
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПЕСОЧНЫХ ПЛАНШЕТОВ 

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится о том, что мы должны формировать у 

детей активность, инициативность с учетом их индивидуальных 

особенностей. Этому способствует применение современных 

образовательных технологий. 

Год назад наш детский сад закупил 

световые песочные планшеты для 

кабинетов учителей – логопедов. 

Применение песочных планшетов 

наиболее подходит для индивидуальной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Световой песочный планшет представляет собой деревянный ящик  

размером 50см на 35 см высотой 9 см. Дно планшета стеклянное с 

равномерной светодиодной подсветкой, которая меняет цвет с помощью 

пульта. На дно планшета насыпается специальный песок, имеющий 

сертификат качества. 

Мы работаем с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми  

нарушениями речи.  У таких детей имеется ряд особенностей:  

- Сниженная коммуникативная направленность речи. 

- Низкий уровень развития внимания, памяти, восприятия. 

- Снижение познавательных функций, мыслительных операций. 

- Недостаточная сформированность мелкой моторики пальцев рук. 

- Нарушения в эмоционально – волевой сфере. 

- Нарушение всех компонентов речи. 



В своей работе мы используем различные современные технологии, 

одной из которых является  песок, такая форма работы доступна и 

вызывает интерес у детей. 

Игры с песком – естественная деятельность ребенка. Поэтому мы, 

взрослые, можем использовать песок на развивающих, обучающих 

занятиях. Работая с песком, мы расширяем кругозор детей, решаем 

коррекционные задачи. 

В процессе работы с песком дети придумывают новые правила, 

собственный ход игры. 

Исходя из особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи,  мы 

проводим коррекционную работу с использованием песочных планшетов в 

следующих направлениях: 

1. Развитие психологической базы речи и пространственных 

представлений 

2. Развитие мелкой моторики 

3. Формирование воздушной струи 

4. Развитие артикуляционной моторики 

5. Работа по звукопроизношению 

6. Развитие лексико-грамматических категорий 

7. Развитие связной речи 

8. Обучение грамоте 

О каждом направлении расскажем подробнее. 

1. Развитие психологической базы речи и пространственных 

представлений. 

Необходимая психологическая база речи (восприятие, внимание, 

память, мышление) формируется по мере развития ребёнка, и это 

формирование проходит последовательно, поэтапно. Образовательная 

деятельность при формировании, воспитании и развитии психических 



процессов проходит в игровой форме. В работе с песочным планшетом мы 

используем следующие игры и упражнения: 

- «Нарисуй по образцу» 

Цель: Развитие зрительно-моторных координаций, пространственных 

ориентировок. 

Оборудование: карточки с изображением линий, фигур, предметов и т.д. 

Описание: Перенести рисунок с образца на песок (линии, фигуры, 

предметы) 

- «Телеграф» 

Цель: Развитие тактильных ощущений и абстрактного мышления. 

Описание: Педагог «рисует» на спине ребенка фигуру (знакомый предмет), 

предлагает воспроизвести на песке. 

- «Найди клад»   

Цель: Развитие пространственных ориентировок.  

Оборудование: картинки, игрушки, пластиковая решетка. 

Описание: Педагог заранее прячет в песке картинку (игрушку), предлагает 

ребенку найти ее, шагая пальчиками по песку (вверх, вниз, вправо, влево) 

- «Заучивание стихов с помощью рисунков на песке» 

Цель: Развитие зрительной и слуховой памяти, мелкой моторики. 

Описание: Педагог предлагает ребенку заучить стихотворение. Ребенок 

выполняет простой рисунок на песке, запоминая стихотворение.  

2. Развитие мелкой моторики 

Следующие игры и упражнения способствуют регуляции мышечного 

тонуса, снятия напряжения с мышц пальцев рук: 

- Насыпаем песок струей, щепоткой. 

- Рисование одним пальцем, двумя, тремя. 

- «Месим тесто»: погрузить пальцы в песок, сжимать и разжимать кулачки. 

- «Пианист»: по очереди каждым пальцем обеих рук играем по песку. 



- Симметричное рисование фигур, предметов одновременно 

указательными пальцами (3-мя, 4-мя) правой и левой руки 

Цель: Развитие зрительно-моторных координаций, межполушарных 

связей. 

- «Веселые старты»: бегаем наперегонки пальцами по песку 

- «Футбол»: пальцами загоняем мяч в ворота  

 3. Формирование воздушной струи    

Игры и упражнения способствуют развитию длительного плавного 

ротового выдоха.   

- «Археологи»: найти игрушку, раздувая песок через коктейльную 

трубочку. 

- «Секрет»: найти картинку, 

раздувая песок через трубочку. 

- Обрисуй контур буквы: 

выкладываем букву с помощью 

фасоли (пуговиц или других 

предметов) и выдуваем ее по 

контуру. 

- «Спасатели»: раздуваем горку песка через трубочку, помогаем герою 

продолжить свой путь. 

