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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

образовательной программы 
 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

 
Коррекционная направленность данной программы носит естественно-научную и 

социально-педагогическую форму и дает возможность каждому ребенку: 

 усилить желание узнать новое, экспериментировать и работать самостоятельно; 

 развить тактильную чувствительность, как основу развития ручного интеллекта; 

 воспитать грамматически правильную связную речь; 

 развить психические функции и мелкую моторику; 

 развить предметно-игровую деятельность, способствующую развитию сюжетно-ролевой 

игр   и коммуникативных навыков. 

 

Направления в работе по профилактике 

звукопроизношения у детей 4-5 лет 
1. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия. 

2. Развитие просодической стороны речи. 

3. Развитие артикуляционного аппарата. 

4. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

5. Уточнение звука или его вызывание по подражанию. 

6.Развитие пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительного 

восприятия и памяти. 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы через проективные методики.  

 

Актуальность 

В программе по игропескотерапии «Путешествие к звукам» подчеркивается важность 

профилактической работы по охране голоса: воспитания у детей умений избегать крика, резких 

шумовых реакций, управлять силой голоса (на занятиях отвечать достаточно громко, чтобы 

было слышно окружающим). 

Известно, что пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих 

импульсы в центральную нервную систему человека. Массируя на кистях рук аккупунктурные 

точки, можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. 

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь рук и мозга. Чем выше 

двигательная активность пальцев, тем лучше развита речь. 

 Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим, специалисты парапсихологи 

утверждают, что он поглощает "негативную" психическую энергию, взаимодействие с ним 

очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения и 

опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 

взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. 

Формированием концепции "песочной терапии" (или "sand-play") занимались, в 

основном, представители юнгианской школы. Например, швейцарский аналитик Дора Калфф. 

Однако для обучающих целей уникальные возможности песка до недавнего времени 

практически не использовались.   

 Использование песочной терапии дает положительные результаты: 

 игры с песком положительно влияют на общее развитие ребенка; 

 позволяют корректировать общие речевые нарушения у детей; 

 усиливают личностную заинтересованность ребенка в происходящем; 



4 

 

 песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка; 

 значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям; 

 на занятиях нет места монотонности и скуке. 

Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где всегда видны их следы. Это дает 

возможность ребенку ощущать себя успешным. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно поэтому мы, 

взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и обучающих занятий. Строя 

картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребёнка 

форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. 

При этом мы еще и врачуем собственную Душу, усиливая своего Внутреннего Ребенка. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 

         Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это 

значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к 

старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или 

поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности 

детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной 

работы и гармоничного развития ребенка.  

 Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 

4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки 

больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают 

играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые 

соревнования, стремятся добиться успеха.  

Особенности речевого развития детей 4-5 лет. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, 

достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок 

уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития 

дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 

учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Ребенок  

начинает выделять и называть наиболее существенные связи и точно отражать их в речи. Речь 

его становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость 

внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать ответы взрослых. 

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягченное 

произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам почти все 

дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет 

произношение всех звуков должно быть в норме. Но у некоторых детей еще остается 

неустойчивое произношение некоторых звуков. 
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На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука в 

слове, подобрать слово на заданный звук.  

Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 3000 слов. Это дает 

возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В речи детей чаще появляются 

прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и качеств предметов, 

для определения цвета, кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, 

оранжевый). Начинают появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья 

избушка, слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 

сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги 

(из-под, около и др.). Появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, 

фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных предложений, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, но всё еще мало. 

Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что дети чаще 

допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, «красная» мяч. 

Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной сказки или 

рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, 

последовательно и точно пересказать текст. 

Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи взрослых 

повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут сами воспроизводить 

различные интонации, подражая героям сказки. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых 

симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять 

душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. 

 

Форма обучения данной программы – очная.  Для подгрупповых занятий объединяются 

дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, до 6 человек. 

 

 Методы и приемы 

 
В непосредственно-образовательной деятельности с элементами игропескотерапии 

используются следующие методы: 

 наглядные; 

 практические; 

 словесные. 

Каждая из выделенных групп методов предполагает включение приемов различного 

характера (наглядный показ образца, способа действия, вопрос, объяснение, игровые приемы — 

имитация голоса, движения и т. д.), в результате чего в каждом методе в различных сочетаниях 

используются все три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них. 

НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД 

Наглядные методы и приемы — использование их отвечает дидактическому принципу 

наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение — это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и 

явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и 

речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в 

предметах и явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

К группе практических методов можно отнести: 
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 упражнения; 

 игровой метод; 

 элементарные опыты; 

 моделирование. 

Познавательная деятельность детей при этом основывается на наглядно-действенных и 

наглядно-образных формах мышления во взаимодействии со словесно-логическим мышлением. 

Упражнение — это многократное повторение ребенком умственных и практических 

действий заданного содержания. Основные виды упражнений: 

 подражательного характера; 

 конструктивного характера; 

 творческого характера; 

 игровые. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 

с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

Моделирование — процесс создания моделей и их использование в целях формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Живое общение взрослого и детей, которое характерно для речевых методов, оказывает 

большое воспитательное воздействие — оно возбуждает чувства, вызывает определенное 

отношение к содержанию формируемых знаний. Основные словесные методы, используемые в 

дошкольном обучении. 

Рассказы   

Основная задача этого метода — создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, побуждает 

их к обмену впечатлениями. Воспитатель должен следить, чтобы интерес детей не ослабевал в 

ходе повествования. Для этого обучающая сторона (новая для детей информация, расширение 

кругозора) должна сочетаться с эмоциональной окраской, динамичностью. По окончании 

рассказа детям предлагается ответить на вопросы. Это даст педагогу возможность полнее 

представить, насколько хорошо дети усваивают новые знания со слов взрослого, а также могут 

ли они и до какой степени сосредоточить свое внимание на ходе повествования. Это имеет 

большое значение для последующего обучения в начальной школе. 

