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Формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при 
своевременном речевом развитии, и особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. 
Кроме того доказано, что и мысль и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. 
Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным 
средством повышения работоспособности головного мозга. 

Каждый ребенок с раннего возраста знаком с мячом. Игры с мячом очень популярны. Они 
встречаются у многих  народов мира и считаются самыми распространенными из игр. 
Используя массажный мяч на занятиях с детьми, я обратила внимание на то , что он может 
быть прекрасным помощником в коррекционной работе.  

Польза массажного мяча
• При перекатывании мяча имеющиеся на его поверхности шипы воздействуют на

нервные окончания, улучшают приток крови и стимулируя кровообращение.
• Большой гимнастический массажный мяч (как и обычный фитбол) используется 

для гимнастики, ЛФК, развития гибкости, укрепления позвоночника, 
формирования осанки, посттравматической или послеоперационной 
реабилитации.

• Маленькие мячи развивают мелкую моторику рук, поэтому очень 
рекомендованы детям, а также взрослым для профилактики болезней суставов; 
они позволяют хорошо проработать любую проблемную зону на теле.
Большой плюс массажного мяча в том, что почти все части тела можно 
массажировать самостоятельно, без посторонней помощи.
Регулярные занятия с массажными мячами оказывают благотворное влияние на 
организм в целом, улучшают питание тканей, способствуют развитию речи, 
восстановлению мышечных функций. 

              Для работы можно использовать мячи различного цвета, формы, размера.
    Главное, чтобы игра-занятие увлекала ребенка. 

       Рекомендую и вам некоторые упражнения для занятий с детьми:



       
                                                                                                              Еще лучше, если эти   
                                                                                               упражнения  будут выполняться с 
                                                                                                      речевым сопровождением:

Упражнение № 1
Ежик в руки мы возьмем,  (берем массажный мячик)

Покатаем и потрем.  (катаем между ладошек)
Вверх подбросим и подбросим (подбрасываем вверх и ловим)
И иголки посчитаем. (пальчиками одной руки нажимаем на шипы)
Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол)
Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик)
И немножко покатаем …(ручкой катаем мячик)
Потом ручку поменяем. (меняем ручку и тоже катаем мячик)

Упражнение №2

Ежика возьмем в ладошки (берем массажный мячик)
И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой проводим по нему)
Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем тоже самой)



Помассируем бока.  (катаем между ладошек)
Ежика в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)
Поиграть я с ним хочу.
Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик в ладошках)
Не достанет его кошка. (прижимаем ладошки к себе)

Упражнение №3
Я мячом круги катаю,  (Движения выполняются по тексту) 
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошки,
А потом сожму немножко.                                                                                                     
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.                                                                                                         
А теперь последний трюк!
Мяч катаю между рук!

Упражнение №4

Я мячом круги катаю,  (катаем мячик между ладонями  круговыми движениями)
Взад вперед его гоняю, (гоняем мячик между ладонями по   столу)
Им поглажу я ладошку,  (гладим одну ладошку мячиком)
Будто бы сметаю крошку, (гладим другую ладошку мячиком)
И помну его немножко, (сжимаем мячик одной рукой)
Как сжимает лапу кошка. (меняем и сжимаем мячик другой   рукой)

Упражнение №5

Ежик, ежик – чудачок
Сшил колючий пиджачок  (прокатывать мяч в ладонях вперед –  назад)
Встал с утра, и в лес – гулять,  (поднять руки вверх)
Чтоб друзей всех повидать. (перебирать мяч пальцами, опуская  медленно руки вниз)
Ежик топал по тропинке (постучать мячом по столу)
И грибочек нес на спинке. (завести руки с мячом за голову,  покатать мяч по шее)
Ежик топал не спеша, (прокатываем мяч по одной коленке вперед)
Тихо листьями шурша. (прокатываем мяч по другой коленке  назад)
А навстречу скачет зайка,
Длинноухий Попрыгайка, (подбрасываем и ловим мячик)
В огороде чьем – то ловко
Раздобыл косой морковку! (завести руки за спину и спрятать  мяч)

Упражнение №6

Этот шарик не простой  (Движения выполняются по тексту)
Весь колючий, вот такой.
Меж ладошками кладем



Им ладошки разотрем.
Вверх и вниз его катаем
Свои ручки развиваем!
Можно шар катать по кругу
Перекидывать друг другу.
1, 2, 3, 4, 5 –
Всем пора нам отдыхать!

Упражнение №7

Катится колючий ежик (выполняем круговые движения мячиком между ладонями)
Нет ни головы, ни ножек.
По ладошкам он бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Мне по пальчикам бежит (перебираем мяч пальчиками)
И пыхтит, пыхтит, пыхтит
Бегает туда, сюда! Мне щекотно? (движения мячом по пальчикам)
Да, да, да!
Уходи, колючий еж, (пускаем по столу и ловим подушечками пальцев)
В темный лес, где ты живешь.

Творческих вам успехов!


