
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель-логопед Чернега К.М. 

Картотека 

«Логопедические игры  

в Песочной стране» 



 

Правила игры с песком:  

1. Береги песчинки - не выбрасывай их из песочницы. Если случайно 

песок высыпался, покажи это взрослому, и он поможет им вернуться 

обратно в песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в 

других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. 

3. У нас всегда должны быть чистые ручки и носики. Поиграл с песком 

- помой ручки. 

4. Наши игрушки любят, когда их ставят на место. После игры надо 

убрать все игрушки на свои места. 

 



 

Условия организации игр-занятий с песком: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2. Специальная подготовка педагога, его творческий подход к 

проведению занятий. 

3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, 

кожных заболеваний и порезов на руках. 

4. Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и 

салфетки 

 



 

Рит уал «входа» в Песочную  ст рану. 

 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди 

Чтоб злодеев побеждать, 

Мало просто много знать  

Надо быть активным,  

Смелым, добрым, сильным 

А ещё желательно 

Делать всё внимательно! 

 

 



 

Правила поведения в Песочной ст ране. 

 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить:   

Горы, реки и моря – 

Чтобы жизнь вокруг была! 

Никого не обижать, 

Ничего не разорять! 

Это мирная страна 

Дети, поняли меня! 

 

 



 

Рит уал «выхода» из Песочной страны. 

 

В ладошки наши посмотри – 

Мудрее стали ведь они!   

Спасибо, милый наш песок. 

Ты очень нам  помог!  

 

 

Мы с песком играли, 

И в ладошках его мяли (в руки его брали). 

Спасибо волшебный песочек, 

Наш дорогой дружочек! 

 

 

http://dogmon.org/socializaciya-lichnosti-v-shkole-i-semee.html


 

Рит уал «входа» в Песочную  ст рану. 

 

 

Песок чудесный и приятный,  

Течет сквозь пальцы, как вода. 

Он замечательный и увлекательный, 

Мы будем мять его всегда!  

Можно строить и чудить, 

Можно много сотворить. 

Будем мы песочек мять, 

Речь мы будем развивать! 

 

 



 

Правила поведения в Песочной ст ране. 

 

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! 

 



 

Игры, направленные на развит ие просодической ст ороны речи. 

 

Игра «Футбол». 

Цель: развитие сильного длительного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Ход игры: логопед вместе с ребенком делает из песка «ворота», перед 

ними кладется кусочек ваты или легкий шарик. Ребенок длительно и 

плавно дует на шарик, что бы он попал в «ворота». 

                      



 

Игры, направленные на развит ие просодической ст ороны речи. 

 

Игра «Гольф».  

Цель: развитие силы воздушной струи и умение направлять ее; 

активизация губных мышц. 

Ход игры: логопед делает из песка поле для гольфа с одной или 

несколькими лунками.  

Ребенок дует на маленький шарик через трубочку от коктейля, стараясь 

задуть его в лунку. 

 



 

Игры, направленные на развит ие просодической ст ороны речи. 
 

Игра «День рождения». 

Цель: развитие сильного длительного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Ход игры: ребенок лепит из песка кусочек торта. Логопед вставляет в 

торт свечку и просит ребенка задуть свечку.  

В целях безопасности такая игра проводится индивидуально. 

Необходимо предупредить ребенка, что свечу нельзя трогать и 

опрокидывать. 

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Лошадка».  

Цель: отрабатывать подъем языка, подготавливать его к выработке 

вибрации, растягивать подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы 

языка. 

Ход игры: щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт 

щелчкам, «скакать по песку». 

        



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Индюки».  

Цель: отрабатывать подъем языка и подвижность кончика языка. 

Ход игры: языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-

бл», пальцами в такт движениям языка двигать в толще песка. 

 

                      
 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Качели».  

Цель: отрабатывать умение быстро менять положение языка, развивать 

его гибкость, подвижность. Развивать гибкость и подвижность кончика 

языка. 

Ход игры: языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку в том же 

направлении. 

                           



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Часики».  

Цель: отрабатывать умение быстро менять положение языка, развивать 

его гибкость, подвижность. Развивать гибкость и подвижность кончика 

языка. 

Ход игры: языком ритмично двигать вправо-влево, указательным 

пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении 

по песку. 

                            



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Накажи непослушный язычок».  

Цель: расслабить мышцы языка путем самомассажа (пошлёпывания 

губами). Научить удерживать язык распластанным, широким. 

Ход игры: губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком 

«п-п-п», ладонью ведущей руки легко похлопывать по песку. 

                       



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Сильный мотор».  

Цель: закрепление правильного произношения изолированного звука. 

Ход игры: произносить звук р, проводя указательным пальцем дорожку 

по песку.  

