 

2. 2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум 

по песочной терапии /Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич - 

Евстигнеева - СПб.: Речь, 2002. – 224 с. 



 

 

Пояснительная записка 

 

       Анализ реальной ситуации, сложившийся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показывает, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растёт. Среди них 

значительную часть составляют дети с ТНР 5-7 летнего возраста, не овладевшие 

в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея полноценный слух и 

интеллект, они как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за 

недостаточного развития фонематического восприятия и звукопроизношения. 

Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Недостатки в звукопроизношении являются часто 

индикатором недостаточной готовности к усвоению звуко-буквенного анализа. 

Формирование правильного произношения у детей – это сложный процесс, ведь 

ребёнку предстоит научиться управлять своими органами речи, воспринимать 

обращённую к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих и 

собственной. 

        Проблема использования нетрадиционных методов в коррекции речи на 

сегодняшний момент представляет особую актуальную значимость, так как 

наблюдается тенденция недостаточной эффективности традиционных приемов и 

форм. Одной из важнейших задач стратегии развития образования Хмао-Югры 

до 2020 года является внедрение адаптивных моделей образования детей с ОВЗ,   

внедрение иновационных технологий  развития и сопровождения ребенка. 

Использование нетрадиционных методов позволяет усовершенствовать 

коррекционный процесс. 

        Дети с ТНР с нарушением звукопроизношения  могут быть повышено 

агрессивными, или, наоборот, замкнутыми  и подавленными и поэтому  требуют 

к себе особого внимания.  У детей с ТНР наряду с нарушением  

звукопроизношения проявляются еще и следующие симптомы: недостаточно 

сформировано речевое дыхание, артикуляционная моторика, низкое развитие 

мелкой моторики рук, неразвитость чувства ритма, недостаточно сформированы 

фонематические процессы. Все это требует более тщательного подбора методов 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии речи. 

         В настоящее время значительно возрос интерес специалистов: педагогов, 

психологов, логопедов к специально организованным занятиям с использованием 

игровой технологии с песком, которая позволяет раскрыть индивидуальность 

каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, развить 

способность осознавать свои желания и возможность их реализации. 

При корректно поставленных целях, такие игровые занятия имеют важное 

терапевтическое обучающее и воспитательное значение. Играя с песком, у 

ребенка возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир под 

контролем. 

Игры с песком - одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях.  



Понимая важность и значение использования игр с песком с детьми с ТНР, 

разработала проект по коррекции звукопроизношения детей посредством игр 

с песком. 

Новизной и отличительной особенностью проекта является 

использование игр с песком в коррекции звукопроизношения детей на 

индивидуальных занятиях.  

• Цель педагогического проекта: коррекция звукопроизношения у детей с ТНР  

старшего дошкольного возраста 5-7 лет посредством игр с песком.  

Задачи по реализации цели:  

1. Формировать правильное звукопроизношение посредством игр с песком 

2. Развивать просодическую сторону речи посредством игр с песком 

3. Развивать моторику речевого аппарата посредством игр с песком 

4. Развивать функции фонематического слуха и навыки звукового анализа 

посредством игр с песком; 

5. Развивать произвольную  моторику пальцев рук посредством игр с песком. 

6. Развивать психические процессы (восприятие, мышление, внимание, память) 

посредством игр с песком 

Содержание проекта 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно 

поэтому она должна найти применение в развивающей, обучающей работе 

логопеда. В условиях реализации требований ФГОС предполагает становление в 

ДОУ новой образовательной системы, ориентированной на воспитание и развитие 

у детей социально-личностных качеств и привитие ценностей, соответствующих 

целевым ориентирам образования и раскрывает значимость и возможность 

практического применения метода песочной терапии в работе учителя-логопеда.  

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия. Я использую в своей работе с детьми с ТНР, 

зачисленными на оказание логопедической помощи, элементы песочной терапии 

в качестве вспомогательного средства при автоматизации звуков, развитии 

речевого дыхания, мелкой моторики, фонематических процессов. 

В качестве песочницы использую ящик с песком с подсветкой. 

Задачи по коррекции звукопроизношения с использованием игр с песком 

реализуются на индивидуальных занятиях, которые проводятся с каждым 

ребенком 1 раз в неделю по 15-20 минут. Содержание занятий 

индивидуализировано в зависимости от речевых и личностных особенностей 

ребенка. 

Работа по коррекции звукопроизношения посредством игр с песком предполагает 

3 этапа обучения: 



1 этап: Знакомство с песочной страной 

Цели:  

-пробуждение интереса к играм с песком; 

-развитие моторики рук, тонких тактильных ощущений; 

-знакомство детей с правилами поведения во время игр с песком.  

2 этап: Путешествие по песочной стране 

Цели:  

-развитие познавательных процессов; 

-развитие речи, памяти, мышления; 

-совершенствование координации движений;  

-мелкой моторики, ориентации в пространстве. 

