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Белгород 



Люди до сих пор не могут сказать: где и когда появился первый мяч в 

мире. Археологи и сейчас  находят на раскопках древних городов предметы, 

отдаленно напоминающиесовременные мячи. 

Наблюдая за детьми можно с уверенностью сказать, как их радуют 

игры с мячом. 

В дошкольных учреждениях мяч –это необходимый элемент 

спортивных игр (футбол, мини-баскетбол, волейбол, теннис, хоккей на 

траве). Игровая деятельность с мячами преобразуется в развивающую и 

оздоровительную.  

Игры с мячом бесценны по своей значимости для здоровья, 

физического и интеллектуального развития маленького ребенка, 

эмоциональной достаточности. 

Мяч может быть мягкий, с шумелкой внутри. К 7-8 месяцам малыш 

может бросать мяч. Мяч – поможет научить ребенка ползать. Положите мяч 

недалеко от малыша. Чтобы достать его, ребёнок будет пытаться дотянуться 

до мяча, а вы потихоньку катите его, тем самым побуждая ребенка ползти. 

Пусть среди игрушек будет несколько мячей разного размера. Малыш может 

складывать в кастрюлю и вынимать их, пока мама готовит обед.  

С года до трех лет можно научить малыша скатывать мяч с наклонной 

плоскости, прокатить между стульями – в туннеле,закатывать его в «ворота». 

Можно забрасывать мяч в корзину, стоящую посреди комнаты, 

научитьребенка бросать мяч вверх, а потом кому-то из взрослых. 

Мяч –удобная, динамичная, игрушка и занимает особое место в 

развитии действий руки. 

Игры с мячом на протяжении всего дошкольного детства усложняются 

и «растут» вместе с ребенком и составляют огромную радость детства, 

развиваюту детей глазомер, координацию, смекалку, также мяч 

способствуют общей двигательной активности. 

Дети, знакомясь со свойствами мяча, выполняют разнообразные 

действия с ним: берут, переносят, кладут, бросают, катают и т.п., получают 

нагрузку на все группы мышц (туловища, брюшного пресса, ног, рук, 

кистей), у них активизируется весь организм. 

Можно удивляться, замечая какое разнообразие действий ивпечатлений 

может давать ребёнку простой мяч! Очень простые, на наш взрослый взгляд, 

действия в действительности оказываются полезными. 

Развивают наблюдательность, чувства, концентрацию внимания, 

движение и даже мышление. Игры с мячом развивают мышечную силу, 

усиливают работу важных органов организма – сердца, легких улучшают 

обмен веществ. 

Рекомендация для родителей 

Минимальный набор мячей 
Необходимы: 1 небольшой резиновый мяч, 1–2 мягких мяча для игры 

дома и 1 прыгучий мяч для улицы. 

Дома и на улице 



Дома лучше использовать мягкие мячи – тряпичные, вязаные, клубки 

ниток, воздушные шары, шарики для настольного тенниса, мячи-фитболы. 

Достоинством «мягких» мячей является их безопасность при игре в 

помещении. Обстановка, и окна, не говоря уже о самих играющих, не 

пострадают. Хранить «комнатные мячи» желательно в большой корзине в 

детском уголке. 

Уличные мячи хранятся отдельно у входной двери в корзине, коробке 

или контейнере (футбольные, баскетбольные, резиновые мячи разного 

размера, и др. спортивные мячи). 

Игры с мячом для детей. 

 

 
 

 

Ты катись веселый мячик 
Дети стоят в кругу и передают мяч друг другу со словами: 

Ты катись веселый мячик  

Очень, быстро по рукам. 

У кого остался мячик,  

Тот станцует гопака. 

У когоостался мяч, тот выходит в середину круга и танцует. Игру 

можно повторить несколько раз.  

Мячик музыкальный 
К трем годам малыши могут играть в игру «Мячикмузыкальный». Они 

становятся в круг и  начинают передавать мяч по кругу из рук в руки под 

музыку. Как только музыка закончилась, мяч останавливается. Тот, у кого 

остался мяч, выполняет какое-нибудь задание (станцевать, спеть, назвать 

своё имя и т.д.) 

Мини-баскетбол 
В 3-4года с ребенком можно поиграть в мини-баскетбол. Необходимо 

взять любую емкость, поставить или повесить ее на некотором расстоянии от 

пола. Предложить ребенку забросить в корзину мяч. 

Мячик, мячик, поскачи! 
В 4 года покажите ребенку, что мяч можно бросать об стенку и ловить 

его двумя руками. Можно при этом проговаривать: 



Мячик, мячик, поскачи!  

Я знаю пять имен… 

Задача ребенка – стучать мячомоб пол и не останавливаясь называть 

подряд пять предметов: пять овощей,пять имен, пять марок машин, пять 

городов, и т.д. Тот, кто сбился, тот и проиграл. 

На формирование правильного звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов тоже используют игры с мячом. 

«Дружно повторим мы звук» — услышишь звук [a], стукни об 

полмячом.  

«Звук гласный услышат ушки – взлетает мяч над макушкой» — 

услышишь звук [a], мяч вверх подбрось. 

«Звуки гласные поем мы вдвоем с моиммячом» — развивается 

длительный речевой выдох. 

Игры с передачей мяча: «Мяч передавай, слово называй» (на заданный 

звук назвать слово). «Слог да слог и будет слово» — добить слоги. 

 