Беседы 

Беседы применяются для уточнения, коррекции представлений, их обобщения и 

систематизации. 

 

Срок освоения программы – 1 год (30 недель). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 8 месяцев. 

В соответствии СанПиН продолжительность занятий для детей 5-го года жизни 20 

минут. 

 

1.2 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо сформировать цели и задачи 

обучения посредством игропескотерапии. 
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Цель: создание специальных условий и подходов в коррекционной работе с детьми-логопатами 

для эффективного способа подачи материала и обеспечения успешного освоения 

коррекционно-образовательных задач детьми посредством технологии «Песочная терапия». 

Задачи: 

 Способствовать мотивационной готовности детей воспринимать дидактическую задачу; 

 Формировать у детей психологическую базу речи (внимание, восприятие, память), 

когнитивные процессы; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Обогащать и активизировать словарь родного языка; 

 Формировать лексико-грамматические категории языка; 

 Автоматизировать корригируемые звуки; 

 Формировать у детей желание и умение коллекционировать,  

 Классифицировать и комплектовать игрушечный материал для совместных игр в 

песочнице; 

 Учить детей способам коммуникации в совместных играх и упражнениях в песочнице. 

 

 

1.3  Содержание коррекционно-образовательной работы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название модуля Трудоемкость 

(количество часов) 

Формы промежуточной,  

итоговой 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Песочная страна 1 1 1 1 

 

Открытое занятие, 

диагностика 

2  Звук С 2 2 2 

3 Звук Сь 2 2 2 

4 Звук З 2 2 2 

5 Звук Зь 2 2 2 

6  Звук Ц 2 2 2 

7 Звуки С-Ц 1 1 1 

8 Звук Ш 2 2 2 

9 Звук Ж 2 2 2 

10 Звуки Ш-Ж 1 1 1 

11 Звуки С-Ш 1 1 1 

12 Звуки З-Ж 1 1 1 

13 Звук Ч 2 2 2 

14 Звук Щ 2 2 2 

15 Звуки Ч-Щ 1 1 1 

16 Звук Н 1 1 1 

17 Звуки Т-Д 1 1 1 

18 Звуки К--Г 1 1 1 

19 Звуки К-Х 1 1 1 

20 Звук Ы 1 1 1 
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21 Итоговое 1 0 1  

 Всего 30 29 30 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Месяц Тема Методическое обеспечение 

Октябрь 

1 занятие «Песочная страна» 

2 занятие 

« В гостях у Совуньи. Звук С» 

 

3 занятие   

«В гостях у Степаниды. Звук С» 

 

4 занятие 

«Приключение Лосяша. Звук 

Сь»» 

 

Дидактические игры  

«Звуки леса» 

«Угадай, что спрятано в песке» 

«Повторялки» (Слоговые дорожки) 

 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Загадки со звуками С, Сь 

 

Игры с песком 

«Накроем стол» 

«Праздничные украшения» 

Ноябрь 1 занятие  

«Приключения Лосяша 

продолжаются. Звука Сь» 

 

 

2 занятие  

«Приключения Зайца Кроша. Звук 

З» 

 

3 занятие «Приключения Зайца 

Кроша продолжаются. Звук З» 

 

4 занятие  

«Приключения Копатыча. Звук 

Зь» 

Дидактические игры 

« Кто к нам приходил?» 

«Необыкновенные следы» 

«Повторялки» (слоговые дорожки) 

 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая  гимнастика 

 

Загадки на звуки Сь, З 

Чистоговорки со звуками Сь, З 

 

Игры с песком 

«Забавные ладошки» 

«Ковер-самолет» 

Декабрь   

1 занятие  

«Приключения Копатыча 

продолжаются. Звук Зь » 

 

2 занятие 

«В гости к Деду Морозу. Звук Ц» 

 

3 занятие 

«Приключения звука Ц» 

 

  

 

 

Дидактические упражнения 

«Выдувание песка» 

«Чего не стало?» 

 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

 

Загадки со звуком Зь, Ц 

Чистоговорки со звуками Зь, Ц 

 

Игры с песком 

«Следы на песке» 

«Секретики» 

«Праздничные украшения» 

Январь 1 занятие 

«Новогодние приключения 

продолжаются. Звуки С-Ц» 

Дидактические игры 

«Запомни и повтори»  

«Слоговые дорожки» 
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2 занятие 

«Приключения Нюши. Звук Ш» 

 

3 занятие 

«Приключения Нюши 

продолжаются. Звук Ш » 

 

4 занятие 

«Приключения Ежика. Звук Ж» 

 

  

 Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

 

Чистоговорки со звуками С, Ц, Ш 

Загадки со звуком Ш 

 

Игры с песком 

«Ковер-самолет» 

Следы на песке» 

Игры с водой 

Февраль 1 занятие 

«Приключения Ежика 

продолжаются. Звук Ж » 

 

2 занятие 

«Приключения Ежика и Нюши. 

Звуки Ш-Ж» 

 

3 занятие 

«Приключения Совуньи и Нюши. 

Звуки С-Ш» 

 

4 занятие 

«Приключения Зайца Кроши и 

Ежика. Звуки З-Ж» 

 

Дидактические игры 

«Назови картинки» 

«Чего не стало?» 

«Красное-синее» 

 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

 

Чистоговорки со звуками С, Ш, Ж 

 

Игры с песком 

«Найди сюрприз» 

«Пересыпание» 

«Домик для друзей» 

Игры с водой 

Март  

1 занятие 

 «Приключения Кар-Карыча. Звук 

Ч» 

2 занятие 

«Приключения Кар-Карыча 

продолжаются. Звук Ч» 

 

3 занятие 

«Приключение Бараша. Звук Щ» 

 

4 занятие 

«Приключение Бараша 

продолжаются. Звук Щ»» 

Дидактичекие игры 

«Чего не стало?» 

