
 

Такой, казалось бы, простой игровой предмет, как мяч, становится порой 

уникальным подспорьем в работе с детьми дошкольного возраста. Мяч берёт 

на себя не только игровую, но и обучающую функцию, развивает 

ориентировку в пространстве, глазодвигательную координацию, регуляцию 

тонуса, точности и силы движений, мелкую и крупную моторику.  

Сенсмоторная коррекция – метод, направленный на коррекцию и 

формирование функций, связанных с движением, которые из-за 

особенностей индивидуального развития не имели возможности 

сформироваться «правильно» и в необходимом объёме. Сенсмоторная 

коррекция может применяться для развития как непосредственно 

особенностей моторной сферы, так и становиться средством коррекции для 

других психических функций.  

Мяч на занятиях  
• многофункциональное и простое средство;  

• доступно в использовании как для специалиста, так и для родителей дома;  

• большая вариативность в коррекционных задачах, для которых может 

использоваться мяч;  

• игры с мячом легко модифицируются под возможности и возраст ребёнка;  

• повышает заинтересованность детей в занятиях;  

• легко включать в индивидуальные занятия, в групповые занятия, в работу в 

паре.  

 

Мячи используются как способ для переключения с привычной работы за 

партой, привнесения элемента игры, закрепления материала, снятия 

эмоционального напряжения, активации или расслабления.  

В первую очередь, мячи необходимы для работы с моторной сферой, 

включающей в себя работу с крупной и тонкой моторикой. 

Мячи помогают развивать ориентировку в пространстве, зрительно-

моторную координацию, регуляцию тонуса, точности и силы движений, 

развитие ловкости, быстроты реакции.  

Используются мячи также для тренировки и развития регуляторных 

функций, внимания, памяти и речи.  

 



Внимание, регуляция  

• Броски по хлопку. Хлопки можно задавать в разном темпе, задача ребёнка 

вовремя отреагировать на хлопок.  

• «Послушный-непослушный мяч»: броски друг другу через верх или через 

пол, по команде взрослого. «Послушный» мяч нужно кинуть также как 

взрослый, а «непослушный» – наоборот. Можно также тренировать память, 

задавая последовательность 

бросков заранее.  

• «Меняй». Игра подойдёт для группы. Мяч перебрасывается от участника к 

участнику. Если ведущий говорит одну из команд (например, «бум»), то мяч 

нужно бросать в другом направлении, а если вторую команду (например, 

«бам»), то бросать мяч не через верх, а через пол.  

•«Сделай наоборот». Мы договариваемся с ребёнком, что при команде 

“вверх” ему нужно будет бросить мяч вниз, при команде “слабо” – бросить 

сильно и т. д.  

Память  
•Придумайте и назовите последовательность бросков, которую ребенку 

нужно запомнить и выполнить в правильном порядке. Постепенно 

увеличивается объём задания. Пример: брось мяч сильно с хлопком, слабо с 

двумя хлопками, сильно без хлопка, вверх с хлопком. В качестве 

усложнения, можно попросить выполнить броски в обратном порядке.  

•Чеканить мяч. Задавайте ребёнку алгоритмы, например: чекань 2 раза 

правой рукой, 1 раз двумя руками, 1 раз левой рукой. Алгоритм движений 

можно только показать или только назвать.  

•«Слово наоборот». Попросите ребёнка чеканить мяч двумя руками и 

диктовать любое слово по буквам, в обратном порядке. Т. е. загадав слово 

«стена», ребенок будет проговаривать А-Н-Е-Т-С. Условия: нельзя 

переставать чеканить, если задумался над следующей буквой (просто 

чеканишь молча). Начать лучше с коротких слов, постепенно увеличивая 

объём.  

 

На что обратить внимание при выборе мячей для занятий? • размеры 

(большой, средний, теннисный)  

• прыгучесть  

• жёсткость  

• тяжесть  

• возможность надувать мяч 