Вариант этого упражнения - рисовать на песке букву Р, произнося 

одновременно звук Р . Аналогично можно работать с другими звуками, 

сочетая написание буквы с произнесением звука. 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Слабый моторчик».  

Цель: закрепление правильного произношения изолированного звука. 

Ход игры: произносить Р (мягкий), проводя мизинцем дорожку по 

песку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Горочка».  

Цель: закрепление правильного произношения изолированного звука. 

Ход игры: набрать в руку песок и произносить С насыпая горку.  

Вариант этого упражнения - выбрать из лежащих или наполовину 

закопанных в песке игрушек игрушку со звуком С и, набрав песок и 

произнося этот звук, засыпать ее.  

                         



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Дорожка».  

Цель: закрепление правильного произношения звука в слогах. 

Ход игры: произносить заданные логопедом слоги, «прошагивая» их 

пальчиками или легко отшлепывая по песку ладошками. 
 

                        



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Совпадение».  

Цель: закрепление правильного произношения звука в словах. 

Ход игры: логопед закапывает в песок игрушки со (Ш): мышку, 

машинку и т.п. так, чтобы игрушки на песке обозначалась невысоким 

холмиком. Затем предлагает  ребенку вспомнить игрушки, в названии 

которых есть звук Ш. Ребенок, называет 

игрушку, и раскапывает песок. Если 

происходит совпадение выкопанной 

игрушки с названной ребенком, то он 

получает возможность поиграть с этой 

игрушкой.  

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра   «Назови звук». (Н.В.Дурова) 

Цель: закрепление правильного произношения звука в словах. 

Ход игры: логопед предлагает детям вырыть в 

песке небольшие лунки для мячика. Затем он 

подталкивает мячик в лунку ребёнка и называет 

слово, интонационно выделяя согласный звук. 

Ребёнок называет выделенный звук и 

перекатывает мяч обратно в лунку педагога. Затем 

задание даётся другому ребёнку и т.д. Слова: с-с-

сом, су-м-м-мка, за-р-р-ря, ку-с-с-сок, сту-л-л-л, 

ру-ч-ч-чка, кра-н-н-н, шар-ф-ф-ф, кры-ш-ш-шка, д-

д-дом. 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Лабиринт». 

Цель: закрепление правильного произношения звука. 

Ход игры: провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам. Игру 

можно использовать на этапе введения звука в слоги. 

                             



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Дорожки». 

Цель: закрепление правильного произношения изолированного звука. 

Ход игры: ребенок скользит по дорожке из песка с помощью игрушки, 

и произносить изолированный звук (Собачка рычит, змея шипит, жук 

жужжит). 

                             



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Пеньки». 

Цель: закрепление правильного произношения звука в слогах. 

Ход игры: произносить различные слоги с отрабатываемым звуком, 

прыгая по слепленным пенечкам, например "ша-шо-ши", "ал-ил-ол" и 

другие.  

                         



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Оставь следы». 

Цель: закрепление правильного произношения звука изолированно, в 

слогах, словах. 

Ход игры: каждым пальчиком правой и левой руки поочередно ребенок 

нажимает на песок, оставляя следы, на каждый след проговаривает 

заданный звук или слог. 

                       



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Кочки». 

Цель: закрепление правильного произношения звука в слогах, словах. 

Ход игры: произносить различные слоги, слова с закрепляемым 

звуком, прыгая по слепленным кочкам. 
 

                          



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Куличик». 

Цель: автоматизация поставленного звука в словах; развитие 

фонематического слуха. 

Ход игры: логопед просит у ребенка выбрать формочку, в названии 

которой есть звук [с] и слепить с помощью нее куличик.  

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Заклинание». 

Цель: закрепление правильного произношения звука в слогах; развитие 

фонематического слуха.  

Ход игры: предварительно логопед 

наполовину закапывает игрушки в песок и 

сообщает ребенку, что они заколдованы. 

Логопед предлагает ребенку повторить 

«заклинание» (слоги), если ребенок правильно 

повторит слоги за логопедом, то он сможет 

«расколдовать» игрушки и спасти их из 

песочного плена.  

Например: ША-ШО-ШУ; АШ-ОШ-УШ. 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Клад». 

Цель: автоматизация заданного звука в слогах, словах. 

Ход игры: логопед закапывает в песок цифры, каждая цифра указывает 

сколько раз ребенку нужно повторить заданный звук, слог, слово. 

                   



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Чей? Чья?».  

Цель: автоматизация заданного звука в словах; 

развитие фонематического слуха; образование 

притяжательных прилагательных. 

Ход игры: логопед закапывает в песок игрушки, в 

названии которых есть нужный звук, и просит ребенка 

найти их, затем назвать. В процессе поиска, по 

открывающимся частям игрушки, логопед просит 

ребенка догадаться, что же было закопано.  