«Ритмические хлопки 

«Раздели слово на слоги» 

«Договори словечко» 

«Назови фигурки» 

 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

 

Чистоговорки со звуками Ч, Щ 

Загадки на звуки Ч, Щ 

 

Игры с песком 

«Пересыпание песочка из кулачка» 

«Домик для друзей» 

«Солнечные лучики» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

«Приключения Кар-Карыча и 

Бараша. Звуки Ч-Щ»» 

 

2 занятие 

«Приключения Пина. Звук Н» 

 

Дидактические игры  

«Пересыпание через воронку» 

«Секретики через трубочку» 

«Чего не стало?» 

«Красное – синее» 

 

Артикуляционная гимнастика 
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Май 

3 занятие 

«В замок к прекрасной королеве. 

Звуки Т-Д» 

 

4 занятие 

«Полоса препятствий. Звуки К-Г» 

 

 

 

 

1 занятие 

«День Победы. Звуки К-Х» 

 

2 занятие 

«В гости к принцессе. Звук Ы» 

 

3 занятие 

«Путешествие заканчивается. 

Итоговое» 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Чистоговорки со звуками Ч и Щ 

Слоговые дорожки 

 

Игры с песком 

«Пересыпание песочка» 

«Рисуем Смешарию» 

«Сюрприз на песке» 

 

Дидактические игры 

«Назови картинки» 

«Звуки леса» 

«Что изменилось?» 

«День Победы» 

 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковый театр 

 

Чистоговорки со звуками  К, Х 

Слоговые дорожки 

Игры с песком 

«Волшебные камушки в воде» 

«Волшебный узор» 

 «Картины леса» 

 

Программа включает в себя организацию психологического и логопедического 

сопровождения деятельности ДОУ, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 
Содержание программы коррекционно-образовательной деятельности с элементами 

игропескотерапии «Путешествие к звукам»  реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, спецификой ДОУ и ФГОС ДО. 

В средней группе (5-й год жизни) требования к фонетическому оформлению речи и 

слуховому восприятию повышаются: в этот период дети усваивают произношение свистящих 

звуков [С,З,Ц], шипящих [Ш,Ж], аффрикат [Ч,Щ], соноров [Л, Р]. У ребенка формируют умение 

различать на слух твердые и мягкие звуки, определять наличие звука в слове, выделять в слове 

первый согласный звук (мак, рак), обращать внимание на последовательность звуков в слове. 

В процессе формирования звуковой культуры речи решаются задачи выработки дикции 

и правильного фонетического ударения. Для дошкольников, особенно младшего возраста, 

нередко характерны смазанность, нечеткость речи, ошибки в ударении, поэтому в соответствии 

с «Программой воспитания и обучения» уже во второй младшей группе уделяется внимание 

отработке дикции на материале стихотворений, песен. В средней группе детей учат соблюдать 

нормы литературного произношения. Это особенно важно в районах, где имеется диалектное 

произношение. Данная работа продолжается и в последующие годы. С первых дней пребывания 

в дошкольном учреждении необходимо приучать детей говорить достаточно громко и тихо, не 

торопясь и быстро в зависимости от ситуации общения, от содержания высказывания. 
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В программе с элементами игропескотерапии «Путешествие к звукам» подчеркивается 

важность профилактической работы по охране голоса: воспитания у детей умений избегать 

крика, резких шумовых реакций, управлять силой голоса (на занятиях отвечать достаточно 

громко, чтобы было слышно окружающим). 

 

Структура непосредственно-образовательной деятельности с элементами 

игропескотерапии 
 

1. Организационный момент - установка детей на занятие через психологические игры, 

упражнения («Давайте поздороваемся», «Скажем друг другу комплименты», 

«Поздороваемся необычным способом», «Передай свое настроение» и пр.). 

Мотивационный (сюрпризный) момент – появление героя через использование загадок. 

Длительность – 3-4 минут. 

2. Основная часть (занимает 11-13 минут), включает в себя: объявление темы, описание 

героя, активизация детей на мыслительную деятельность, упражнения на развитие 

дыхания, выработку воздушной струи, артикуляции, мелкой моторики; упражнения на 

развитие звукопроизношения, речи, сопровождаемые элементами на песке; упражнения 

на развитие чувства ритма, фонематических процессов, упражнения на развитие 

основных форм внимания, памяти, упражнения на развитие лексико-грамматических 

категорий. 

3. Заключительная часть занимает 3-5 минут: упражнения на стабилизацию 

эмоционального состояния с использованием ритуала выхода, установка на позитивные 

эмоции и повышение самооценки. 

 

1.4  Планируемый результат освоения дополнительной образовательной 

программы 

 
К концу учебного года обучающийся приобретает следующие умения и навыки: 

 развитые артикуляционный аппарат и мелкая моторика; 

 сформированная просодическая сторона речи (дыхание, голос, дикция); 

 развитое слуховое восприятие, внимание, память речевого слуха; 

 сформированное фонематическое восприятие; 

 способность ориентироваться в пространстве; 

 адекватную самооценку; 

 уверенность в себе, проявляющуюся в активной деятельности. 

Использование песочной игротерапии в работе над формированием правильного 

произношения и осознанной автоматизацией звуков дает положительные результаты и 

обеспечивает каждому ребенку положительный психологический микроклимат для 

дальнейшего обучения не только на занятиях по игропескотерапии, но и в других видах 

непосредственно образовательной деятельности. 

Использование пескотерапии  как вида современной арт-педагогики в образовательной 

деятельности дошкольников, является уникальным средством развития ребёнка. У 

воспитанников быстрее формируется произвольное поведение, активно развивается 

воображение, инициативность, повышается интерес и любознательность; стабилизируется 

эмоциональное состояние; наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики, дошкольники учатся прислушиваться к себе и проговаривать свои 

ощущения, что способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. Практика 

использования пескотерапии показала, что она способствует формированию не только 

физического, но и умственного (интеллектуального) здоровья детей. Уникальность 

пескотерапии как вида современной арт-терапии и арт-педагогики состоит в том, что она носит 
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универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, поскольку способствует повышению 

адаптационных способностей ребенка, стабилизации эмоциональной сферы, снижению 

тревожности, неуверенности в себе. Играя с песком, у ребенка возникает чувство безопасности, 

т. к. песочный мир – это мир под его контролем. 