- «Дорожки»: с помощью трубочки сделать дорожку на песке от одной 

игрушки до другой. 

Детям – дизартрикам  даем инструкцию: проглотить слюну и подуть в 

трубочку. 

4. Развитие артикуляционной моторики 

Технологии работы: 

- Биоэнергопластика – синхронные ритмичные движения 

артикуляционного аппарата и кистей рук.  Оказывает чрезвычайно 



благоприятное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности, 

развивает координацию движений и артикуляционную моторику.    т   

Выполняем движения языком и пальцами (кистями) рук одновременно. 

Часики: влево – вправо, качели:  вверх-вниз, чашка: удерживаем ладонь 

чашкой и насыпаем песок, испечем блинчик: шлепаем язык губами и 

одновременно ладонями похлопываем по песку. 

- Работа с вестибулярной пластинкой.  

Вестибулярная пластинка развивает артикуляционную моторику, 

нормализует тонус круговой мышцы рта, устраняет вялость язычных 

мышц, нормализует носовое дыхание.  

Ребенок кончиком языка крутит бусинку и одновременно рисует на песке, 

выполняя задание логопеда. 

5. Работа по звукопроизношению 

- Игры на звукоподражание: заведи мотор, проведи самолет через облака, 

помоги пчеле собрать мед. Произносим звук и одновременно рисуем 

дорожку на песке. 

- Слоговые дорожки: логопед просит повторить слоги, написать на песке. 

- Заучивание чистоговорок с помощью мнемотаблиц, нарисованных 

ребенком на песке по наглядному образцу. 

- «Кто живет в Африке?»  

Цель: Автоматизация звука Р, развитие лексико-грамматических 

категорий.  

Оборудование: фигурки животных жарких стран. 

Описание: Найти в песке и назвать фигурки животных, в названии которых 

есть звук Р (носорог, зебра, тигр, жираф, гепард). Составить предложения: 

В Африке живет зебра. Тигр охотится за зеброй. 

- «Паровозики»                          



Цель: Автоматизация звуков в словах и предложениях.  

Оборудование: Картинки паровозика 

и вагонов с изображение предметов 

на автоматизируемый звук. 

Описание: Ребенку предлагается 

найти вагончики в песке, правильно 

назвать изображенную картинку и 

составить поезд. Например: Тигр. 

Этот вагон везет тигра. 

6. Развитие лексико-грамматических категорий 

- «Чего не стало?» 

Цель: Упражнение в употреблении существительных в родительном 

падеже. 

Оборудование: игрушки, картинки. 

Описание:  Предлагаем ребенку спрятать игрушку в песок, просим назвать, 

чего не стало. 

- «Детеныши потерялись»:  соединить линией на песке фигурки животных 

(картинки) и их детенышей. 

- «Назови ласково» 

Цель: Употребление детьми уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Оборудование: мелкие игрушки, предметы, картинки. 

Описание: Предлагаем ребенку найти игрушку в песке и назвать ее 

ласково. 

- «Посчитай»: согласование числительных с существительными 

- «Путешествие»  

Цель: Упражнение в употреблении предлогов и приставочных глаголов по 

изучаемой лексической теме. 

Оборудование: машинка, дом, дерево, куст, мост и т.п. 



Описание: Педагог предлагает ребенку отправиться в путешествие на 

автомобиле. Ребенок проговаривает действия: машина заезжает на мост, 

подъезжает к дому, объезжает озеро … и т.д. 

- «Кто где живет?»: предлагаем 

ребенку поселить животных в места 

их обитания.                                                    

7. Развитие связной речи 

- «Придумай сказку»: на песке 

разложены картинки - герои 

различных сказок, дом, лес, озеро и 

т.д. Ребенку предлагается придумать сказку, соединяя картинки линией. 

- Составь предложение: соединить линиями фигурки или картинки и 

составить предложение.                                                               

8. Обучение грамоте 

- Определи место звука в слове: расчистить нужное окошко от песка в 

звуковой схеме.   

- «Напиши первую букву»: взрослый называет слово, ребенок на песке 

пишет первую букву слова. 

- «Угадай букву» 

Цель: Развитие тактильного восприятия, закрепление графического образа 

буквы. 

Описание: Логопед «пишет» на спине ребенка букву, а ребенок должен ее 

написать на песке. 

- «Допиши букву», «Исправь букву»: данные упражнения способствуют 

профилактике дисграфии. 

- «Допиши слово»: вставить пропущенную букву в слово. 

- Ребусы: отгадай ребус и напиши зашифрованное слово.  

Опыт нашей работы показал, что игры с песком обеспечивают 

индивидуальный подход и стабилизируют эмоциональное состояние 



ребенка. Использование песочного планшета помогает разнообразить 

логопедическую коррекционную работу, значительно повышает интерес 

детей к  выполнению сложных заданий, стимулирует речевую активность. 
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