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«Дети не любят игрушек 

неподвижных, законченных,  

которых они не могут 

изменить по своему желанию 

…  лучшая игрушка та, 

которую он может заставить 

изменяться … для детей 

лучшая игрушка – куча песка».     

(К.Д. Ушинский) 



Наблюдая за играми детей в песочнице, мы 

видим, как положительно влияет песок на 

эмоциональное самочувствие ребёнка, 

являясь прекрасным средством для его 

развития и самореализации. Игры с песком 

помогают преодолеть проблемы с речью, т.к. 

песчинки стимулируют нервные окончания 

пальцев. Песок (наравне с водой) является 

самым доступным природным ресурсом для 

наблюдения и экспериментирования.  

Актуальность проекта  



 

Механизм реализации проекта  

 
 Совместная деятельность педагогов и учителя-

логопеда: консультации, рекомендации, мастер-

класс, совместная деятельность. 

 Совместная деятельность родителей и учителя-

логопеда: консультации, рекомендации, беседы, 

практикум, анкетирование, памятки.  

 Совместная деятельность детей и учителя-

логопеда: коррекционные занятия, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 



 

Цель проекта: создание условий для коррекции и развития 

речи детей-дошкольников через использование элементов 

песочной терапии. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

 развивать речь (все компоненты, относящиеся как к звуковой, так и 

смысловой сторонам); работа над автоматизацией звуков, введением их в 

свободную речь; совершенствование слоговой структуры слова; 

совершенствование связных высказываний (строить распространённые 

предложения, совершенствовать диалогическую речь), учить выстраивать 

композиции на песке по образцу.  

 Коррекционно - воспитательные: воспитание внимания, выдержки, 

ответственности; создание положительного эмоционального настроя у детей и 

желания заниматься.  

Коррекционно - развивающие: развитие познавательных процессов 

(мышления, памяти, воображения, фантазии) 

 

 



 

Объект проектирования 

- специализированный, 

- коррекционно-

педагогический, 

- открытый, 

- долгосрочный. 



Участники проекта:  

 дети, 

  учитель-логопед, 

  родители,  

 педагоги МДОУ. 



Ожидаемый результат работы: 

-повышают интерес и усиливают мотивацию к 

занятиям; 

-развивают все познавательные функции, а главное – 

речь и моторику; 

-стабилизируют эмоциональное состояние;  

-развивается тактильно-кинестетическая 

чувствительность; 

- развивают самостоятельность; 

-формируется база для дальнейшего развития 

навыков позитивной коммуникации; 

-положительно влияют на общее развитие. 



Все игры, с использованием песочной терапии, 

делятся на три направления: 

1. Обучающие игры.  Такие игры направлены 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. 

Главное,  идет обучение письму и чтению. 

2. Познавательные игры. С их помощью мы помогаем 

познавать многогранность нашего мира. 

3. Проективные игры. Направлены на осуществление 

психологической диагностики, коррекцию и развитие ребенка. 



 

Основные этапы проекта: 
Первый этап – (организационный) поисково-теоретический – посвящен 

изучению и анализу психолого-педагогической литературы по исследуемой 

проблеме. Были определены методология и методика исследования, его 

понятийный аппарат, проблема, объект, предмет, задачи, методы и гипотеза, 

подобран необходимый диагностический инструментарий. 

Второй этап – диагностическо-методический. 
 Диагностическое обследование дошкольников; анкетирование родителей, 

анализ полученных диагностических данных; 

 Составление и обсуждение поэтапного плана работы, анализ проблемы: что 

уже есть и что нужно сделать; 

 Создание банка идей и предложений; 

 Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта, целенаправленности, систематизации образовательного 

процесса; 

 Определение задач воспитательно-образовательного процесса; 

 Планирование деятельности педагогов. 



 

Третий этап – реализация проекта – в процессе чего был 

реализован педагогический проект. 

Четвертый этап – (аналитический) подведение итогов и 

анализ результатов проекта – осуществлялась обработка и 

обобщение полученных данных, которые подтвердили 

гипотезу исследования (уточнение теоретических 

положений, систематизация и обобщение данных опытно-

поисковой работы, анализ. 



 

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! 



 



 



 



 



 



 



• Закончить игры с песком 

можно тоже стихами:  

 

• В ладошки наши посмотри :  

Мудрее стали ведь они!  

Спасибо, милый наш песок,  

Ты всем нам подрасти 

(поумнеть) помог!  