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Продол

житель

ность 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контро

ля 

1. Октябрь 10.10.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Песочная 

страна» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

2. 17.10.18 10-30 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«В гостях у 

Совуньи. Звук 

С» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

3. 24.10.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«В гостях у 

Степаниды. 

Звук С» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

4. 31.10.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Лосяша. Звук 

Сь» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

5. Ноябрь 07.11.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Лосяша 

продолжаются. 

Звук Сь» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

6. 14.11.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Зайца Кроша. 

Звук З» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

7. 21.11.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Зайца Кроша 

продолжаются. 

Звук З» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

8. 28.11.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Копатыча. Звук 

Зь» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

9. Декабрь 05.12.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Копатыча 

продолжаются. 

Звук Зь» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

10. 12.12.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«В гости к 

Деду Морозу. 

Звук Ц». 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

11. 19.12.18 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

звука Ц» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

12. Январь 09.01.19 10-30, Подгрупповое 20 мин. «Новогодние кабинет наблю
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11-00 каждое приключения 

продолжаются. 

Звуки С-Ц» 

психолога дение 

13. 16.01.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Нюши. Звук 

Ш» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

14. 23.10.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Нюши 

продолжаются. 

Звук Ш» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

15. 30.01.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Ежика. Звук 

Ж» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

16. Февраль 06.02.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Ежика 

продолжаются. 

Звук Ж» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

17. 13.02.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Ежика и 

Нюши. Звуки 

Ш-Ж» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

18. 20.02.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Совуньи и 

Нюши. Звуки 

С-Ш» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

19. 27.02.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Зайца Кроша и 

Ежика. Звуки 

З-Ж 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

20. Март 06.03.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Кар-Карыча. 

Звук Ч» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

21. 13.03.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Кар-Карыча 

продолжаются. 

Звук Ч» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

22. 20.03.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Бараша. Звук 

Щ» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

23. 
 

27.03.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Бараша 

продолжаются. 

Звук Щ» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

24. Апрель 03.04.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Кар-Карыча и 

Бараша. Звуки 

Ч-Щ» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

25. 10.04.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Приключения 

Пина. Звук Н» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

26. 17.04.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«В замок к 

прекрасной 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 
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королеве. 

Звуки Т-Д» 

27. 24.04.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Полоса 

препятствий. 

Звуки К-Г» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

28. Май 15.05.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«День Победы. 

Звуки К-Х» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

29. 22.05.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«В гости к 

принцессе. 

Звук Ы» 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

30.  29.05.19 10-30, 

11-00 

Подгрупповое 20 мин. 

каждое 

«Путешествие 

заканчивается»

Итоговое 

кабинет 

психолога 

наблю

дение 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 
Непосредственно-образовательная деятельность кружка с элементами игропескотерапии 

«Путешествие к звукам» осуществляется в кабинете педагога-психолога. Площадь кабинета 

составляет ….м
2
. 

 
  В  кабинете имеется необходимое оборудование: 

 Водонепроницаемый деревянный ящик (2 шт.) для занятий с детьми в малой группе (до 6 

человек), их размер — 62x72x8 сантиметров. Такой размер ящика соответствует 

оптимальному полю зрительного восприятия, и это позволяет охватывать его взглядом 

целиком. Песочные терапевты называют ящик с песком «подносом». Лучше, если 

поднос будет именно деревянным, это облегчит перенос песочного опыта в реальную 

деятельность.  

Внутренняя поверхность подноса (дно и борта) окрашиваются в синий или голубой 

цвет. Таким образом, дно подноса будет символизировать воду, а борта — небо. 

 Чистый, просеянный песок. Он не должен быть слишком крупным пли слишком 

мелким. 

Песком заполняется меньшая часть ящика. Для песочных игр лучше, если он будет 

влажным. 

Таким образом, песок задает символическую линию горизонта. 

 Коллекции миниатюрных фигурок высотой желательно не более 8 сантиметров. В набор 

игрушек входят: 

- человеческие персонажи; 

- животные: домашние, дикие, доисторические, морские 

и пр.; 

- машины: сухопутные, водные, космические, боевые; 

- растения: деревья, кусты, цветы, овощи и пр.; 

- естественные предметы: ракушки, веточки, камни, кости, яйца и пр.; 

- символические предметы: источники для загадывания 

желаний, ящики с сокровищами, драгоценности и др.; 

- сказочные герои: злые и добрые; 

- пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические фигуры 

(круги, треугольники, прямоугольники, пирамиды и др.) 

 Предметные картинки на определенные звуки. 

 Средства ТСО (музыкальная колонка с подборками песен и упражнений для 

оргмоментов; компьютер) 

Площадь кабинета позволяет проводить занятия в подгруппах до 6-7 человек.  
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2.3 Формы аттестации в дополнительном образовании 

 

Диагностическое обследование речевого развития детей 4-5 лет 

Средний дошкольный возраст  

Главное направление развития речи на пятом году жизни — это освоение связной 

монологической речи. Происходят заметные изменения и в освоении способов 

словообразования, начинается взрыв словотворчества. Дети получают начальное представление 

о слове как звуковом процессе (оно звучит, состоит из звуков, звуки произносятся друг за 

другом, последовательно). У детей этого возраста очень велико тяготение к рифме. Они 

подбирают слова, порой лишенные всякого смысла. Но само это занятие далеко не 

бессмысленное: оно способствует развитию речевого слуха, формирует умение подбирать 

слова, близкие по звучанию. 

Ребенок научается правильно понимать и употреблять термины слово, звучит, звук, 

вслушиваться в звучащее слово, самостоятельно находить слова разные и сходные по 

звучанию, определять последовательность звучания звуков в слове, выделять определенные 

звуки. Это период ознакомления детей со словом — его смысловой стороной (оно имеет смысл, 

обозначает какой-то предмет, явление, действие, качество). Активный словарь ребенка 

обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. 

Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки (Мяч — это игрушка: 

в него играют). Они начинают подбирать слова с противоположным значением, сравнивают 

предметы и явления, употребляют обобщающие слова (имена существительные с 

собирательным значением). 

