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         Речь  –  важнейшая  функция  психики.  От  того,  насколько  развита,  богата  и
правильна речь ребенка,  зависит,  может ли он легко, открыто и свободно высказывать
свои мысли, познавать мир и полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми.
Нарушение  речи  в  той  или  иной  степени  всегда  отражается  на  поведении  и
деятельности  ребенка.  Дети,  страдающие  задержкой  речевого  развития,  начиная
осознавать  недостатки  своей  речи,  нередко  становятся  замкнутыми,  молчаливыми,
нерешительными. Особенно важно правильное, чистое произношение ребенком звуков и
слов  в  период  подготовки  к  школе,  так  как  письменная  речь  формируется  на  основе
устной, и недостатки речи могут привести к неуспеваемости в начальных классах.
         Между тем, как показывает практика педагогической деятельности, использование
традиционной  методики  по  развитию  речи  старших  дошкольников  в  детском  саду  не
всегда приводит к высоким результатам. В первую очередь, потому,  что прогрессивная
деятельность  по развитию речи у детей  не может и должна быть ограничена рамками
календарного  плана  по  проведению  дидактических  игр.  В  работе  по  развитию  речи,
помимо традиционных методов, необходимо использовать иные, инновационные методы
и формы педагогической деятельности.
          Особым интересом у дошкольников пользуются речевые игры, сказкотерапия и
особенно  —  песочная  терапия.
           Замечено, что игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние ребенка.
Играя с песком, ребенок может выразить свои душевные переживания, освобождается от
страхов, способствует избавлению от психологического напряжения. Малыш с интересом
рисует на песке – животных, буквы, цифры, свободно и не боясь ошибиться, потому что
такие ошибки можно легко и многократно исправлять. 
           Особенно важны такие игры для детей с задержкой речевого и психического
развития.  Таким  дошкольникам  часто  свойственны  повышенная  тревожность,  высокий
уровень агрессии, застенчивость, заниженная самооценка, рассеянное внимание.
           Не  секрет,  что  развитие  мелкой  моторики  руки  как  нельзя  лучше
способствует  развитию  речи  у  ребенка.  В  этой  связи  песочная  терапия  является
незаменимым методом профилактики речевых нарушений у дошкольников.
Занятия  с  песком  –  это  всегда  совместное  творчество  педагога  и  детей.  Расскажу  о
нескольких приемах и методах, которые особенно часто и плодотворно использую в своей
практике.
Игра «Нарисуй сказку».  Воспитатель просит ребенка нарисовать на песке что-нибудь,
любой  предмет,  или  рисует  сам.  Например,  солнышко.  Далее  воспитатель  предлагает
детям  нарисовать  историю  про  солнышко,  дорисовывая  по  ходу  рассказа  персонажей,
например,  девочку,  дождик,  зонтик,  радугу  и  т.д.  Так  можно  «нарисовать» чудесные
волшебные сказки, поучительные и просто забавные рассказы.
Игра «Звуки на песке».  Эту игру можно с успехом использовать для постановки или
автоматизации  определенных  звуков,  изучении  звуков  и  букв.  Ход  игры:  воспитатель
рисует на песке любой предмет на заданную букву, например, рыба – на «Р», и просит
нарисовать предметы и назвать слова, в звучании которых есть звук «р» — в начале, в
середине, в конце.
«Сотри лишнее». Хорошая тренировка логического мышления, направленная также и на
развитие  речи  ребенка.  Воспитатель  рисует  на  песке  три  объекта  –  геометрические
фигуры, простые предметы, легко узнаваемые по очертаниям, например, лист, цветок и



рыбку.  Детям  предлагается  стереть  лишний  предмет,  объяснить,  почему  именно  этот
предмет  «лишний»  и,  по  желанию,  продолжить  ряд  (например,  лист-цветок  дерево).
«Сад  камней».  Дети  очень  любят  играть  в  песке  со  всевозможными  камушками,
ракушками  и  другим  подручным  материалом.  Игру  обычно  начинаю  так:  предлагаю
общую  тему  для  творчества,  например,  «море».  Дети  с  удовольствием  выкладывают
камнями фигурки рыб, волны, кораблики, попутно рассказывая свои «морские» истории.
Кто-то делится воспоминаниями о морском купании, кто-то играет «в пиратов», устраивая
настоящие  кораблекрушения.  Так,  в  процессе  увлекательной  игры,  одновременно
происходит  развитие  речи,  творческого  воображения,  мелкой  моторики.
«Мой  мир».  В  этой  игре  песок  служит  не  столько  материалом,  сколько  фоном  для
оформления  детских  фантазий.  Детям  предлагается  создать  свой  город  на  песке,
используя  множество  подручных  средств  (цветные  пуговицы,  маленькие  игрушки,
бусины, искусственные цветы, ракушки и т.д.). У каждого получается свой неповторимый
мир. Дети с увлечением рассказывают о том, как устроены песчаные города, какие там
цветут растения, какие люди или звери живут в этом мире. Последний метод особенно
хорошо  использовать  в  процессе  диагностики  речевого  и  психологического  развития
ребенка. 
         Занимаясь с детьми, воспитателю нужно не забывать и о работе со взрослыми. На
собраниях с родителями можно проводить семинары, посвященные формам и методам
развития речи дошкольников, устраивать специальные логопедические практикумы. Это
необходимо  для  того,  чтобы  родители  ясно  представляли  уровень  речевого  развития
ребенка,  знали о его индивидуальных особенностях и могли сами помочь своим детям
дома – развивать и закреплять навыки, полученные на занятиях в детском саду.


