
Картотека игр для коррекции звукопроизношения с 

использованием 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. 

 

 


