
Мой весёлый звонкий мяч! 
Что представляется Вам, когда Вы слышите слово мяч?! Футбольный мяч или 

резиновый мяч с яркими полосками? Такой простой предмет – мяч, и так много его 

видов. Давайте познакомимся с ними! 

Игры с мячом известны с древних времен. Они встречаются практически у всех 

народов мира. 

В России в старь мячи делали из тряпья и тряпьем же набивали. В северных 

губерниях мячи плели из лыка – ремешков, сделанных из коры березы, липы или ивы. 

Такие мячи внутри были пустыми или набивались песком. 

В некоторых областях мячи делали из овечьей шерсти. Клок шерсти сначала 

скатывали до плотного состояния, а потом бросали в кипяток и просушивали. Такой мяч 

был легким и по упругости не уступал резиновому мячу. 

Сейчас в продаже огромный выбор мячей: пластмассовые, резиновые, надувные 

и т.д. Замечено, что дети отдают предпочтение мячам, сочетающим 3 качества: ярким,  

легким; прыгучим. 

Из опросов родителей известно, что играм с мячом уделяется в семье мало 

внимания. В основном родители называли только одну игру – футбол. 

Упражнения с мячом позволяют развить у малышей выносливость, инициативу, 

самостоятельность, чувство времени. Кроме того, упражнения с мячом способствуют 

развитию мышц плечевого пояса, корпуса, рук, улучшают координацию движений, а 

также ритмичность и точность движений. И, что немаловажно, упражнения с мячом 

позволяют делать все это в игровой форме! 

          Резиновый мяч среднего диаметра 

Прекрасный друг и помощник в любых подвижных играх. Его легко 

подбрасывать и ловить, отбивать об пол одно и двумя руками, отбивать об стену, 

перебрасывать из рук в руки. Игра в мяч развивает координацию движений, 

способствуют физическому развитию ребенка.  

Вот примеры некоторых игр с мячом для детей: 

«Мой весёлый, звонкий мяч…» 

Взрослый декламирует известное стихотворение, ребёнок прыгает на месте, 

подражая мячу, скачущему по земле. Подскоки становятся всё ниже и ниже и, наконец, 

совсем прекращаются. На слова «а потом ты покатился…» ребёнок сгибается в приседе 

и весь подбирается (мяч откатился). Игра укрепляет мышцы ног и учит энергично 

отталкиваться. Для наглядности в игре можно использовать настоящий мяч. 

«Катилось, катилось красное яблочко…» 

 Разучивайте вдвоём с ребёнком все способы катания мяча: сидя напротив друг 

друга, в положении стоя на коленях, лёжа на животе; учите ребёнка катить мяч по земле, 

направляя его в разные стороны; ребёнок догоняет мяч и ловит его. 

«Борьба за мяч» 

  Взрослый катит 2 – 3 мяча по очереди навстречу ребёнку, тот быстро возвращает 

мячи. Иногда можно катить и большее количество мячей одновременно; у ребёнка 



развивается быстрота реакции и ловкость. Между взрослым и ребёнком на высоте почти 

30 см над землёй натягивается верёвка или резинка. По неожиданной команде 

«Достаточно!» оба игрока ложатся на землю и перестают перекатывать мячи. 

Выигрывает тот, на чьей стороне осталось меньше мячей. Как только ребёнок поймёт 

смысл игры, он полюбит её и благодаря ей приобретёт хорошую реакцию, ловкость, 

внимательность; научится играть, соблюдая правила. 

«Игра с мячом»  

Ребёнок ползает на четвереньках и головой подталкивает перед собой мяч, не 

касаясь его руками. Игра способствует выработке подвижности позвоночника – 

главным образом шейного отдела. 

«Ловля мяча»  

 Ловить мяч гораздо сложнее, чем метать его. Приступайте к этой игре, используя 

мячик диаметром около 12 см. Ребёнок сидит на земле, отбивает мяч низко от земли, 

стараясь поймать его после каждого отскока. То же повторять на коленях, потом стоя, 

причём ребёнок должен ловить мяч уже не после каждого отскока, а после нескольких 

отскоков от земли. Для стимула, взрослый может оценивать результаты ребёнка по 

пятибалльной системе. 

 «Вызывалы» 

 Взрослый бросает мячик перпендикулярно земле, чтобы он высоко подскочил, 

одновременно называя какое-нибудь имя, животное или вещь (например, Саша, 

медведь, кукла). Ребёнок бежит за мячиком, старается его поймать и при этом повторяет 

названное слово. Позже произносятся только определённые слова, например, только 

имена людей, названия животных, продуктов и т.п. Игра развивает у детей, помимо 

двигательной реакции и ловкости, умение быстро соображать. Ребёнок проявляет 

большую находчивость, когда играет с родителями или с братьями и сёстрами. 

Практика использования мяча показывает, что мяч может быть 

прекрасным коррекционным инструментом: 

- игры с мячом отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают к 

общению; 

- освобождают детей от утомительной неподвижности; 

- помогают разнообразить виды деятельности; 

- развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

- регулируют силу и точность движений; 

- движение мяча активизирует непроизвольное внимание и формирует произвольное 

(мяч может быть брошен любому ребенку); 

- игры с мячом развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно 

важно для гипердинамичных детей; 

- развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

- развивают мышечную силу, улучшают обмен веществ и работу основных органов 

Игры с мячом, направленные на формирование правильного 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов. 



 «Повторяем дружно звук» - услышишь звук А (или другой), стукни мячом об пол; 

 «Гласный звук услышат ушки – мяч взлетает над макушкой» - услышишь звук А 

(или другой), подбрось мяч вверх; 

«Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем» - развитие длительного речевого 

выдоха; 

 «Разноцветные мячики» - дифференциация гласных и согласных – назови слово, 

«Тихо – громко». 

Игры с передачей мяча:  

«Мяч передавай, слово называй» (на заданный звук, с определенным количеством 

слогов, звуков), 

«Звуковая цепочка» 

Игры с перебрасыванием мяча:  

«Сто вопросов, сто ответов с буквы А (или другой) - и только с этой» - все ответы 

начинаются на звук А;  

«Слог да слог и будет слово» - добавление слогов;  

«Мяч поймай – слово составляй»;  

«Встречу слово на дороге – разобью его на слоги». 

  Игры и упражнения с мячом, направленные на обобщение и расширение 

словарного запаса, развитие грамматического строя речи 

«Мяч бросай и животных называй» 

«Я знаю 3(5) названий животных» … 

«Животные и их детеныши» 

«Скажи ласково» 

«Составь предложение» 

«Горячий – холодный» (антонимы) 

«Из чего сделано» 

«Один – много» (множественное число) 

В старшем дошкольном возрасте дети без проблем совершают сложные 

координированные движения и начинают логически осмысливать свои действия. 

Поэтому упражнения с мячом для старших дошкольников должны не столько 

способствовать развитию определенных групп мышц (для этого скорее подойдут 

упражнения с гантелями) сколько развивать общую моторику, умение быстро 

ориентироваться в пространстве и времени. 

Кроме того, правильно подобранные упражнения с мячом могут способствовать 

выработке таких психологических качеств, как внимательность, инициативность, 

целеустремленность.  

В заключение... 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Нужно помнить, что дети 

больше всего любят учиться! Для дошкольников учение – это игра.  Вы первые и 

самые важные учителя своего ребёнка. Играйте и учитесь вместе!  


