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ИГРЫ С МЯЧОМ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ 



ИГРА – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  



ФУНКЦИИ ИГРЫ 

- Обучающая, 

- Диагностическая,  

- Терапевтическая,  

- Коррекционная,  

- Развлекательная. 

 

 

 

 



ИГРЫ С МЯЧОМ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 отвлекают внимание ребёнка  от речевого дефекта, 

 побуждают к общению, 

 помогают разнообразить виды деятельности, 

 развивают общую и мелкую моторику, ориентировку 

в пространстве,  

 помогают проводить работу над развитием 

просодических компонентов речи, 

 движение мяча  активизирует непроизвольное 

внимание и формирует произвольное,  

 развивают  глазомер, силу, ловкость, быстроту 

реакции.  



УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ  
 (ПО Н .А. БЕРШТЕЙНУ) 

А. Рубро - спинальный уровень регуляции движений (при 

нарушениях –тремор органов артикуляционного аппарата, тремор 

кончиков пальцев; 

В. Таламопаллидарный уровень( при нарушениях –

неловкость, трудности в увязке целостности движений); 

С. Пирамидно – стриальный уровень (при нарушениях –

порезы, нарушения координации движений);  

Д . Теменно – прематорный , кортикальный уровень (при 

нарушениях –апраксия и диспраксия , нарушение ориентировки в 

пространстве (лево –право), затруднение двигательного навыка);  

Е.Уровень символической организации (понимание  

чужой и собственной речи). 



ВИДЫ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ С МЯЧОМ 

 на развитие общей моторики; 

 на развитие мелкой моторики; 

 развитие ориентировки; 

 развитие фонематического 

   восприятия и звукопроизношения; 

 обобщение и расширение словарного запаса 

развитие грамматического строя речи. 

 

  



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

Сжимание мячика;  

Обхват пальцами;  

Прокатывание; 

Прокатывание между пальцами; 

Разминание между пальцами; 

Постукивание пальцами по мячику.  



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ ДЛЯ РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ  НА РАЗВИТИЕ 

ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Прокатывание мяча в определённом 

направлении; 

Выполнение инструкций; 

Попадание мяча;  

Рисование мячом фигур.   



ИГРЫ  И УПРАЖНЕНИЯ  С МЯЧОМ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  



ИГРЫ  И УПРАЖНЕНИЯ  С МЯЧОМ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   
 

 Игра «Повторяем дружно звук»  

 

Цель: развитие фонематического восприятия, 

быстроты реакции, закрепление знания 

гласных звуков. 

 

Логопед: Когда услышите звук «А», стукните 

мячом об пол.  

Поймав мяч, повторите этот звук. А — У— О — 

У —А—А — О — У  

  



ИГРЫ  И УПРАЖНЕНИЯ  С МЯЧОМ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Игра с передачей мяча «Звуковая цепочка»  

Свяжем мы из слов цепочку.  

Мяч не даст поставить точку.  

Цель: развитие фонематических представлений, 

активизация словаря.  

Ход игры. Логопед называет первое слово и 

передает мяч ребенку. Далее мяч передается от 

ребенка к ребенку. Конечный звук предыдущего 

слова — это начальный звук.  

 

Например: весна — автобус — слон — нос — сова...  



ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ   

СЛОВАРЯ И ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ РЕЧИ 

«Кто, чем занимается?»  
 

Цель: закрепление знаний детей о профессиях, 
обогащение глагольного словаря детей, 
развитие внимания, ловкости.  

 

Вариант: бросая или прокатывая мяч ребенку, 
учитель называет профессию, а ребенок, 
возвращая мяч, должен назвать глагол, 
обозначающий, что делает человек названной 
профессии 

 



«Скажи ласково»  
 

Цель: закрепление умения образовывать 
существительные при помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 
быстроты реакции.  

 

Вариант: взрослый, бросая мяч ребенку, называет 
первое слово (например, шар), а ребенок, 
возвращая мяч логопеду; называет второе слово 
(шарик).  

 

ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ   

СЛОВАРЯ И ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ РЕЧИ 



«Горячий — холодный» 

 

Цель: закрепление в представлении и словаре 
ребенка противоположных признаков предметов 
или слов-антонимов.  

 

Вариант:  учитель, бросая мяч ребенку, 
произносит одно прилагательное, а ребенок, 
возвращая мяч, называет другое — с 
противоположным значением.  

 

 

ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ   

СЛОВАРЯ И ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ РЕЧИ 



 

«Лови, бросай, дни недели называй»  

 

Цель: закрепление временных понятий в 
активном словаре ребенка.  

 

Вариант: Дети становятся в круг. Ведущий, 
бросая мяч кому-нибудь из детей, может начать 
с любого дня недели: «Я начну, ты продолжай, 
дни недели называй! Среда...»  

 

ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ   

СЛОВАРЯ И ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ РЕЧИ 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


