
Мяч – это самая любимая игрушка боль-
шинства детей. Мы предлагаем вам вариан-
ты игр  с мячом, которые позволяют детям 
вдоволь пошуметь и повеселиться, и при 
этом способствуют развитию моторики в 
процессе игры. Еще одно преимущество 
мяча: не для всех игр обязательно нужны 
партнеры.  
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Подвижные игры с 
мячом дома и на 
улице в любое 
время года 
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Я знаю 

Развивает память, внимание, 
моторику. 

Необходимый инвентарь: мяч. 

◈ Поиграйте с ребенком в эту 
старинную игру. Начните: «Я 
знаю три имени мальчиков...». 
Произнося каждое имя, ударяйте 
мячом об пол или о стену. Теперь 
очередь вашего ребенка назвать те 
имена, которые знает он. 
◈ Повторять имена нельзя. Точно 

так же «знать» можно названия 
животных, цветов, деревьев, ово-

щи, фрукты и т. п. 

Развивающие способности игр с мячом для детей дошкольного 

возраста очень разнообразны. Катящийся предмет заставляет их 

находиться в постоянном движении, а это тренирует сердце и 

улучшает кровообращение. Взаимодействие с мячом позволяет 

развивать моторику: чувство равновесия, координацию движений, 

реакцию и концентрацию. 

С другой стороны, игры в мяч поддерживают и социальную адап-

тацию. Групповые игры всегда означают, что партнеры должны 

взаимодействовать, считаться друг с другом, делить с другими 

мяч. Кроме того, во время групповой игры обычно составляются 

правила, которых должны придерживаться все участники. 
 



 .туннелю" из широко расставленных ног. 

 Дети становятся в ряд или в круг и передают 
друг другу мяч через голову. 
Семья садится в широкий круг, ноги направлены в 
центр круга. А теперь все должны передавать друг 
другу мяч ногами. 
3. Мяч и полотенце 

Для этой игры вам понадобится полотенце и как 
минимум два игрока. Оба игрока хватают полотен-
це за концы, на натянутое полотенце кладется мяч. 
Они должны подбрасывать мяч в воздух при помо-
щи полотенца, а затем ловить его обратно. Если 
игра спорится, можно попросить две пары детишек 

перекидывать мяч друг другу.  

 4. Свободный мяч 

Дети становятся в круг, ноги на ширине плеч так, 
чтобы ступни соприкасались со ступнями соседа. 
Ведущий стоит в центре круга и пытается бросить 
мяч между широко расставленными ногами. Дети 
должны любыми способами, помогая себе и рука-

ми и ногами, не позволить мячу выкатиться из кру-
га. Тот, кто упустит мячик, становится ведущим. 

 5.  Горячий мяч 

Дети рассаживаются на полу в широкий круг и пе-
рекатывают мяч друг другу. В центре круга сидит 
ребенок и уворачивается от мяча, потому что он 
"горячий". Но ему разрешается только ползать. Ес-

ли в ребенка, который находится в центре, попадут 
мячом, он садится в круг рядом с другими ребята-

Игры с мячом для дошкольников 

1. Попади в цель 

Кидать мячом в какую-то цель скучно, особенно 

если попасть в нее никак не получается. Оживить 

игру можно, выбрав необычные цели или ориги-

нальные мячи. 

 Поставьте в вашей квартире, например, возле 
входной двери горшок, миску, ведро, мусорную 
корзину, корзину для белья или большой игру-
шечный грузовик с прицепом. У кого получится 
забросить мячик в корзину? Спустя некоторое 
время вы можете понемногу увеличивать дистан-
цию. 

 Поставьте пустые бутылки, жестяные банки 
или, например, книги. У кого получится прока-
тить мяч с трехметрового расстояния так, чтобы 
он заставил предметы упасть? 

 У кого получится попасть снежком в табличку 
с названием улицы? 

 Поставьте несколько ваз рядом друг с другом. 
Кто сможет забросить небольшой мячик или ша-
рик для настольного тенниса в вазу? Если хотите, 
можете приклеить на вазы таблички с очками в 
зависимости от их размера. Тот, кто наберет 
наибольшее количество очков, выигрывает в этом 
соревновании. 

 Повесьте колокольчик на ветку во дворе. Кто 
попадет в колокольчик? 
Очень оригинальными метательными снарядами 
могут стать скомканные газеты или скрученные в 
узелок носки. 

2. Эстафета с мячом 

Существует великое множество вариантов эста-

фет с мячом. 

 Встать в ряд или в круг в положении ноги 
врозь. Дети должны передавать друг другу мяч 
между ногами. 
Снова встать в ряд или в круг в положении ноги 
на ширине плеч. Прокатить мяч по " 

6 .Чудеса ловли мячей 

Один или несколько детей становятся рядом 
друг с другом на стартовую линию. Цель в 
зависимости от пожеланий может находиться 
в нескольких метрах позади них. Перед деть-
ми становится ведущий, который кидает им по 
очереди мяч. Тот, кто поймает мяч, и бросит 
его обратно ведущему, может сделать шаг 
назад. Тот, кто уронит мяч, остается стоять на 
прежнем месте. Ведущий не меняет свое поло-
жение,  

7.Обман 

Дети становятся в круг, руки за спину. Один 
ребенок с мячом становится в центр круга. Он 
кидает мяч одному из стоящих, и тот должен 
вытянуть руки вперед, чтобы поймать мяч. 
Однако ведущий может сделать обманный 
выпад. И тот, кто вытянет руки вперед, меня-
ется с ним местами. 
 

 8.Подбрось мяч 

Развивает координацию движений 
Необходимый инвентарь: мяч. 
◈ По правилам игры: вы по очереди под-

брасываете мяч вверх. При этом нужно хлоп-
нуть в ладоши и сосчитать до одного. Затем 
поймать мяч. Если мяч успешно пойман, его 
можно подбросить еще раз и сосчитать до 
двух, хлопнув в ладоши два раза. Снова пой-
мать мяч. И так далее. 
◈ Если мяч не пойман, то ход переходит к 
другому игроку. 