Например: хвост кошки, чей это хвост – кошачий 

(образование притяжательных прилагательных) 

 



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Потеряшки». 

Цель: закрепление умения дифференцировать 

оппозиционные звуки; развитие фонематического 

слуха.  

Ход игры: предварительно логопед закапывает в 

песок игрушки, в названии которых есть нужные звуки, 

затем рассказывает ребенку, что сказочные герои Соня 

и Шуня играли в песочнице и потеряли свои игрушки. 

Необходимо найти и отдать Соне все игрушки, в 

названии которых есть звук [с], а Шуне игрушки, в 

названии которых есть звук [ш]. 

             



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Полянка». 

Цель: закрепление умения дифференцировать 

оппозиционные звуки; развитие фонематического 

слуха.  

Ход игры: ребенок строит две полянки, для сказочных 

героев Сони и Шуни. Далее логопед  предлагает 

украсить полянки цветочками (листочками). 

Логопед называет ряд слов, в которых слышатся 

звуки [с] или [ш], а ребенок, по очереди, 

украшает полянку Сони если в слове есть звук 

[c], Шуни – если [ш].  

          



 

Игры, направленные на коррекцию произносит ельной ст ороны речи.  

 

Игра «Горки». 

Цель: закрепление умения дифференцировать оппозиционные звуки; 

развитие фонематического слуха.  

Ход игры: ребенок строит две горки, далее  

логопед дает задание расставить фигурки, в 

названии которых есть звук [с] на одну горку, а в 

которых есть звук [ш] на другую. Каждую фигурку 

обязательно нужно озвучить - например, "собака, 

слышу звук [с], поселю в город звука С". Можно в 

каждую горку вставить флажок с буквой, чтобы 

ребенок не путался, а в конце составить устный 

рассказ о получившемся городе и его жителях.  

http://dogmon.org/kurs-lekcij-tema-gorod-kak-obekt-kompleksnogo-izucheniya-vnima.html


 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Найди друга». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки (по принципу 

твердый-мягкий); развитие фонематического слуха. 

Ход игры: логопед достаёт из коробки картинки (бабочка, корова, 

лягушка, петух, медведь) и раздаёт их детям. Дети делают домики для 

животных. Затем педагог достаёт из коробки следующие картинки 

(белка, кит, павлин, лошадь, мышка). Дети по очереди называют тех, 

кто изображён на картинках, выделяют первый звук и подбирают пару 

(по принципу твердый-мягкий).  

 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Два короля». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки (по 

принципу твердый - мягкий); развитие фонематического 

слуха.  

Ход игры: логопед предлагает детям подарить подарки 

(игрушки, картинки) двум королям, которые правили 

королевствами твёрдых и мягких звуков. 

                               

 

 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Спрячь ручки». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки; развитие 

фонематического восприятия. 

Ход игры: спрятать руки в песок, услышав заданный звук. 

                        



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Два замка». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки; развитие 

фонематического слуха. 

Ход игры: под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки, 

картинки с дифференцируемыми звуками. Ребёнок откапывает и 

раскладывает на две группы. 

                     

 

 

   



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Два города». 

Цель: закрепление умения дифференцировать оппозиционные звуки; 

развитие фонематического слуха. 

Ход игры: песок делится на две части. Ребёнок раскладывает предметы 

(картинки) на две группы по заданию логопеда. 

                        



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Выложи узор». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки (по принципу 

твердый - мягкий); развитие фонематического слуха. 

Ход игры: дети выкладывают на песке бусы из цветных камешков 

(синие и зелёные) в зависимости от того, какой звук они услышали в 

слове. 

                       



 

 Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Снежки». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки (по принципу 

твердый - мягкий); развитие фонематического слуха. 

Ход игры: слепить песок в комочек на заданный твёрдый звук (твердый 

комок)  и размять между пальцами (мягкий комок) на мягкий звук.  

               

http://dogmon.org/psihologicheskaya-gotovnoste-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole.html


 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Сокровища». 

Цель: закрепление умения дифференцировать звуки (по принципу 

гласный, согласный твердый, согласный мягкий); развитие 

фонематического слуха. 

Ход игры: логопед закапывает в песок зелёные, синие, 

красные камешки. Ребёнок достаёт их и в зависимости от 

цвета камешка) называет слово на данный звук (гласный, 

согласный твёрдый, согласный мягкий). 

Аналогично игра проводится с использованием пробок.   

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Кто это был?». 

Цель: развивать фонематические представления, слуховое внимание. 

Ход игры: логопед достаёт из коробки игрушки: 

корова, тигр, пчела, змея, ёж. Каждой из них 

присваивается определённое звучание: корова – 

мычит «м-м-м», тигр – рычит «р-р-р», пчела – 

жужжит «ж-ж-ж», змея – шипит «ш-ш-ш», ёж – 

фырчит «ф-ф-ф». Педагог длительно произносит какой-либо звук и 

предлагает детям определить, кто это был. Тот, кто правильно называет 

животное, получает эту игрушку. 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт ез. 

