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 ИГРЫ С ПЕСКОМ В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В статье рассматриваются особенности использования 

нетрадиционной логопедической технологии, представлена подборка игр с 

песком в коррекции звукопроизношения для детей дошкольного возраста 

 

Речь является одной из важных психических функций человека, в основе 

которой лежит использование знаковой системы языка в процессе общения. 

Речевое общение создает необходимые условия для развития  различных форм 

деятельности. Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является 

важным условием успешного обучения в школе. Необходимо помочь ребенку 

преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно влияют на все 

психические функции, отражаются на деятельности ребенка, его поведении. 

На сегодняшний день имеется обширный практический материал, 

применение которого способствует эффективному речевому развитию ребенка. 

По мнению В.М. Акименко, любой практический материал можно условно 

разделить на две группы: 1) помогающий непосредственному речевому 

развитию ребенка, 2) опосредованный, к которому относятся нетрадиционные 

логопедические технологии (фитотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, 

хромотерапия, имаготерапия, пескотерапия). 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен 

швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Казалось бы, 

все очень просто – ребенок строит что-то из песка, без сожаления  разрушает 

созданные им  самим творения, и снова строит. Но именно это простое 

действие хранит уникальную тайну – нет ничего такого, что было бы 

непоправимо разрушено – на смену старого всегда приходит новое. 

Многократно проживая эту тайну, малыш достигает состояния равновесия, 

уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство 

песка – возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. 

Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку 

предоставляется возможность изменения дискомфортной ситуации. Он учится 

самостоятельно преодолевать трудности. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, 

страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая 

взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных  фигурок, создавая 

картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А 

самое главное – он приобретает бесценный опыт символического разрешения 

множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается 

хорошо. 



Поиграйте в песок вместе с ребенком. Положите ладони на песок и 

расскажите ему о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло 

(прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А 

что чувствуешь ты?». Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он 

чувствует. Сделайте отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая 

узоры; «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно. Эти  

упражнения обладают колоссальным значением для развития психики ребенка. 

Они стабилизируют эмоциональное состояние малыша, учат его 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует 

развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с 

нарушениями речи. Но главное – ребенок получает первый опыт самоанализа, 

учится понимать себя и других. 

Игры с песком разнообразны: обучающие игры обеспечивают процесс 

обучения чтению, письму, счету, грамоте; познавательные игры дают 

возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории 

своего города, страны и т.д.; проективные игры откроют потенциальные 

возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию.  

Игры с песком можно использовать в коррекции звукопроизношения на 

индивидуальных  и подгрупповых занятиях. 

 

                 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: ребѐнку 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: ребѐнку 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. 

 

Опыт работы показывает, что использование игр с песком дает 

положительные результаты: 

 игры с песком положительно влияют на общее развитие ребенка, 

 позволяют  быстрее корректировать  звукопроизношение у детей, 

 усиливают личностную заинтересованность ребенка в происходящем, 

 песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка, 

 ошибки на песке исправить проще, чем  на бумаге, где всегда видны 

следы ошибок, это дает возможность ребенку ощущать себя успешным, 

 значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям, 

 на занятиях нет места монотонности и скуке, 

 более легко проходит адаптационный период, напряжение и страх 

исчезают. 
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