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МЯЧ - это рука ребенка, развитие ее напрямую связано с развитием 

интеллекта. 

МЯЧ - круглый, как Земля, и в этом его сила! С.А. Шмако. 

Мяч - предмет, прекрасно знакомый и понятный для взрослых. Но стоит 

взглянуть на мячик глазами малыша, ведь он таит в себе множество 

открытий! 

Глазами взрослого мяч - простой шарообразный предмет, который 

ассоциируется с разнообразными спорт. играми. Для ребенка, впервые 

увидевшего мяч, он в себе таит много неизведанного и нового, это один из 

путей к познанию мира. Его цвет, материал, свойства и форма являются 

огромным потоком информации. 

Мяч гладкий либо, наоборот шершавый на ощупь. 

1. Мячик имеет круглую форму, его можно не 

только разглядывать, но и крутить в руках. 

2. Мяч легкий либо тяжелый, причем его вес не 

всегда зависит от размера. 

3. Если мячик уронить - он подпрыгнет, если толкнуть - покатится. 

4. Мяч можно крепко обхватить руками и принести маме, чтобы с ней 

поиграть или положить на горку, чтобы мячик весело съехал с нее. 

Игры с мячом активизируют весь организм: развивают ориентировку в 

пространстве, глазомер, координацию, регулируют силу и точность броска, 

осанку, смекалку, способствуют общей двигательной активности, развивая 

ловкость, быстроту реакции, моторику рук, которая имеет особое значение 

для развития функции мозга ребенка, развития речи. 

Игры с мячом развивают мышечную силу, усиливают работу важнейших 

органов организма - легких, сердца, улучшают обмен веществ. Они 

вызывают положительные эмоции. Совместные действия в играх сближают 

детей и родителей, доставляют им 

радость от преодоления трудностей и 

достижения успеха. 

 

 



Если ваш ребенок совсем не владеет мячом, сделайте с 

ребенком несколько начальных упражнений: 

• Покатать мяч по полу ладонью вправо – влево. Затем перекатывать мяч 

по полу из одной руки в другую. 

Мяч обычный дали нам, нам он очень нравится. 

Посмотрите, как легко мячик наш катается. 

• Покрутить мяч вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. 

Учим новую игру – мяч раскрутим на полу. 

Он кружится, как, волчок, если ощутит толчок. 

• Толкнуть мяч по полу к стене и посмотреть, какова будет отдача от неё. 

Мяч покатим мы к стене – посмотри-ка сам. 

Оттолкнувшись, мяч спешит возвратится к вам. 

• Толкнуть мяч так, чтобы он прокатился под столом или между ножками 

стула. 

Мяч наш ловок – посмотри, он уже в воротцах. 

Чтоб мячом туда попасть, надо побороться. 

• Толкнуть мяч вперед и сбить им какой-либо предмет (кеглю, мяч, 

кубик). 

Мы должны мячом сейчас сбить предмет тяжелый. 

Постараться должен мяч – этот друг веселый. 

• Подкинуть мяч вверх и поймать его. Затем, прежде чем поймать, надо 

успеть сделать 

Мяч влетает высоко, осторожно брось его. 

Ловкость мы приобретаем – ловим мяч и вновь бросаем. 

• Ударить мячом об пол и поймать. Затем отбивать мяч от пола. 

Мяч надутый, мяч пузатый, любят все его ребята. 

Бьют его, а он не плачет, веселее только скачет. 

• Перебрасывать мяч в парах с ударом об пол. 

Мяч о землю стукнем ловко, чтоб он к другу улетел. 

Друг поймал мяч со сноровкой и назад лететь велел. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень. 

На стене у нас мишень, мяч кидать в неё не лень. 

Тот, кто метко попадает, зоркость глаз приобретает. 

 

Игры с мячом – это любимое занятие детей. 

Игра воспитывает ребенка пытливым, находчивым и здоровым. 