 

Игра «Эхо». 

Цель: развивать фонематические представления, фонематический 

анализ. 

Ход игры: педагог произносит слоги, а дети повторяют их по очереди, 

при этом за каждое правильно выполненное повторение ребенку 

предлагается взять любую игрушку для последующей игры в песке. 

- та-ка-па     - па-ка-та      - ка-на-па    - га-ба-да     - па-ба-па 

- по-бо-по    - пу-бу-пу    - пы-бы-пы    - та-да-та     - да-та-да 

- ла-га-ка      - га-ка-га 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Какой отличается?». 

Цель: развивать фонематические представления, 

фонематический анализ. 

Ход игры: песочный человечек произносит серию 

слогов (ну-ну-но, сва-ска-сва, са-ша-са, зу-су-су, мы-

ми-мы) и предлагает детям определить, какой слог 

отличается от других слогов. 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

Игра «Украсим схему слова». 

Цель: развивать фонематические представления, 

фонематический анализ и синтез.  

Ход игры: логопед или ребенок лепит из песка с 

помощью формочки 3 квадрата, и выкладывает их в 

ряд. Логопед объясняет, что это схема слова (начало, 

конец, середина) и предлагает ее украсить, но украшать 

мы будем только тот квадрат, где слышится заданный 

звук.  Логопед называет слова, а ребенок должен 

определить место заданного звука в слове и положить 

украшение на нужный квадрат.   

Например: Обозначим место звука Ш в слове Шапка, Каша, Малыш и т.д.  



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Домики». 

Цель: упражнение в различении гласных и согласных 

звуков; развитие фонематических процессов. 

Ход игры: ребенок лепит из песка три домика, логопед 

рассказывает, что в этих домиках могут жить только те 

игрушки, в названии которых первый звук гласный или 

согласный (гласный домик обозначается красным 

флажком, согласный твердый – синим, согласный 

мягкий - зеленым), затем просит ребенка распределить 

по домикам игрушки. 

       



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Ямки». 

Цель: развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие. 

Ход игры: сделать столько проколов в горке, сколько слогов с 

заданным звуком слышится. 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Комочки». 

Цель: развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие. 

Ход игры: слепить столько комочков, сколько слов слышится с 

заданным звуком. 

 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

 

Игра «Какой слог отличается?». 

Цель: развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие. 

Ход игры: песочный человечек произносит серию слогов (ну-ну-но, 

сва-ска-сва, са-ша-са, зу-су-су, мы-ми-мы) и предлагает детям 

определить, какой слог отличается от других слогов. 

 



 

Игры, направленные на совершенст вование фонемат ического 

восприят ия и навыков звукового анализа и синт еза. 

  

Игра «Воздушные шарики». 

Цель: развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, фонематический анализ. 

Ход игры: ребенку предлагается помочь песочному человеку. Для 

этого необходимо воздушные шарики красного, синего и зеленого 

цветов (наполненные песком или манкой) расставить соответственно 

звуковой схемы слова.  

           



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Полоски». 

Цель: закрепление навыка соотносить ритмический рисунок слова с 

его схемой. Закрепление навыка подбора слов с заданным количеством 

слогов. 

Ход игры: логопед (затем ребёнок) чертит на песке заданное 

количество полосок, а затем по их количеству придумывает слово. 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры. 

 

Игра «Исправь ошибку». 

Цель: учить соотносить ритмический рисунок с его схемой. 

Ход игры: логопед чертит на песке ошибочное количество полосок. 

Ребёнок анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, 

добавляя или убирая лишнюю полоску. 

                    



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Раздели слово на слоги». 

Цель: развивать умение делить слова на слоги. 

Ход игры: ребёнок печатает на песке заданное слово и вертикальными 

полосками делит его на слоги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  
 

Игра «Построй ступеньки». 

Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова. 

Ход игры: на возвышенностях, сделанных из песка, логопед 

располагает домики с одним, двумя и тремя окнами. Ребенок 

выкладывает ступеньки из слов, напечатанных на карточках, 

поделившись, по какому принципу они будут располагаться (строить 

ступеньки). Возле домика с одним окном выкладываются односложные 

слова; с двумя - двухсложные; с тремя окнами – трехсложные. 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Пруды». 

Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова 

Ход игры: ребенок лепит из песка с помощью формочки три «пруда». 

Логопед обозначает пруды цифрами 1, 2, 3, объясняя ребенку, что он 

должен положить рыбку в пруд №1 если услышит слово с 1 слогом и 

т.д. Далее можно усложнить задание и попросить ребенка самому 

придумывать слова с нужным количеством слогов. 

