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Практически каждый ребёнок с раннего возраста знаком с мячом. 

Игры с мячом весьма популярны и считаются самыми 
распространёнными из игр. 

Однако опрос родителей показал, что играм с 
мячом уделяется мало внимания. Родители просто не 
знают игр и соответственно не могут научить играть 
своих детей. Но нельзя недооценивать пользу мяча в 

развитии ребёнка. Играть с мячом – это и весело и полезно! 
Например, мяч можно использовать в игре с детьми для развития 

речи. 
1. Игры с мячом отвлекают внимание ребёнка от речевого дефекта и 

побуждают его к общению. 
 

2. Освобождают детей от переутомления, неестественной для их 
возраста неподвижности на занятиях. 

 

3. Помогают разнообразить виды деятельности. 
 

4. Развивают общую и мелкую моторику, умение ориентироваться в 
пространстве. 

 

5. Регулируют силу и точность 
движений. 

 
 
 
 

 

6. Развивают глазомер, силу, ловкость и 
быстроту реакции. 

 

7. Развивая мышечную силу, усиливает 
работу важнейших органов: лёгких, 
сердца и улучшают обмен веществ. 
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«Мяч  ладошкой  стук  повторяем  звук» 

 
 

Лови да бросай – цвета называй» 
 

 

 

 

 
 

«Кто как передвигается» 
 

 

 

 

 

 

Эта игра помогает ребёнку закрепить любой 
новый звук. Научился Ваш малыш шипеть /или 
рычать, свистеть, жужжать/? Тогда это игра для 
Вас!  

Малыш произносит звук и отбивает мяч рукой. 

Эта игра помогает ребёнку закрепить 
цвета, как основные, так и их оттенки.  

Вы кидаете мяч и называете предмет, 
ребёнок ловит мяч, а когда кидает его 
Вам, то называет цвет заданного 
предмета. Например, огурец - зелёный, 
помидор - красный и т.д. 

 
 

Эта игра помогает ребёнку закрепить в словаре 
разнообразие глаголов. Научит их более точно подбирать 
глагол к существительному.  

 

Взрослый, кидая мяч ребёнку, задаёт вопрос, 
например, «Что делает змея?» Малыш ловит 
мяч и отвечает: «Ползает». Вы можете ещё 
раз кинуть мяч и повторно спросить: «А что 
ещё она делает?» Ребёнок может ответить: 
«Шипит» или «Прячется» или «Кусается». 
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«Мяч  поймай, и слово на звук называй» 
Это игра на развитие фонематического 

слуха. Если Ваш ребёнок путает на слух 
схожие по звучанию звуки /С - Ш, З - Ж, Р - 
Л/ - это игра для Вас! 

Вы кидаете мяч и называете звук, 
например, «Ш». Ребёнок ловит мяч и 
называет слово с данным звуком, 

правильно его произнося. 
«Найди лишнее слово» 

Эта игра развивает 
слуховое внимание ребёнка. 
Вы кидаете мяч ребёнку и 
называете три - четыре 
слова, три из которых 
объединены общей темой, а 
одно - лишнее. Например: 
утка, зонт, лягушка и гном. 
Лишнее слово - зонт, т.к. он 
не одушевлённый предмет. Игру можно проводить и на звуки. 
Например:  обруч, окна, осы, арбуз. Лишнее слово - арбуз, т.к. в 
нём нет звука «О». 

 

Данные игры с мячом не требуют большой подготовки, 
специального места проведения или времени. Их можно 
проводить в любое время года и в любую погоду. А главное 
они очень нравятся нашим детям. 


