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Цель работы: повышение профессиональной компетентности в развитии речи детей
дошкольного возраста посредствам игр и игровых упражнений с мячом.
Задачи:
1. Изучить проанализировать методическую литературу по данной теме.
2. Составить перспективный план работы с детьми и родителями.
3. Разработать картотеку игр и игровых упражнений с мячом.
4. Стимулировать интерес детей к играм и игровым упражнениям с мячом.
5. Развивать навыки активной, разговорной, образной речи.
Поставленные задачи будут решатся при выполнении определённых условий:
- подбор игровых упражнений и развивающих игр будет осуществляться в
соответствии с возрастом и индивидуальным уровнем развития старших дошкольников;
- игровые упражнения и развивающие игры используется целесообразно и
систематически в совместной и самостоятельной деятельности;
- для эффективной организации работы регулярно обогащается соответствующая
предметно-развивающая среда;
- осуществляется просвещение родителей в данном направлении.
Актуальность темы:
Я работаю в логопедической группе по программе Н. Е.Вераксы и Т.С Комаровой
«От рождения до школы» и Нищевой Н. В. «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет».
Одной из задач дошкольного образовательного учреждения является необходимая
коррекция отклонений в развитии ребенка. Дети с общим недоразвитием речи отстают от
нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают

последовательность элементов

действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация
движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность движений.
Детям логопедической группы необходима частая смена действий. Ребенок не
может долго сосредоточиться на одном виде деятельности. Смена видов деятельности
даёт возможность расширить объем внимания, преодолеть гиподинамию.
Мяч может быть полезным предметом в работе с детьми. Игры с мячом помогают
заинтересовать детей, отвлечь от однообразной деятельности; развивают внимание,
воображение, умение быстро находить правильный ответ; развивают общую и мелкую
моторику, ориентировку в пространстве.
Упражнения и игры с мячом развивают координацию движений, развивают и
укрепляют мелкие мышцы рук, способствуют развитию глазомера, меткости.

Игры

благотворно влияют на работоспособность ребенка, а игры с мячами различного веса и
объема увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей рук; при ловле и бросании
мяча, ребенок действует обеими руками –это способствует гармоничному развитию
центральной нервной системы. Особенно большое значение придается возникновению
радостных

эмоций,

а

положительные

эмоции

самые

действенные!

Совместное

выполнение движений –прекрасная школа приобщения ребенка к коллективу, к
деятельности «вместе». Если ваш ребенок замкнут, плохо вступает в контакт, не умеет
дружить с другими детьми –ему очень полезно играть с мячом.
Игры с мячом активизируют не только двигательную, психическую деятельность
детей, но и умственную. Упражнения с мячом способствуют развитию сенсорики,
движений кистей, пальцев рук, что активизирует кору головного мозга в целом и речевые
центры в частности.
Проблема недоразвития речи современных детей – одна из самых актуальных. Её
изучением занимаются учёные различных областей науки. Однако при достаточно полном
теоретическом

изучении

этот

вопрос

всё-таки

ещё

не

получил

достаточного

практического осмысления. В настоящее время в литературе недостаточно освещены
особенности влияния игр и игровых упражнений с мячом на развитие речи дошкольников.
Данная проблема остается мало разработанной. Этим и определяется актуальность
проведенного мной исследования по применению игр и игровых упражнений с мячом на
занятиях и вне занятий по развитию речи. Я считаю это весьма эффективное и актуальное
направление в развитии речи дошкольников.
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