Например: Кот, Корова, Шуба, Лак, Собака и т.д. 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Паровозики». 

Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова. 

Ход игры: логопед предъявляет ребенку паровозики с 1-ой, 2-мя и 3-

мя платформами и объясняет, что он может положить картинку или 

игрушку с одним слогом в паровозик с одной платформой и т.д. 

Далее можно усложнить задание и попросить ребенка самому 

придумывать слова с нужным количеством слогов. 

                   



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Полоски». 

Цель: совершенствовать навык  определять количество слогов в 

словах. 

Ход игры: ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а 

затем по их количеству придумывает слово. 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Исправь ошибку». 

Цель: совершенствовать навык  определять количество слогов в 

словах. 

Ход игры: логопед чертит на песке ошибочное количество полосок. 

Ребенок анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, 

добавляя или убирая лишнюю полоску. 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

 

Игра «Раздели слово на слоги». 

Цель: обучение делению слов на слоги; развитие фонематического 

слуха. 

Ход игры: ребенок печатает на песке заданное (или самостоятельно 

подобранное слово) и вертикальными полосками делит его на слоги. 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие и совершенст вование  

слоговой ст рукт уры.  

Игра «Цветы на клумбе/поляне». 

Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова. 

Ход игры: песочница по взмаху волшебной палочки превращается в цветочную клумбу. 

(педагог зачитывает стихотворную инструкцию). 

На клумбе здесь растут цветы необычайной красоты. 

Любуются все их цветеньем, вдыхают запах с наслажденьем. 

На клумбе три бороздки проведем, названия цветов на слоги разобьем!   

Один слог в верхнюю сажаем, два слога в центре оставляем. 

Три слога - в третью грядку. Теперь сажаем по порядку. 

Односложные слова: мак 

Двухсложные слова: роза, тюльпан, пион, ирис, нарцисс, астра. 

Трехсложные слова: ромашка, василек, лилия, гвоздика. 

После выполнения задания ведущий задает детям следующие вопросы. 

1. Опиши цветок по цвету, форме. 

2. Где растет этот цветок? 

3. Какие цветы больше всего нравятся тебе, маме, папе, 

бабушке? 

Затем дети вместе могут  сочиняют сказку о цветах. 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

 

Игра «Мой, моя». 

Цель: совершенствовать навык согласования притяжательных 

местоимений «моя», «мой» с именами существительными.  

Ход игры: логопед демонстрирует ребенку разные формочки и просит 

слепить из песка такие фигурки, которым можно сказать «Он мой» или 

«Она моя».  

 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

 

Игра «Кто, где?». 

Цель: совершенствовать навык 

употребления предлогов «над», «под», 

«между». 

Ход игры: ребенок делает из формочек 6 

куличиков, расставляя их по три куличика в 

два ряда. Логопед задает вопросы:  

- Этот куличик находится над самолетом. Это … 

- Этот куличик находится под рыбкой. Это … 

Затем ребёнок сам загадывает загадки проговаривая слова над, под, 

между. 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

Игра «Лодочка». 

Цель: закреплять навык употребления предложных конструкций, 

совершенствовать навык употребления: 

 предлогов ОТ, К, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ-ЗА, У, ПЕРЕД; 

 приставочных глаголов ПРИПЛЫЛ, ОТПЛЫЛ, ПЕРЕПЛЫЛ, 

ПОСТРОИЛИ, ПРИСТРОИЛИ, НАДСТРОИЛИ; 

 наречий: ДАЛЕКО, БЛИЗКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, 

ГЛУБОКО. 

Ход игры: логопед (или ребенок) расставляет 

(передвигает) лодочку по песочному озеру. Ребёнок 

рассказывает о местоположении лодочки относительно 

других предметов и объектов. 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

 

Игра «Чего не стало?». 

Цель: совершенствовать навык употребления существительных в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

Ход игры: логопед стирает часть предметов на песочной картине, а 

затем просит ребенка рассказать, чего не стало. 

 

      



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

 

Игра «Машинки». 

Цель: закреплять навык употребления предложных конструкций, 

совершенствовать навык употребления предлогов к, между, за, перед, 

из-за. 

Ход игры: логопед (или ребенок) 

расставляет (передвигает) машинки 

по песочному полю. Ребёнок 

рассказывает о местоположении 

машинки относительно других 

предметов и объектов. 

 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

Игра «Где бабочка?». 

Цель: закреплять навык употребления предложных конструкций, 

совершенствовать навык употребления предлогов на, к, между, за, 

перед, из-за. 

Ход игры: логопед выполняет различные 

действия с бабочкой (сажает ее на цветок, под 

цветок, на листик, держит над цветком, около, 

рядом и пр). В это время спрашивает у ребенка, 

где бабочка и контролирует правильность его 

ответов. Затем предлагает ребенку поиграть с 

бабочкой, активизируя его речь вопросами.   

