


На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия известно 
достаточно много (игро-, сказко-, смехо-, изо, глина, воско-, кристаллотерапия- и 
др). Но мне хочется остановиться на той, которая, на мой взгляд, является наиболее 
целесообразной и эффективной – песочная терапия.  

Нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда становятся 
перспективным средством коррекционно - развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушения  речи. 

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. 

Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на три направления: 

1. Обучающие игры.  Такие игры направлены на развитие тактильно-
кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. А главное ребенок 
говорит о своих ощущениях, тем самым спонтанно развиваем его речь, 
словарный запас слов, восприятие 
различного темпа речи, высоту и силу голоса, работаем над дыханием. 
Происходит развитие внимания и памяти,  фонематического слуха. Главное,  
идет обучение письму и чтению. 

2. Познавательные игры. С их помощью мы помогаем познавать 
многогранность нашего мира. 

3. Проективные игры. Направлены на осуществление психологической 
диагностики, коррекцию и развитие ребенка. 

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии дает 
положительные результаты: 

• У обучающихся значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям. 
• Обучающиеся чувствуют себя более успешными. 
• На занятиях нет места монотонности и скуке. 

В логопедической практике метод песочной терапии применим в решении 
таких задач как: 

• РАЗВИТИЕ ДИАФРАГМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ 
• ПРОПЕДЕВТИКА И КОРРЕКЦИЯ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧИ. 
• ПРОПЕДЕВТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧИ 
• РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Таким образом, нетрадиционные методы в логопедической работе, направленные 
на развитие обучающихся, имеющих сложный комплексный дефект, станет звеном в 
создании целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для коррекции 
отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-
психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 
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