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                        Актуальность  

Специальные исследования детей, имеющих ЗПР и речевую патологию, 

свидетельствуют о наличии у них особенностей состояния двигательной сферы. Это 

может быть недостаточная координация сложных движений, неточность, моторная 

неловкость, отставание от темпа выполнения движений, нарушение плавности и 

амплитуды выполняемых движений в упражнениях по показу и по словесной 

инструкции. 

Экспериментально доказана зависимость развития речи детей от степени 

сформированности мелкой моторики пальцев рук (Кольцова М.И., Исенина Е.И., 

Фомина Л.В.). Если развитие движений пальцев рук отстает, то задерживается и 

речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной. 

Современные научные данные подтверждают, что области коры головного мозга, 

отвечающие за движения органов речи и управляющие  движениями пальцев рук, 

расположены в непосредственной близости друг от друга. Поэтому, идущие в кору 

головного мозга импульсы от движущихся пальцев рук «тревожат» и речевые зоны, 

расположенные по соседству и стимулируют их активность. Использование мяча в 

играх с детьми с ЗПР и речевой патологией является прекрасным инструментом, 

используемым в коррекционной практике. 



Значение игр с мячом в развитии детей с ЗПР. 

- Игры с мячом побуждают ребенка с ЗПР и нарушениями речи к общению; 

- Развивают общую и мелкую моторику, умение ориентироваться в пространстве; 

- Регулируют силу и точность движения; 

- Активизируют непроизвольное внимание и формирует произвольное внимание; 

- Игры с мячом развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что 
особенно важно для гипервозбудимых детей; 

- Развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

- Помогают детям освободиться от неестественной неподвижности на занятиях; 

- Вносят разнообразие в виды деятельности на коррекционном занятии; 

- Развивают мышечную силу, усиливают работу легких, сердца, улучшают обмен 
веществ; 

- Таким образом, все это способствует лучшему функционированию речевых 
органов и влияет на выработку у детей правильных речевых навыков. 



Игры и упражнения с мячом, 

направленные на развитие мелкой 

моторики для детей с ЗПР 5-7 лет. 

В работе с детьми группы с ЗПР мы отчетливо проследили зависимость между 

уровнем развития речи ребенка и  развитием  моторики пальцев рук. Детям группы с 

ЗПР ежедневно предлагаются разнообразные, многочисленные задания для развития 

мелкой моторики, среди которых важное место занимают игры с мячом. 

Мы предлагаем вам следующие игры и упражнения с мячом для развития мелкой 

моторики: 

- Комплекс  игр с мячом на развитие мелкой моторики « Разминка»; 

- Комплекс игр с мячом на развитие мелкой моторики и тактильных ощущений 

«Прокати и проговори»; 

- Дидактическое пособие для развития мелкой моторики  «Пальчиковый футбол»; 

 



Комплекс «Разминка» для развития 

мелкой моторики. 

Этот комплекс выполняется с использованием небольших разноцветных массажных 

мячиков. Они легко помещаются в ладошку детей, не выскальзывают из рук. В него 

входит 11 упражнений с картинками и текстом. Этот комплекс целесообразно 

проводить в начале занятий. 



                                Разминаем наши «веселые пальчики» и «веселые мячики» 



                   Дидактическая игра  

                « Пальчиковый футбол» 

Цель игры: 1. развитие мелкой моторики пальцев рук; 

                    2. развитие глазомера  и точности движений; 

Ход игры: Надеваем « игрока» на указательный и средний палец одной или обеих рук и 
играем на столе: катаем мяч, захватываем его, ведем в ворота. Играть можно как одному, 
так и нескольким детям. 



                  Наши пальчики- «футболисты» играют в веселый футбол. 



Комплекс игр с мячом на развитие мелкой моторики « Прокати и 

проговори» 

Этот комплекс игр успешно развивает мелкую моторику и тактильные ощущения.  



Движения пальцев сопровождается специально подобранными стихотворениями. Одновременно идет 
закрепление цвета, развитие внимания, координация речи  и движения. 



               Благодарим за внимание!    
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