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К числу эффективных средств коррекции речи относят такие 
нетрадиционные методы работы: пескотерапия, кинезиологические 
упражнения, акватерапия и др. Их применение направлено на 
включение в  работу всех анализаторных систем, что позволяет 
ускорить коррекционный процесс. На фоне комплексной 
логопедической помощи, оказываемой детям, они помогают 
достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 
трудностей дошкольников, предотвращают утомление, поддерживают 
познавательную активность детей, позволяют добиться устойчивого 
внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия, 
повышают эффективность работы с детьми в целом.  

 
ИГРЫ С ПЕСКОМ - это естественная и доступная для каждого 
ребенка форма деятельности.  Посредством песочной терапии 
происходит гармонизация психоэмоционального состояния и решаются 
непосредственно коррекционно-логопедические задачи: 
 мощно развивается тактильно-кинестетическая чувствительность 

и мелкая моторика рук, как основа развития «ручного 
интеллекта»; 

 закрепляется навык правильного звукопроизношения. 
 более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные 

функции (восприятия, внимание, память, мышление); 
 совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что 

в дальнейшем способствует развитию коммуникативных навыков 
ребенка; 

 расширяется и активизируется словарный запас; 
 ускоряется усвоение навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 
 развивается связная речь, лексико-грамматические представления; 
 совершенствуется зрительно-пространственная ориентировка и 

многое другое. 
Дома элементы пескотерапии можно использовать во время 
выполнении артикуляционных упражнений. 



 при выполнении упражнения «Лошадка» - щелкать языком, 
одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по 
песку»; 

 выполняя упражнение «Индюк» - языком быстро облизывать 
верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт движениям 
языка двигать в толще песка; 

 «Качели» - языком ритмично двигать вверх-вниз. Указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениями языка двигать по песку 
в том же направлении; 

  «Мотор» - произносить звук «Р», проводя указательным пальцем 
дорожку по песку; 

 Упражнение «Горка» - выбрать из лежащих или наполовину 
закопанных в песке игрушек со звуком «С» и, набрав песок и 
произнося этот звук, засыпать её; 
 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ - это комплекс движений, 
позволяющих активизировать межполушарное воздействие: 
 развивается мозолистое тело, 
 повышается стрессоустойчивость, 
 улучшается мыслительная деятельность, 
 улучшается память и внимание. 

С детьми можно провести такие кинезиологических упражнений 
как 
 «Кулак – ребро – ладонь»,  
 «Зайчик – колечко – цепочка», 
  «Зайчик – коза – вилка» и др. 

 
АКВАТЕРАПИЯ – метод коррекции при котором применяется вода. 
Игры с водой – это не только естественная и доступная для каждого 
ребенка форма деятельности, но и один из самых приятных способов 
обучения.  
 способствует развитию речи; 
 снижается проявления гиперактивности ребенка; 
 стабилизируется психо-эмоциональное состояние ребенка. 

 
Ваш ребенок вместе с Вами с удовольствием будет играть в игры: 
Игра «Найди заданный звук в слове» - говорим ребенку звук «А» и 
просим достать игрушку, название которой начинается на этот звук. 
Например: автобус, аист и т.д. 



Оборудование: ёмкость с водой, игрушки. 
Игра «Запомни букву» (профилактика дисграфии) - бросаем в воду 
пластиковые буквы и просим достать одну из них. 
Оборудование: ёмкость с водой, пластиковые буквы. 
Игра «Узнай букву на ощупь» (обучение грамоте) - закрой глаза, 
опусти руки в воду, возьми любую букву и узнай ее, какая это буква? 
Оборудование: ёмкость с водой, пластмассовые буквы. 
Игра «Собери бусы» (развитие мелкой моторики) - собери в воде бусы 
Оборудование: ёмкость с водой, шнуровка, бусы. 
Игра «Выложи букву» -  выложи на дне емкости буквы 
металлическими палочками 
Оборудование: ёмкость с водой, металлические палочки. 
Только на забудьте одеть непромокаемые фартуки. 

 
 

 
 