Это период практического усвоения правил употребления грамматических средств. Речь 

детей изобилует грамматическими ошибками, неологизмами («детскими» словами типа 

«машинский», «откнопил», «ползук»).Дети овладевают морфологическими средствами языка 

(согласование слов в роде, числе, падеже чередование согласных в основах глаголов и имен 

существительных). Ребенок подводится к пониманию многозначности отдельных 

грамматических форм. Он усваивает способы словообразовании существительных с 

суффиксами эмоционально - экспрессивной оценки, с суффиксами, означающими детенышей 

животных, а также некоторые способы образования глаголов с приставками, степеней 

сравнения прилагательных.  

Дети осваивают умение строить разные типы высказывания — описание и 

повествование. При составлении рассказов совершенствуются понимание смысловой стороны 

речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т. е. все те умения, 

которые необходимы ребенку пятого года жизни для развития связной речи. Речевая активность 

возрастает и в связи с тем, что это возраст «почемучек».        Вместе с тем в речи детей пятого 

года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные 

звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 

недостатки и в освоении грамматических правил речи (согласование имен существительных и 

имен прилагательных в роде и числе, употребление родительного падежа множественного 

числа).  

Речь детей от четырех до пяти лет отличается подвижностью и неустойчивостью. Они 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако точное употребление слова 

вызывает у многих детей затруднение. Большинство детей не владеют в достаточной степени 

умением строить описание и повествование: нарушают структуру, последовательность, не 

владеют умением связывать между собой предложения и части высказывания. Эта 

характеристика приблизительна.  

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают очень различными. Особенно 

ясно эти различия выступают именно в среднем дошкольном возрасте. Во-первых, к этому 

времени большинство детей усваивает слово- и звукопроизношение. Во-вторых, ребенок 



16 

 

овладевает связной речью и начинает строить самостоятельное высказывание, состоящее на 

первых порах лишь из нескольких предложений.  

Уровень речевого развития детей пятого года жизни можно выявлять по методике, 

разработанной для младшей группы. Однако добавляются и усложняются некоторые задания.  

К концу года дети могут: 

1) Понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова; 

2) понимать и употреблять обобщающие слова (мебель, овощи, посуда); 

3) подбирать признаки, качества и действия к названию предметов; 

4) сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине. 

Грамматика 

1) Соотносить названия животных и их детенышей (лиса — лисенок, корова — теленок); 

2) употреблять глаголы в повелительном наклонении (побегай, помаши); 

3) правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончание (пушистая кошка, пушистый котик); 

4) составлять предложения разных типов. 

Фонетика 

1) Правильно произносить звуки родного языка; 

2) находить слова, сходные и различные по звучанию; 

3) правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными 

средствами выразительности. 

Связная речь 

1) пересказывать короткие сказки и рассказы с незнакомым им ранее содержанием; 

2) составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым; 

3) описывать предмет, изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку; 

4) пользоваться разнообразными вежливыми формами речи. 

 

 

Методика обследования по (Н.Стребелевой) 

Средний возраст(4-5 л.) 

1.Методика  «Покажи картинку».  

Цель: диагностика понимания ребенком функционального назначения предметов, 

изображенных на картинках.  

О6рудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: шапка, варежки, очки, 

иголка с ниткой, зонт, ножницы.  

 

Ход обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом  речевая инструкция не 

соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен выбрать картинку 

среди других ориентируясь на следующие словесные инструкции: Покажи, что люди надевают 

на голову, когда идут на улицу. - «Что люди надевают на руки зимой?» - «Чем пришивают 

пуговицу?» - «Что нужно людям, чтобы лучше видеть?» - «Чем режут бумагу?» - «Что нужно 

взять на улицу, если идет дождь?» Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с 

иней, возможность называть предметы, изображенные на картине. 

 

2.Методика «Назови, что покажу».  

Цель: проверка предметного и глагольного словаря.  

 

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в жизни ребенка: яблоко, 

чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, конфеты; груша, кастрюля, корова, корабль, лук, 



17 

 

шарф, лиса, реши, яйцо, халат, диван, слон, слива, черепаха, аквариум, памятник. Картинки с 

изображением действий, знакомых детям из их опыта: читает, катается, кормит.  

 

Ход обследования:  взрослый последовательно предлагает ребенку рассмотреть картинки с 

изображением различных предметов действий и назвать их. В случаях затруднения взрослый 

просит показать определенную картинку, а затем ее назвать.  

 

3.Методика «Будь внимательным».  

Цель: проверка предметного и глагольного словаря. 

 

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в жизни ребенка: яблоко, 

чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, конфеты, груша, кастрюля, корова, корабль, 

шарф, лиса, репа, яйцо, халат, диван, слон, слива, черепаха, аквариум.  Картинки с 

изображением действий, знакомых детям из их опыта: читает, катает, кормит. 

 

Ход обследования: взрослый последовательно предлагает ребенку рассмотреть картинки с 

изображением различных предметов действий и назвать их. 

В случаях затруднения взрослый просит показать определенную картинку, затем ее назвать. 

 

4. Методика «Назови одним словом».  

Цель: проверка умения обобщить одним словом предметы и изображения на картинках, 

сгруппированные по функциональному признаку. игрушки — машинка, зайка, мишка, 

пирамидка, матрешка, картинки с изображением нескольких предметов: одежда и овощи.   

Ход обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки с изображением одежды и 

овощей, а также игрушки и назвать их одним словом.  

 

5.Методика «Скажи наоборот». 

Цель: диагностика умения употреблять слова, обозначающие признаки предметов.  

 

Оборудование: картинки с изображением предметов, имеющих противоположные признаки: 

здоровая-больная; чистые - грязные, белый-черный; толстая-тонкая; высокий-низкий.  

 

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть, подобрав слова-признаки с 

противоположным значением. Например: «У одного мальчика чистые руки, а у другого - 

какие?»  

 

5.Методика «Назови ласково»  

Цель: диагностика сформированности умения образовывать имена существительнные с 

уменньшительно-ласкательным суффиксом. 