3 этап: В царстве песочной грамоты 

Цели: 

 -развитие артикуляционного аппарата; 

 -формирование просодической стороны речи; 

 -автоматизация звуков в речи; 

 -развитие фонематических процессов; 

 -развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Игры с песком делятся на три направления:  

Обучающие игры  

Игры направленные на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук. А главное ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым 

спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, восприятие различного 

темпа речи, высоту и силу голоса, работаем над дыханием. Происходит развитие 

внимания и памяти, фонематического слуха, идет обучение письму и чтению. 

Познавательные игры  

Игры помогающие познать многогранность нашего мира. 

Проективные игры 

Игры направлены на осуществление психологической диагностики, коррекцию и 

развитие ребенка. 

Игры с песком также способствуют обогащению словарного запаса детей, 

развитию связной речи, в том числе и творческого рассказывания.  

Для успешного решения задач я стараюсь использовать различные методы и 

приемы.  

Методы: наглядно-слуховой, практический, объяснение, наглядно-зрительный, 

метод активизации творческих проявлений, метод экспериментирования, 

побуждения, предложения, совместного поиска, наблюдения, помощи. 

Приемы: дискуссии, беседы, игры – коммуникации, проективные игры, 

познавательные игры, рисование цветным песком.  

 

Этапы коррекции звукопроизношения 

I этап   

На каждом этапе решаются следующие   задачи: 

 



Развитие просодической стороны речи: 

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох 

-Формировать навык мягкого голосоведения 

-Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеда) 

-Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

II этап     

Коррекция произносительной стороны речи: 

-Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

-Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

IV этап                       

Совершенствование фонематических представлений 

-Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

-Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

-Сформировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза.  

 

Занимаясь с детьми, нужно не забывать и о работе со взрослыми.  На собраниях с 

родителями можно проводить семинары, посвященные формам и методам 

развития речи дошкольников, устраивать специальные логопедические 

практикумы и мастер классы. Это необходимо для того, чтобы родители ясно 

представляли уровень речевого развития ребенка, знали о его индивидуальных 

особенностях и могли сами помочь своим детям дома  развивать и закреплять 

навыки, полученные на занятиях в детском саду. 

В результате использования элементов песочной терапии происходит 

логопедическое воздействие на процесс формирования правильного 

звукопроизношения  и положительного эмоционального состояния детей, что 

повышает заинтересованность и инициативу ребенка, способствует успешности 

работы логопеда с дошкольниками. Можно с уверенностью утверждать, что 

песочная терапия, несомненно, дает положительный эффект в работе логопеда. 

Для успешной реализации поставленных задач, проект предполагает тесное 

взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет 

творческий и познавательный характер процесса, развитие речи детей, 

обуславливает его результативность. 

• Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации, мастер-классы  по 

использованию песка для закрепления поставленных звуков. 

• Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, папки-

раскладушки, информационные стенды. 

• Работа с детьми проводится на  индивидуальных  занятиях 

 

 

 



 

План реализации проекта 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Посредством игр с песком значительно улучшается моторика речевого 

аппарата и просодическая сторона речи; 

- закрепляются навыки правильного произношения автоматизируемого звука;   

-совершенствуются функции  фонематического слуха и навыки звукового 

анализа; 

-у детей совершенствуется координация движений, мелкая моторика, ориентация 

в пространстве; 

-совершенствуются навыки коммуникации; 

-снижается уровень тревожности старших дошкольников на коррекционных 

занятиях. 

 

Этапы Мероприятие Сроки 

реализации 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач проектной 

деятельности. 

Сентябрь 

2017г 

Проведение диагностирования детей, на 

определение актуальности проекта. 

Составление плана основного этапа. 

Сбор материала для игр с песком. 

Основной 

 

 

 

 

 

Изготовление наглядно-информационного 

материала для родителей. 

Сентябрь- 

февраль 

2017-2019г НОД по коррекции звукопроизношения детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием игр с песком. 

Мастер- класс  для воспитателей «Игры с 

песком в  коррекции звукопроизношения с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ» 

Речевой клуб «Игры с песком в коррекции 

звукопроизношения» 

Заключител

ьный 

Диагностирование детей, обработка 

результатов диагностики. Соотношение 

целей   и результатов проекта. 

Март 2019г 

Разработка картотеки игр и упражнений по 

использованию игр с песком  для воспитателей 

и родителей. 

Презентация проекта «Игры с песком в 

коррекции звукопроизношения детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» (педсовет). 



Заключение:  

Опыт работы показывает, что использование игр с песком дает положительные 

результаты: 

 У обучающихся значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям, 

 Процесс автоматизации требует меньше затрат по времени, 

 Обучающиеся чувствуют себя более успешными, 

 На занятиях нет места монотонности и скуке. 
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Приложение 

Картотека игр с песком 

 
Артикуляционные упражнения с использованием песка 

Выполняя артикуляционные упражнения, одновременно выполнять движения 

пальчиками на песке.  

