
Такой доступный и полезный МЯЧ 

Дошкольный возраст – один из главных 

этапов формирования прочных основ 

физического развития. Именно этот возраст 

становится фундаментом физического 

развития, формируются двигательные навыки 

и основы воспитания физических качеств. В 

наше время дети большую часть свободного 

времени проводят за телефоном, компьютером 

и телевизором. Это непосредственно ведет к 

снижению двигательной активности и 

негативно влияет на здоровье в целом.  

Наша с вами задача привить ребенку 

любовь к здоровому образу жизни и спорту, 

так как навыки, заложенные в детстве, 

остаются с человеком на всю жизнь.  

 

Игры и развлечения - это неотъемлемые спутники жизни детей. И, 

конечно, особое место в этой жизни занимают игры и спортивные развлечения 

с мячом. Мяч – это самый доступный спортивный инвентарь. Его не сложно 

приобрести, но он выполняет огромную роль в развитии физических качеств. 

Такие игры способствуют развитию: 

 Глазомера 

  Координации 

  Ловкости 

  Быстроты движения 

 Силы и многих других физических качеств.  

 

Ребенку приходится высоко подпрыгнуть, передать, перекатить, бросить 

в цель, перебежать в другое место, а также поймать мяч, удержать, бросить 

партнеру, рассчитать силу броска и дальность. 

Мячи бывают различного веса, что помогает развивать все мышцы, 

улучшается подвижность суставов кистей и пальцев рук.  

Для игр подойдут мячи из различных материалов. 

Это могут быть резиновые мячи, воздушные шары, 

теннисные мячи, тряпичные или ватные шары, большой 

мяч для фитнеса, даже клубочки ниток и кусочки 

поролона. Для действий с мячами можно подготовить 

корзинки, тазики, кастрюли, кольца, дощечки, палочки, 

из которых можно сделать горочки, ворота, чтобы 

спустить/ прокатить мяч. 

 



Игры с мячом для дошкольников необходимо сопровождать 

рифмованными речевками или стихами, которые задают определенный ритм 

движения. Таким образом, ребенок вовлекается в нужное движение 

ненавязчиво, без объяснений, форме и порядке, которые заданы. 
 

«Мяч в кругу» 

 

Совершенствуем навык 

отталкивания мяча, учим 

ориентироваться в пространстве. 

 

В эту игру можно играть всей 

семьей. 

Участники сидят на корточках на 

полу, образуя круг. Ведущий даёт одному 

из участников игры мяч-Колобок и 

говорит: 

 

Колобок, Колобок, 

У тебя румяный бок. 

Ты по полу покатись 

И Димочке (ребятам) улыбнись!  

 

По просьбе ведущего («Дима, 

покати мячик Катюше») мальчик 

прокатывает мяч двумя руками 

названному участнику. Тот, получив мяч, 

прокатывает его другому участнику, 

которого назвали по имени, и т.д. 

 

 

 

 

             «Прокати и догони» 
 

 Учим ребенка катать мяч в 

прямом направлении, отталкивать его 

энергично, с усилием, развиваем умение 

ориентироваться в пространстве. 

  Ребенок с мячом в руках подходит к 

обозначенному месту (можно нарисовать 

черту мелом, положить шнурочек, 

обозначить кругом и т.д) и выполняет 

действия в соответствии со 

стихотворным текстом. 

 

«Наш веселый, звонкий мячик 
(толкает мяч двумя руками) 

Мы прокатим далеко (смотрит, 

куда он покатился), 

А теперь его догоним.  (Бежит за 

мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!» 
 (Поднимает мяч над головой: 

«Поймал!».) 

 

    В зависимости от диаметра мяча 

ребенок может прокатывать его одной 

рукой, чередуя правую и левую руку, 

если мяч маленький или двумя руками, 

если большой. 

 

И в заключение хотелось бы добавить, что игры и упражнения с мячом 

развивают ориентировку в пространстве, регулируют силу и точность броска, 

развивают глазомер, ловкость, быстроту реакции; нормализуют 

эмоционально-волевую сферу, что особенно важно, как для малоподвижных, 

так и для очень активных детей. Игры с мячом развивают мышечную силу, 

улучшают работу важнейших органов организма – легких, сердца, улучшают 

обмен веществ, а также в командной игре формируются социальные 

способности контактировать со сверстниками и взрослыми. 
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