 

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького предметов: цветок - цветочек, 

шапка - шапочка, кольцо - колечко, скамейка - скамеечка.   

 

Ход обследования: ребенку предлагают рассмотреть и назвать картинки с изображением 

большого в маленького предметов.  

 

 

Мониторинг речевого развития детей 4-5 лет 

кружок «Путешествие к звукам» 
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№

п/

п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Звукопро

изношени

е 

Фонематич

еский слух 

Словарь Грамстро

й 

Связная 

речь 

Общее кол-

во баллов 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.                          

2.                           

3.              

4.              

5.              

6.              

 

Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

 
№

 п/п 

Параметры Уровни 

развития 

функции 

балл Характеристика 

I.      

  

З
в
у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е Низкий 

Ниже 

среднего 

 

Средний  

 

Достаточн

ый 

1 

2 

 

            

           3 

      

    4 

Нарушено несколько групп звуков 

Недостаточность произношения одной группы 

звуков, изолированное произношение  всех групп, 

но при речевой нагрузке – общая смазанность речи 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушения дифференциации звуков 

Звукопроизношение в норме 

II.    

  

Ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

л
у
х

 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний  

 

Достаточн

ый 

1 

2 

 

           3 

 

4 

Фонематические процессы не сформированы. 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-

либо группы 

С заданием справляется, но допускает несколько 

ошибок 

Фонематические процессы в норме 

III.    

С
л
о
в
ар

ь
 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний  

  

 

 

Достаточн

ый  

1 

           2 

 

           3 

 

 

 

           4 

Активный словарь ограничен бытовым уровнем 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в 

речи в основном использует существительные и 

глаголы 

Использует все части речи; использует простые 

предлоги, в употреблении сложных допускает 

ошибки; пользуется антонимами; при подборе 

синонимов испытывает затруднения 

Активный словарь близок к возрастной норме 
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IV.    

Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 р
еч

и
 Низкий  

Ниже 

среднего 

Средний 

 

Достаточн

ый 

1 

2 

 

3 

 

           4 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании 

Допускает незначительное количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении 

Грамматический строй близок к возрастной норме 

  

V.    

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 

   

Низкий  

Ниже 

среднего 

 

Средний 

  

 

 

Достаточн

ый 

  

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Связная речь не сформирована. 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, пользуется 

вопросно-ответной формой 

При составлении рассказа использует не более 2-3 

предложений; не пользуется планом при 

составлении рассказа; при описании использует не 

более двух признаков 

Умеет построить рассказ, пользуясь простыми 

распространенными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической 

конструкции 

 

2.4 Методические материалы 

При реализации программы по игропескотерапии используются элементы 

сказкотерапии, арт-терапии, проективные игры, беседы и игры-коммуникации.  

На занятиях включаются упражнения для мелкой моторики: скольжение ладонями по 

песку, выполняя зигзагообразные и круговые движения; создание отпечатков ладоней, 

костяшек пальцев рук; погружение пальцев в песок, сжимание, разжимание кулачков. 

Упражнения на выработку правильной воздушной струи. Длительной воздушной струёй 

образовываем дорожки друг к другу, к игрушкам, к дому; заметаем следы; выдуваем ямки; 

раздуваем песок и находим спрятанное. 

Артикуляционные упражнения, их сочетаем с движениями пальцев рук на песке. Это 

«Чашечка», «Качели», «Иголочка», «Маляр», «Чистим зубки», «Вкусное варенье» и др. 

Игры на автоматизацию и дифференциацию звуков: учить выделять заданный звук в 

названиях игрушек, находить «слова» на песке, делить слова на слоги. 

Игры на формирование лексико-грамматического строя языка и связной речи: 

«Строители», «Зверюшки на дорожках», «Подарки», «Домики», «Начни предложение», 

«Подбери слово», «Чего не стало? » и т.д. 

Интегративный подход обеспечивает успешную реализацию программы и стабильные 

положительные результаты мониторинга, по следующим показателям: звукопроизношение, 

фонематические процессы, грамматический строй речи, связная речь, пространственная 

ориентировка, мелкая и общая моторика. 

Действия с песком можно условно разделить на 3 типа, проводимые 

на поверхности сухого и мокрого песка: 

1) совершение определенных манипуляций с песочной поверхностью (дети 

заполняют песком формочки, рисуют на песчаной поверхности, делают 

отпечатки, собирают песок в комочки и создают горки); 

2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в песок 

предметов с их последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание композиций. 
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Давайте отложим на время все наши проблемы и обратимся к Ребенку, живущему 

внутри каждого из нас. Наверняка, ему хочется творить что-то свое; ломать, чтобы 

почувствовать силу, но при этом чувствовать себя защищенным. Эти желания могут 

реализоваться в играх с песком. 

Для реализации всех «желаний» необходимы следующие принципы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. 

2. Для этого подбирается задание, соответствующее возможностям ребенка; 

формулируется инструкция к играм в сказочной форме; и исключается негативная 

оценка его действий, идей, результатов, поощряется фантазия и творческий подход. 

3. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр. 

4. Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную 

мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

5. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 

сказочных игр. 

6. На основе этого принципа осуществляется взаимный переход Воображаемого в Реальное 

и наоборот. Например, оказавшись в роли спасителя Принцессы, ребенок не просто 

предлагает выход из ситуации, но и реально разыгрывает ее на песке с помощью 

миниатюрных фигурок. Так он на деле убеждается в правильности или ошибочности 

выбранного пути.  

 

Методические разработки также отражены в Приложении № 1 
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Приложение №1 

Конспекты НОД 

Занятие 1 «Песочная страна» 

 Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Обогащать и активизировать словарь родного языка; 

 Знакомить с правилами работы в песочнице, со свойствами песка. 

1. «Правила Песочной страны» 
Знакомство с правилами поведения в песочнице. Песочная королева. 

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! 

Настроить на работу в песочнице, повышение уверенности в своих силах. 