 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

Игра «Я делал - я сделал». 

Цель: упражнять в употреблении глаголов первого 

лица единственного числа настоящего и прошедшего 

времени (закапываю - закапывал, откапываю - 

откапывал). 

Ход игры: логопед перед занятием прячет в песке фигурки и 

предлагает ребенку откапать, комментируя свои 

действия (я откапываю игрушку, я откапал игрушку, 

это слоник и т.п.) Затем логопед предлагает ребенку 

самому закопать игрушки в песок, проговаривая свои 

действия (я закапываю…, я откапываю … и т.п.). 

                 



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

Игра «Зверюшки на дорожках». 

Цель: упражнять в употреблении единственного и множественного числа имен 

существительных. Закреплять знания о диких животных и их детенышах. 

Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. Учить детей 

пользоваться моделями - уметь соотносить картинки с определенными знаками.  

Ход игры: логопед показывает игрушечного лягушонка, рассказывает, что он живет 

в болоте. Он очень любит путешествовать, но он еще совсем маленький и глупый, 

лягушонок заблудился и забрел в лес. Кто же встретился ему в лесу? 

Логопед с детьми рассматривают цветные модели, определяют, какой цвет 

соответствует обитателям леса. Детям 

предлагается выбрать себе животных и спрятать 

их за деревьями. Логопед берет на себя роль 

лягушонка, который встречает разных лесных 

обитателей, вступает с ними в диалоги.   



 

Игры, направленные на формирование и совершенст вование 

граммат ического ст роя речи. 

Игра «Волшебный клад». 

Цель: упражнять в ориентировке в пространстве, согласно словесным указаниям. 

Совершенствовать навык употребления существительных  в родительном и 

дательном падежах.  Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Ход игры: в руках логопеда - кукла-волшебница из Страны Чудес. Логопед 

говорит, что волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над волшебным 

полем (песочницей), она заколдовала его, спрятав там много интересных 

сюрпризов. Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. Искать надо двумя 

пальчиками, строго по указаниям волшебницы. Победит 

тот, кто первым отыщет и сюрпризы, и клад. Дети ищут 

по одному, проговаривая вслух план поиска клада (четко 

проговаривая окончания слов). 

 



 

Игры, направленные на развит ие словаря. 

 

Игра «Подбери слово». 

Цель: совершенствовать навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Ход игры: ребёнок обнаруживает спрятанные в песке игрушки и 

подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде и 

числе с существительными (рыбка – быстрая, блюдце – пластмассовое, 

тигры – полосатые). 

 



 

Игры, направленные на развит ие словаря. 

Игра «Транспорт». 

Цель: активизация и расширение словарного запаса по теме 

«Транспорт»; развитие пространственной ориентировки.  

Ход игры: логопед просит ребенка выбрать только формочки в 

виде транспорта, назвать их (самолет, машина, корабль, поезд). 

Затем ребенок выбирает одну формочку и лепит из нее куличик. 

В это время логопед спрашивает у ребенка какие виды 

транспорта существуют (наземный, водный, воздушный и т.д.), к 

какому виду относится его песочный транспорт. Далее логопед 

просит ребенка переместите его транспорт в правый верхний 

угол, затем в левый нижний угол и т.д. В завершении ребенок 

сам выбирает куда полетит (поедет, поплывет) его транспорт и 

рассказывает об этом логопеду («Мой самолет полетел в левый 

верхний угол»). 

 



 

Игры, направленные на развит ие словаря. 

Игра «Огород». 

Цель: уточнение и расширение знаний детей об овощах; упражнение в подборе 

имен прилагательных к именам существительным по теме;  определение 

пространственного расположения предметов.  

Ход игры: логопед с ребенком делают огород из песка и размещают на нем 

муляжи овощей. Логопед просит ребенка собрать урожай. Воспитанник поочередно 

снимает с грядок овощи и называет их. Выполняя задание, ребенок закрепляет 

названия овощей, так же можно предложить  во время «сбора урожая» описать 

характерные признаки овощей (помидор – 

круглый красный). Сажая на грядках 

овощи, воспитанники могут закреплять 

расположение предметов в пространстве. 

Логопед просит ребенка посадить лук, а 

справа от него морковку, затем слева от 

лука посадить капусту.  



 

Игры, направленные на развит ие словаря. 

 

Игра «Кто больше назовёт?». 

Цель: совершенствование навыка употребления прилагательных (слов-

признаков), глаголов (слов-действий).  

Ход игры: ребёнок подбирает к картинке или игрушке прилагательные 

(слова-признаки), глаголы (слова-действия) и на каждое слово 

выкладывает ракушку, камешек, пуговку. 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Дорисуй картинку и составь предложение (или рассказ)».  