«Трубочка» Вытянуть губы вперед,  указательным пальцем правой руки  

нарисовать кружок. 

«Лопатка» Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу, а 

ладонь руки положить на песок. 

«Часики» Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку. 

«Качели» Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей 

руки в такт движениям языка двигать по песку в том же направлении. 

 «Чашечка» Выполняем языком «чашечку», набрав  в руку песок. 

 «Маляр» Языком ритмично двигать вперед - назад, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку 

 «Вкусный Мед» Облизываем язычком верхнюю губу и одновременно рисуем по 

песку указательным пальцем круги. 

«Барабан» Стучать язычком по небу, одновременно пальцами ритмично, в такт  

«стучать по песку». 

 

                       Игры с песком на развитие диафрагмального дыхания. 
«Выровняй дорогу» От детской машинки проводится неглубокая канавка. 

Ребенок воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой. 

«Что под песком» Картинка под тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок 

открывает изображение. 

«Ямка» Ребенок, плавно, долгой струей, выдувает ямку в песке. 

«Секрет» Необходимо сдуванием песка обнаружить неглубоко спрятанную 

игрушку. 

«Сюрприз» Из мокрого песка делаем «снежные» комочки, в них прячем игрушку 

из-под киндера, затем берем комочек в ладошки, дышим на него теплым воздухом 

и он начинает «таять» и мы находим сюрприз. 

 

Игры с песком на автоматизацию изолированного звука. 

Произносим автоматизируемый звук изолированно, одновременно производим 

соответствующие движения пальчиками в песке. 

«Завести моторчик» [Р]- рисуем дорожку, и  помогаем  машинке доехать до 

гаража (пальчиком ведем по дорожке),  

«Горочка» произносим звук [Ш] и одновременно насыпаем горочку из песка,  

«Дорожка» - произносим звук [Ш] и одновременно рисуем дорожку для змейки, 

помогаем доползти до домика,  

«Самолетик», «Пароходик» [Л]- гудим как самолетик, одновременно рисуем 

круговые движения пальчиком, «волны» - пароходик плывет по волнам. 

 



Игры с песком на автоматизацию звука в слогах, словах. 

д/и «Слоговые дорожки», «Кочки» 

Цель: развитие мелкой ручной моторики, тактильной чувствительности, 

фонематического слуха, автоматизация поставленного звука в слогах (обратных, 

прямых, со стечением) 

Описание: ребенку предлагается пройти пальчиками по песку, одновременно петь 

песенку «слоговые дорожки» (прямые слоги, обратные, со стечением), можно 

также разложить камешки на песке и пройтись пальчиками рук по ним, прыгая с 

одного на другой, повторяя за логопедом слоги, также можно рисовать пальчиком 

на каждый слог палочку, кружочек и др. 

  

д/и «Найди клад»  

 Цель: развитие мелкой ручной моторики, тактильной чувствительности, 

фонематического слуха, автоматизация поставленного звука.  

Описание: ребёнку предлагается  найти закопанные в песке игрушки или 

картинки, в названии которых есть заданный (автоматизируемый) звук. 

 

д/и «Разложи по корзинкам» 

Цель: развитие мелкой ручной моторики, тактильной чувствительности, 

фонематического слуха, автоматизация поставленного звука. 

Описание: ребёнку предлагается  найти закопанные в песке игрушки или 

картинки, в названии которых есть заданный (автоматизируемый) звук, назвать 

их, если  звук в начале слова – положить в первую корзинку, если в середине - во 

вторую, в конце- в третью. 

 

д/и «2 подружки» 

Цель: развитие мелкой ручной моторики, тактильной чувствительности, 

фонематического слуха, автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Описание: ребенку предлагается найти в песочке игрушки, назвать  и Соне 

подарить игрушки с звуком С, а Шуре  игрушки со звуком Ш 

 

д/и «Буквы на песке».  

Цель: развитие фонематического слуха, мелкой моторики, графо-моторных 

навыков.  

Описание: ребенку предлагается из ряда произносимых логопедом звуков 

услышать заданный звук  и написать соответствующую ему букву на песке 

пальчиком или кисточкой. 

 

д/и «Спрячь ладошку» 

Цель: развитие фонематического слуха, тактильной чувствительности. 

Описание: ребенку предлагается спрятать ладошку в песке, если услышит в слове 

заданный звук, если нет такого звука, ладошку держать над песком. 

 

д/и «Звуки на песке».  

Эту игру можно с успехом использовать для  автоматизации определенных 

звуков, изучении звуков и букв.  



Ход игры: логопед рисует на песке любой предмет на заданный звук, например, 

рыба – на звук «р», и просит нарисовать предметы и назвать слова, в названии  

которых есть звук «р», с усложнением:  нарисовать предмет со звуком «р» в 

начале, в середине, в конце слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


