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Программа по дополнительному образованию детей Песочная терапия, как 

нетрадиционный метод воздействия в работе логопеда с детьми «Песочные чудеса» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной работы по 

коррекции речевых нарушений у детей нетрадиционными средствами песочной терапии.   

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет одновременно 

решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Сам же ребенок решает задачи 

самовыражения, самоосознавания и развивает самооценку, учится работать в 

коллективе. 

Новизна программы в том, что песочная терапия является незаменимым методом 

в профилактике речевых нарушений у дошкольников. Постоянная стимуляция зон коры 

головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, является необходимым элементом в 

системе коррекционно-педагогического воздействия на речевое развитие 

воспитанников.   

Срок реализации программы – один год. 

Цель программы: развитие связной речи, эмоционально-личностной сферы, 

мелкой моторики рук посредством песочной игротерапии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития 

сюжета. 

 Обучить умению отвечать на вопросы проблемно-поискового характера. 

 Познакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, 

рыхлость). 

 Учить выстраивать композиции на песке по образцу. 

 Закрепить представления об окружающем мире. 

 Совершенствовать навыки и умения практического общения, используя 

вербальные и невербальные средства. 

 Дать детям общее представление об искусстве песочной анимации и обучать 

техническим приемам и способам изображения с использованием песка. 

Развивающие: 

 Развивать психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление и 

воображение). 

 Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

 Развивать умение действовать по инструкции. 

 Способствовать развитию фонематического слуха, автоматизации звука в слогах, 

словах, обучение чтению. 

 Способствовать формированию сенсорных эталонов, развивать тактильную 

чувствительность, мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию и 

межполушарное взаимодействие. 

 Дифференциация, автоматизация звуков. 

Воспитательные: 

 Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и 

совместной деятельности с другими детьми. 

 Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой 

деятельности. 

 Воспитывать слуховое внимание и память. 

 Совершенствовать навыки позитивной коммуникации. 
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 «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на 

песке. 

Терапевтические:  

 Учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на песке. 

 Поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка. 

 Поддерживать способность получать позитивные эмоции от процесса 

манипулирования песком и от рисования. 

 Гармонизировать психоэмоциональное состояние детей. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В группу 

набираются дети с нарушениями речи с учетом запроса родителей. Учебный план 

включает в себя 28 занятий. По два занятия отводится на мониторинг в октябре и в 

апреле, и 26 занятий обучающего характера.  

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут в средней группе 

детского сада. В зависимости от способностей детей материал может быть сокращен или 

дополнен. 

Работа с помощью средств песочной терапии позволяет достичь следующих 

результатов: игра в песок позитивно влияет развитие речи, на эмоциональное 

самочувствие детей. 

- У детей совершенствуется координация движений, мелкая моторика, ориентация 

в пространстве; 

- Развивается речь (звукопроизношение, грамматический строй речи, лексика); 

- Расширяется словарный запас; 

- Совершенствуются навыки коммуникации; 

- Закрепятся представления об окружающем мире; 

- Дети научатся «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации, создавать 

композиции на песке. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. 

Занятия по Программе позволяют достичь следующих результатов: 

 игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей: снимает 

стрессовые состояния, снижает уровень нервно-психического напряжения, поднимает 

общий эмоциональный тонус, способствует возникновению положительных эмоций; 

 занятия способствуют развитию речи (звукопроизношение, грамматический 

строй речи, лексика); 

 песочные игры позволяют получить опыт самостоятельного разрешения 

конфликтов, совместного преодоления трудностей, дети учатся слушать и слышат 

другого (формирование эмпатии); 

 игры с песком позволяют формировать и развивать познавательный интерес, 

способность к логическому мышлению, формировать элементарные математические 

представления; 

 в игре с песком у детей формируются психические процессы: мышление, 

внимание, память, восприятие, речевые функции; 

 в песочнице создаются дополнительные возможности развития сенсомоторных 

функций, особенно тактильной чувствительности. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. 

 