Инструкция: «Сегодня вы будете волшебниками. Вы очень долго ходили по свету 

и искали, то место, где не ступала нога человека. И вот вы пришли в пустыню, где 

один только песок. И сейчас, надо превратить эту пустыню в сказочную страну.» 

Давайте начнём знакомиться с волшебной страной, где живёт песок. 

Серия игр «Отпечатки наших рук» 

На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают отпечатки 

кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, 

слегка вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям. 

Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: «Мне 

приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я 

ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Теперь, когда ребенок получил образец проговаривания ощущений, он попробует 

сам рассказать о том, что чувствует. Постепенно, накапливая свой чувственный 

опыт, ребёнок научится передавать свои ощущения и другими словами. Не 

исключено, что Ваши и его ощущения будут не совпадать. 

Далее, взрослый переворачивает свои руки ладонями вверх: «Я перевернул 

руки, и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую шероховатость 

песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? Мне не очень 
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удобно держать так руки. А тебе?» Если у ребенка похожие ощущения, можно 

обсудить, что лучше сделать, чтобы их изменить. Может, подвигать руками? 

 Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 

круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.), 

 выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро, 

 пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы, 

 создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, 

 ребрами ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, 

попытаться найти сходство узоров с объектами окружающего мира 

(ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, ежик и пр.), 

 пройтись по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно 

правой и левой рукой, после — одновременно (сначала только 

указательным, потом — средним, затем — безымянным, большим, и 

наконец — мизинчиком). 

 

2. «В гостях у Песочной феи» 
Песочная фея. В моей стране может идти необычный песочный дождик и дуть 

песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и 

ветер. Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на 

ладонь взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными пальчиками, 

взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем 

они меняются ролями. 

3 «Мы волшебники» 
Развитие творческого потенциала детей. 

4. «Следы на песке» 
Воспитатель с малышом шагает по песку, оставляя следы, при этом можно 

приговаривать: «Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. Маленькие 

ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ! » Взрослый и 

ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто может оставлять большие и 

маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый медведь. Маленькие следы 

оставит после себя маленькая белочка. 

Ритуал выхода 

В ладошки наши посмотри –  

мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок,  

Ты нам смелее стать помог! 

 

 

 

 



23 

 

2 занятие «В гостях у Совуньи» 

Конспект индивидуально-подгруппового занятия по игропескотерапии «В Гостях 

у Совуньи» 

Программные задачи: 

Коррекционно – образовательная: закреплять навык автоматизации звука [с] в 

словах, упражнять в классификации предметов. 

Коррекционно – развивающие: расширение словарного запаса, развивать 

артикуляционную и мелкую моторику, фонематический слух, зрительное и 

фонематическое восприятие, внимание; 

Коррекционно – воспитательная: воспитывать аккуратность. 

Оборудование: игрушка Совунья, карточки артикуляционной гимнастики, 

песочница с сухим песком, песочный столик со стеклянной крышкой и 

подсветкой внутри, фигурки животных, предметные картинки со звуком [с], 

компьютер, колонки, муз. трек. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент 

Логопед: Отгадай загадку: 

Всю ночь летает 

Мышей добывает, 

А станет светло 

Спать летит в дупло. 

Воспитанник: сова. (Музыкальная композиция «звуки леса».) 

2. Основная часть. 

Логопед: Сегодня в гости к нам прилетела Совунья. Помнишь ли ты, с какого 

мультика эта героиня? 

Воспитанник: «Смешарики». 

Логопед: Верно. Какая в этом мультике Совунья? 

Воспитанник: Мудрая, трудолюбивая, чистоплотная. 

Логопед: Так и есть. Я расскажу тебе, что обычно делает по утрам Совунья. 

Артикуляционная гимнастика. 

Каждое утро, проснувшись, Совунья чистит зубы и умывается. 

Упражнение «Чистим зубы». 

Затем делает зарядку. 

Упражнение «Ступеньки» 

Справившись со всеми своими делами, выходит на прогулку, чтобы прогуляться и 

покататься со своими друзьями на качели. 

Упражнение «Качели» 

А потом, они все вместе идут в гости к Совунье, чтобы попить чай с вкусным 

вареньем. 

Упражнение «Вкусное варенье». 

Совунья разливает гостям чай в чашечки. 

Упражнение «Чашечка» 

Но, обычно, чай всегда горячий. Покажи, как они его остужают. 
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Упражнение на развитие дыхание «Остуди чай». 

Психолог. (После артикуляционного упражнения делаем пальчиком чашку в 

песке, «наливаем» туда чай – сыплем из кулачка песок, «остужаем»  - дуем через 

соломинку на песок, чтобы образовалась воронка) 

Логопед: Когда Совунья летела к нам в гости, она обратила внимание, какая 

замечательная погода на улице. Как ярко светит солнышко. 

- Давай поиграем в пальчиковую игру, которая называется «Солнышко». 

Логопед подводит ребенка к песочнице. 

Пальчиковая игра на песке «Солнышко». 

Солнышко милое 

(круговые движения ладонями по песку) 

Поделись своей силою 

(набрать песок в кулачки) 

Просыпайтесь лучики 

(рисуют ладонями на песке лучики) 

Согревайтесь рученьки 

(греют ручки возле солнышка (над песком) 

Солнышко проснулось 

(нарисовать пальчиком глазки) 

И мило улыбнулось. 

(рисуют пальчиком улыбку) . 

Психолог: Совунья любит играть в разные игры. А самая любимая её игра – 

«Прятки». Я предлагаю вам поиграть в эту игру, но только прятаться будем не 

мы, а ваши ручки в песок. 

- Как только ты услышишь в слове звук [с], нужно будет спрятать ручки в песок. 

Игра «Спрячь ручки в песок». 

Логопед: Весело играть в «прятки» в песок, правда? Вот только Совунье сейчас не 

очень весело. Дело в том, что её друзья так спрятались, от неё, что теперь она их 

не может найти. Но я знаю, где их нужно искать. Они закапались в песок, и ждут, 

пока их найдут. Давай поможем Совунье найти её друзей. 

