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                                     «Задорные  мячики» 
 
  Игры с мячом известны с древних времен, хотя история не знает точно ни места, 
ни времени рождения этих игр. 
   Используя мяч в играх с детьми логопедической группы, обратили внимание на 
то, что он может быть прекрасным инструментом, используемым в 
коррекционной практике. 
Работая в этом направлении, можно сделать следующие выводы о значении игр с 
мячом в развитии детей с нарушениями речи: 
1.  Игры с мячом отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают 
его к общению. 
2. Позволяют развивать межполушарное  взаимодействие. 
3. Помогают разнообразить виды деятельности детей на коррекционном занятии 
по всем разделам программы, включая в работу различные уровни регуляции. 
4. Развивают мелкую моторику, умение ориентироваться в пространстве. 
5. Помогают проводить работу над развитием просодических  (мелодико-
интонационных) компонентов речи. 
6. Регулируют силу и точность движения. 
7. Само  движение мяча активизирует непроизвольное внимание . 
8. Игры с мячом развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что 
особенно важно для гипервозбудимых детей. 
9. Освобождают детей от утомительной, неестественной для их возраста 
неподвижности на занятиях. 
   Все это способствует лучшему функционированию речевых органов и 
оказывает положительное влияние на выработку у детей правильных речевых 
навыков. 
   Предложенные пособия с мячом направлены на развитие мелкой моторики и 
тактильных ощущений. Пособия выполнены в виде панно с использованием 
гофрированного картона, счетных палочек. Объемные дорожки позволяют 
ребенку тактильно ощущать направления рисунка, помогают прокатывать шарик 
по панно.  
   Данные пособия могут применяться на фронтальных и индивидуальных 
занятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                       1. «Разноцветные шары»
 
Цель:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений,  закрепление основных 
цветов спектра. Автоматизация изолированных звуков
   Дети прокатывают шарик снизу вверх различным
руки, пропевая  автоматизируемые звуки
   Движения пальцев можно сопровождать стихотворением

                                            Что тебя я 
                                            Но ты так хотел на небо

Цель:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений
звуков. Формирование интонационной выразительности, развит
голоса. 
   Ребенку предлагается прокатывать шарик поочередно различными
правой или левой руки или  одновременно двумя руками.
сопровождается пропеванием  обозначенных гласных звуков.

1. «Разноцветные шары» 

:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений,  закрепление основных 
Автоматизация изолированных звуков ([c],[з],[

Дети прокатывают шарик снизу вверх различными пальцами правой или левой 
автоматизируемые звуки. 

Движения пальцев можно сопровождать стихотворением: 

 

Шарик, шарик, не грусти,  
Что тебя я отпустил. 
Но ты так хотел на небо - 

Ты ж еще на небе не был! 
2. «Парашютисты» 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Закрепление 
Формирование интонационной выразительности, развит

Ребенку предлагается прокатывать шарик поочередно различными
правой или левой руки или  одновременно двумя руками. Прокатывание шариков 
сопровождается пропеванием  обозначенных гласных звуков. 

 

:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений,  закрепление основных 
[ш],[ж], [р], [л]) 

и пальцами правой или левой 

 

.  Закрепление  гласных 
Формирование интонационной выразительности, развитие силы и высоты 

Ребенку предлагается прокатывать шарик поочередно различными пальцами 
Прокатывание шариков 

 

 



Мы летим на парашюте. 
Мы серьезны и не шутим. 
Вместе с ветром мы вдвоем
Звуки гласные поем: А - У …
 
До земли тут метров триста,
И поют парашютисты:   А 

                                                 
 
Цель:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Автоматизация звука 
[Р] изолированно и в слогах: ра, ро, ру, ры.
 
                                                

Цель:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Закрепление  гласных 
звуков. ( Совершенствование навы
Формирование интонационной выразительности, развитие силы и 
Кто быстрее всех придет, 
Тот нектар в цветке найдет.
 

 
Вместе с ветром мы вдвоем 

У … 

До земли тут метров триста, 
 - У, И - О, Э - И. 

 

                                                 3. «Спираль» 

:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Автоматизация звука 
и в слогах: ра, ро, ру, ры. 

                                                Не ползет и не бежит- 
      Над цветком она кружит. 

За витком идет виток- 
Вот и села на цветок. 

 

 
 
 

4. «Кто быстрее?» 
 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Закрепление  гласных 
звуков. ( Совершенствование навыка чтения слогов: ам, ом, ум, ма, мо, му ....).  
Формирование интонационной выразительности, развитие силы и 

 
Тот нектар в цветке найдет. 

 

 
 

:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Автоматизация звука 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений.  Закрепление  гласных 
ка чтения слогов: ам, ом, ум, ма, мо, му ....).  

Формирование интонационной выразительности, развитие силы и высоты голоса. 

 



Цель:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, зри
пространственного восприятия
теме: «Времена года».   
  Используя данное пособие, мы не т
закрепляем лексику по теме «К
 
За зимой идет весна, 
Снова будет не до сна. 
За весной будет лето- 
Не забудем мы про это. 
А потом приходит осень, 
Хоть ее мы и не просим. 
А за осенью - зима, 
Заморозит все сама. 
 

 
5. «Времена года» 

 
:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, зри

пространственного восприятия. Упражнять детей в составлении предложений 

Используя данное пособие, мы не только развиваем мелкую моторику, но и 
яем лексику по теме «Календарь»  (приметы времен года

 

 
 

:  развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительно-
. Упражнять детей в составлении предложений по 

олько развиваем мелкую моторику, но и 
алендарь»  (приметы времен года)  