Цель: обучение составлению предложений, описательных рассказов о 

предметах и объектах, совершенствование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию,   развитие воображения. 

Ход игры:  логопед рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или 

другие предметы. Задача ребенка – 

дорисовать песочную картинку и 

составить по ней предложение 

(«Таня держит в руках воздушный 

шар»). Фраза проговаривается в 

момент действия. 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Мой клад»/«Секретики». 

Цель: обучение составлению предложений, описательных рассказов о 

предметах и объектах. 

Ход игры: ребёнок зарывает в песок предмет и описывает его, не 

называя. Тот, кто догадается, о каком предмете идёт речь, откапывает 

его в песке. 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Нарисуй и расскажи». 

Цель: упражнение в составлении творческих рассказов; 

совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию,   развитие 

воображения. 

Ход игры: ребёнок создаёт картинку на песке и сопровождает свои 

действия речью. 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 
 

Игра «Сказочники песчаной страны». 

Цель: упражнение в составлении творческих рассказов; 

совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию,   развитие 

воображения. 

Ход игры: логопед и ребенок моделирует из песка сказочные сюжеты 

с использованием мелких фигурок, далее ребенок составляет и 

рассказывает сказку о них. 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Нарисуй картинку пальцами». 

Цель: Формировать и совершенствовать речь. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию,   развивать воображение, творчество, 

фантазию детей, умение пальцами изображать задуманное. 

Формировать умение абстрагироваться от второстепенных деталей, 

выделяя в рисунке основное.  

Ход игры: логопед предлагает детям вспомнить, на чем рисуют 

художники свои картины. Предлагает представить, что все мы 

художники по «песочным» картинам, а вместо кистей у нас - пальчики. 

Устраивается конкурс «песочных» картин. Педагог добивается 

проговаривания вслух действий детей. Украшают работы бросовым 

материалом. Вместе выбирают победителя.  



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

 

Игра «Дорисуй картинку и составь предложение (или рассказ)». 

Цель: обучение составлению предложений, описательных рассказов о 

предметах и объектах, совершенствование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию,   развитие воображения. 

Ход игры: логопед рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или 

другие предметы. Задача ребенка - дорисовать песочную картинку и 

составить по ней предложение («Таня держит в руках воздушный шар»). 

Фраза проговаривается в момент действия. 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Начни предложение». 

Цель: обучение составлению предложений, описательных рассказов о 

предметах и объектах, совершенствование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию,  развитие воображения. 

Ход игры: ребенок рисует на песке предмет и начинает предложение, 

логопед (или другой ребенок) заканчивает фразу (и наоборот). 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Друзья». 

Цель: обучение составлению предложений, совершенствование умения 

«оречевлять» игровую ситуацию, развитие воображения. 

Ход игры: при рисовании на песке ребенок составляет сложные 

предложения («У Тани воздушный шар, а у Миши резиновый мяч»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра «Что случилось?». 

Цель: обучение составлению 

предложений, описательных рассказов о 

предметах и объектах, совершенствование 

умения «оречевлять» игровую ситуацию,  

развитие воображения. 

Ход игры: при создании картины на 

песке ребенок составляет 

сложноподчиненные предложения («Таня 

горько плачет, потому что ее шарик 

лопнул»). 

 



 

Игры, направленные на развит ие связной речи и речевого общения. 

 

Игра  «Две игрушки». 

Цель: обучение составлению предложений, совершенствование умения 

«оречевлять» игровую ситуацию,   развитие воображения. 

Ход игры: на песке ребенок рисует два предмета (мяч и воздушный шар). Составляя 

диалог (меняя голос) от имени предметов, он сравнивает их, подрисовывая в 

процессе речи песочную картинку. 

Воздушный шар. Я круглый. 

Мяч. Я тоже 

Шар. Если меня ветерок подхватит, я полечу 

Мяч. А если по мне ударят - я высоко подскачу. 

Шар. На мне нарисован красивый цветок. 

Мяч. А я украшен разноцветными полосками 

Шар. Меня надувают воздухом. 

Мяч. И у меня внутри воздух. 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Слепим букву». 

Цель: закрепление знания о буквах. 

Ход игры: логопед предлагает ребенку вылепить изучаемую букву из 

песка.  

                           
 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Превращения».  

Цель: развитие зрительного восприятия; закрепление знания о буквах. 

Ход игры: логопед пишет или лепит буквы, а ребенок должен 

превратить их в другие буквы. ( «Л» в «А», «Ч» в «Т», «О» в «Я», «Р» в 

«В», и т.д.) 

 

                      



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Отыщи и назови». 

Цель: закрепление знания о буквах. 

Ход игры: логопед закапывает пластмассовые или деревянные буквы в 

песке и просит ребенка отыскать и назвать все буквы. 