- Найди животных в песке, в названии которых есть звук [с] поставь рядом с 

Совуньей, а животных, в названии которых нет звука [с], отодвинь в сторонку. 

Игра «Найди друзей» 

Логопед: У Совуньи очень много разных игрушек, а также игрушек, в названии 

которых есть звук [с]. 

Сейчас твои пальчики будут шагать по песку, и называть любимые игрушки 

Совуньи со звуком [с], которые я буду показывать. 

Игра «Назови любимую игрушку Совуньи» с демонстрацией предметных 

картинок. (свисток, самокат, самолётик, сумка, фломастеры, санки, савок, бусы, 

браслет, пластилин и т. д.) 

Психолог рисует самовар на песке. 

Психолог: А теперь, пришло время перейти к угощеньям и пить чай. Заваривать 

чай мы будем в этом самоваре. Но этот самовар закипит тогда, когда мы с ним 

немного поиграем. 
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Психолог: посмотри внимательно на самовар и запомни, как он выглядит. А 

теперь закрывай глазки, я что – нибудь поменяю на картинке, после чего ты 

должен будешь сказать что изменилось. 

Игра «Что изменилось? » 

3. Итог занятия. 

Давайте вспомним, в какие игры мы сегодня играли вместе с Совуньей? 

(Ответы воспитанников) 

Давайте сделаем для Совуньи подарок. «Праздничные украшения» Взрослый 

пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует различные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Дети 

украшают фигуры различными мелкими предметами. 

 

Ритуал выхода 

В ладошки наши посмотри –  

мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок,  

Ты нам смелее стать помог! 

 

3 занятие «В гостях у Степаниды» 

Программные задачи: 

Коррекционно – образовательная: закреплять навык автоматизации звука [с] в 

словах, упражнять в классификации предметов. 

Коррекционно – развивающие: расширение словарного запаса, развивать 

артикуляционную и мелкую моторику, фонематический слух, зрительное и 

фонематическое восприятие, внимание; 

Коррекционно – воспитательная: воспитывать аккуратность. 

Оборудование: игрушка Совунья, карточки артикуляционной гимнастики, 

песочница с сухим песком, песочный столик со стеклянной крышкой и 

подсветкой внутри, фигурки животных, предметные картинки со звуком [с], 

компьютер, колонки, муз. трек. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент 

Логопед: Отгадай загадку: 

В родстве с енотом состоит, 

С медведем схож весь внешний вид, 

Бамбук излюбленная пища, 

Он в чёрно-белой шубке родился! 

Ответ: Панда 

 (Музыкальная композиция «звуки леса».) 

2. Основная часть. 
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Логопед: Сегодня в гости к нам приехала Степанида- Панди. Помните вы такого 

персонажа в м/ф «Смешарики? 

Воспитанники: «Да». 

Логопед: Верно. Какая в этом мультике Степанида? 

Воспитанник: Весёлая, самая маленькая из всех персонажей, наивная как ребёнок, 

любит приключения. 

Логопед: Так и есть. Я расскажу тебе, что обычно делает по утрам Степанида. 

Артикуляционная гимнастика. 

Каждое утро, проснувшись, Степанида чистит зубы, умывается и причесывается. 

Упражнение «Чистим зубы», «Расческа» 

Затем делает зарядку. 

Упражнение «Ступеньки» 

Справившись со всеми своими делами, выходит на прогулку, чтобы прогуляться и 

покататься со своими друзьями на качели. 

Упражнение «Качели» 

А потом, они все вместе играют в разные игры. 

Упражнение «Загнать мяч в ворота». 

Степанида любит играть с хомячками. 

Упражнение «Хомячок», «Голодный Хомячок». 

Психолог. Степанида любит играть в песке. Она приготовила вам игры: «Угадай, 

что спрятано в песке», «У бабушки в деревне» 

Логопед: Когда Степанида бежала к нам в гости, она встретила своих друзей 

- Давай поиграем в пальчиковую игру, которая называется « Смешарики». 

Логопед подводит детей к песочнице. 

Пальчиковая игра на песке «Смешарики». 

 Смешарики, смешарики,  

Похожи вы на шарики! 

А может быть на мячики! 

Всё прыгаете, скачете! (персонажи смешариков из картона с отверстиями для 

пальчиков). Игра на песке. 

Логопед: Степанида любит играть в разные игры. А самая любимая её игра – 

«Прятки». Я предлагаю вам поиграть в эту игру, но только прятаться будем не 

мы, а ваши ручки в песок. 

- Как только вы услышите в слове звук [с], нужно будет спрятать ручки в песок. 

Игра «Спрячь ручки в песок». 

Логопед: Весело играть в «прятки» в песок, правда? Вот только Степаниде сейчас 

не очень весело. Дело в том, что её друзья так спрятались, от неё, что теперь она 

их не может найти. Но я знаю, где их нужно искать. Они закапались в песок, и 

ждут, пока их найдут. Давайте  поможем Степаниде найти её друзей. 

- Найди животных в песке, в названии которых есть звук [с] поставь рядом с 

Степанидой, а животных, в названии которых нет звука [с], отодвинь в сторонку. 
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Игра «Найди друзей» 

Психолог: У Степаниды очень много разных игрушек, а также игрушек, в 

названии которых есть звук [с]. 

Сейчас ваши  пальчики будут шагать по песку, и называть любимые игрушки 

Степаниды со звуком [с], которые я буду показывать. 

Игра «Назови любимую игрушку Степаниды» с демонстрацией предметных 

картинок. (свисток, самокат, самолётик, сумка, фломастеры, санки, савок, бусы, 

браслет, пластилин и т. д.) 

3. Итог занятия. 

Давайте вспомним, в какие игры мы сегодня играли вместе со Степанидой? 

(Ответы воспитанников) 

Давайте сделаем для Степаниды подарок. «Осенние бусы».  Пальчиками рисуем 

на песке крупные «бусины» на веревочке, украшаем их мелкими предметами. В 

результате получается общий подарок для Степаниды. 

 

Ритуал выхода 

В ладошки наши посмотри –  

мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок,  

Ты нам смелее стать помог! 

 

 
 