Эту игру можно усложнить, давая инструкции типа: «в правом верхнем 

углу», «в левом нижнем углу». 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Расшифровщик». 

Цель: развитие зрительного восприятия; закрепить умение узнавать  

буквы с недостающими элементами.  

Ход игры: логопед пишет на песке печатную букву, стирает ее часть, 

предлагает ребенку узнать, что это была за буква, восстановить ее. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Посчитаем слова».  

Цель: обучение определению количества слов в предложении. 

Ход игры: ребенок лепит из песка колбаску. Логопед просит ребенка 

разрезать колбаску на столько частей, сколько слов в заданном 

предложении. 

                 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Назови слово». 

Цель: закрепление навыка подбора слов на заданный звук, закрепление 

знания о буквах. 

Ход игры: ребёнок достаёт спрятанную логопедом букву и называет 

слово, начинающееся на этот звук. 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Прочитай слово» 

Цель: формировать умение читать слова, развитие зрительного 

восприятия; закрепление знания о буквах. 

Ход игры: логопед пишет слово на песке. Ребёнок читает. Затем 

меняется ролями со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Составь слог». 

Цель: формировать умение читать слоги, слова, развитие зрительного 

восприятия; закрепление знания о буквах. 

Ход игры: ребенку предлагается отыскать спрятанные в песке буквы и 

составить из них слоги, слова. 

       

 

 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Узнай букву». 

Цель: закрепить умение узнавать  буквы с недостающими элементами. 

Ход игры: ребенку предлагается определить, какие буквы спрятаны в 

песке (использовать зашумлённые (скрытые наполовину) буквы). Затем 

логопед может предложить ребенку придумать слова на заданный звук. 

Или составить слово из букв, которые ребенок нашел в песке.  

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Напечатай». 

Цель: развитие зрительного восприятия; закрепление знания о буквах. 

Ход игры: печатать слова на песке буквами, сначала пальчиком, потом 

палочкой, держа ее как ручку.  

                   



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Раздели». 

Цель: формировать умение читать слова, а также делить их на слоги, 

развитие зрительного восприятия; закрепление знания о буквах. 

Ход игры: делить слова (в виде схем) на слоги, палочкой вычерчивая 

на песке необходимое количество. 

 



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

 

Игра «Начерти на песке». 

Цель: обучение определению количества слов в предложении. 

Ход игры: логопед чертит на песке схемы предложений разной 

степени сложности. Дети придумывают соответствующие предложения 

и наоборот. Логопед произносит предложение,  а дети чертят 

соответствующую схему. 

 

            



 

Игры, направленные на обучение элемент ам грамот ы. 

Игра «Напиши на песке». 

Цель: формировать умение читать и печатать 

слова, развитие зрительного восприятия; 

закрепление знания о буквах. 

Ход игры: ребенок пишет заданные буквы, 

слоги и слова, и их читает (или логопед пишет, а ребенок читает.) 

Логопед предлагает детям написать на песке слово (1,2-сложное), а 

затем превратить его в другое заменив один 

звук (букву) (РАК-МАК). 

Логопед пишет на песке слово, пропустив 

первую, последнюю букву или букву в 

середине слова. Дети угадывают задуманное 

слово, дописывают буквы. 



 

Упражнения для развит ия мелкой мот орики пальцев и кист ей рук. 

 
Регуляция мышечного тонуса, снятие напряжения с мышц пальцев рук, 

совершенствование мелкой моторики. 

 положить ладони на песок, почувствовать полное расслабление пальцев. 

 погрузить пальцы в песок  сжимать и разжимать кулачки. 

 погрузить пальцы в песок, сжимать и разжимать поочередно то мизинец, то 

большой палец  на одной руке, на обеих руках одновременно. 

 погрузить пальцы в песок, и легкими движениями создавать «волны». 

 погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения для пальцев 

(«ушки-рожки», «один пальчик-все пальчики»). 

При выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно 

погружена в песок. 

 

 

 

 



 

Игры, направленные на развит ие мелкой   

мот орики пальцев и кист ей рук. 

Игра «Веселые соревнования». 

Цель: Упражнять в согласовании движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной цели. Воспитывать чувство 

сопереживания за своих товарищей, умение достойно побеждать и 

проигрывать. 

Ход игры: логопед предлагает детям разделиться на две 

команды, самостоятельно придумать названия. Педагог говорит, 

что для того, чтобы наши пальчики могли красиво рисовать, 

лепить, мастерить, их надо тренировать. Детям предлагается 

бегать наперегонки пальчиками от таблички «Старт» до таблички 

«Финиш» через препятствия (разноцветные пластмассовые 

пробки). При этом произносить слова: 

Побежали вдоль реки 

Пальцы наперегонки. 

В конце игры команды получают медали.  
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