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А сейчас, уважаемые родители, вы можете проверить знания 

своих детей и задать им вопросы.  

(в помощь в вас и вашего ребёнка презентация об истории мяча) 

 

ВЫ: В настоящее время существует множество самых разных мячей. 

Но они все имеют одну форму. Какую? ..... 

ДЕТИ: (круглую) 

ВЫ: Слово «мяч» произошло от слова «мягкий, мякиш», т. е. мягкий 

шар. Делают мячи из разных материалов. 

Для каждой спортивной игры существует свой мяч. А какие ТЫ 

знаете игры, в которых используется мяч? 

ДЕТИ: Футбол, волейбол, теннис, баскетбол….  

ВЫ: А сейчас давай составим с тобой правила по технике 

безопасности при игре с мячом.  

(вместе с ребёнком составьте такую памятку, причём пусть ребёнок 

сам называет нужные/важные по его мнению правила). 

Например, вот такие: 

Правила по технике безопасности при игре с мячом. 

ВЫ: От игры с мячом могут случаться и неприятности, если забыть 

правила безопасности. Как приучит мяч быть послушным? 

1. Не играйте с мячом возле стеклянных окон, витрин магазинов. 

Почему? (Мяч может их разбить). 

2. Не играйте с мячом возле проезжей части дороги. Почему? (Мяч 

может выкатиться под колеса проезжающей машины, вызвать аварию. 

И конечно, ни в коем случае нельзя выбегать за мячом на дорогу) 

3. Нельзя сидеть на мяче, прокалывать его. Почему?  

4....... и т.д. 
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ 

Дидактические и малоподвижные игры 

 

Д/игра «Угадай на ощупь» (не заглядывая в мешок определить 

из какого материала сделан мяч). 

А мяч можно скатать из бумаги, из тряпок, из ваты, из 

пластилина, возможно, найдётся стеклянный/ пластиковый мяч и, 

конечно же, резиновый. 

 

Д/игра «Что можно делать с мячом?» 

(играть, пинать, подбрасывать …. Бросать мяч ребенку, он 

называет действие и возвращает обратно). 

Д/Игра с перебрасыванием мяча «Подскажи словечко» 

Есть всего один ответ. Кто-то знает, кто-то — нет. 

Ход игры. Ведущий, бросая мяч поочередно каждому ребенку, 

спрашивает: — Ворона каркает, а сорока? Ребенок, возвращая мяч 

ведущему, должен ответить: — Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

— Сова летает, а кролик? 

— Корова ест сено, а лиса? 

— Крот роет норки, а сорока? 

— Петух кукарекает, а курица? 

— Лягушка квакает, а лошадь? 

— У коровы теленок, а у овцы? 

— У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

Д/Игра с мячом «Скажи ласково» 

Мячик маленький поймай, да словечком приласкай. 

Ход игры. Ведущий, бросая мяч ребенку, называет первое слово 

(например, шар), а ребенок, возвращая мяч ведущему называет второе 

слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. 

Стол — столик, ключ — ключик. Шапка — шапочка, белка — 

белочка. Книга — книжечка, ложка — ложечка. Голова — головка, 
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картина — картинка. Мыло — мыльце, зеркало — зеркальце. Кукла — 

куколка. Коса — косичка, вода — водичка. Жук — жучок, дуб — 

дубок. Вишня — вишенка, башня — башенка. Платье — платьице, 

кресло — креслице. Перо — перышко, стекло — стеклышко. Часы — 

часики, трусы — трусики. 

Д/Игра «Что бывает круглым?» 

Тут, конечно, каждый знает, что каким у нас бывает. 

Цель: расширение словаря детей за счет прилагательных развитие 

воображения, памяти, ловкости. Ход игры. Перебрасывая мяч детям 

различными способами, ведущий задает вопрос, на который ребенок, 

поймав пи мяч, должен ответить, после чего вернуть мяч ведущему. 

ведущий, в свою очередь, перекидывает мяч следующему ребенку, 

ожидая ответа от него. 

1. Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна яблоко, 

вишня...) 

2. Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, 

шнур...) 

3. Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, стол, дом, 

шкаф...) 

4. Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, 

платье...) 

5. Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, 

ночь...) 

6. Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...) 

7. Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, 

вафли...) 

8. Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, 

шапка...) 

9. Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель 

проволока...) 
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10. Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, 

клинок...) 

11. Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка). 

12. Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, 

ручей...). 

Малоподвижная/игра «У кого мяч?» 

Ход игры: играющие встают в шеренгу плечом к плечу плотно 

друг к другу, руки у всех за спиной. Выбирается водящий. Он 

становится напротив игроков. Водящий дает кому-либо мяч (диаметр 

не более 15 см.), и игроки за спиной передают его по кругу. Водящий 

старается угадать, у кого мяч. Он говорит «руки», и тот, к кому он 

обращается, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх. Если 

водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден 

мяч, начинает водить. Игра повторяется до тех пор, пока у игроков не 

иссякнет к ней интерес. 

Мп/и «У кого меньше мячей» 

Ход игры: для игры необходимо много мячей либо воздушных 

шариков (мячи можно сделать, скомкав бумагу, получится много, и 

игра будет весёлой и не травмаопасной). Засекаем время. Дети против 

родителей на разных сторонах перекидывают мячики/воздушные 

шарики с одной стороны на другую. У кого меньше мячей тот и 

победил 

Игра с мячом: 

 Все участники игры стоят в кругу, на расстоянии вытянутой 

руки друг от друга. 

 В центре круга — водящий. Водящий должен поймать мяч, 

который игроки перекатывают аккуратным ударом ноги друг другу. 

Они могут послать мяч в любом направлении: вправо, влево, пересечь 

круг, но сами должны оставаться строго на месте и не касаться мяча 

руками: перекатывать можно только по земле, и только ногами. 

 Задача водящего — задержать мяч. Он может сделать это 

ногой, рукой, может только прикоснуться к мячу, может выбить его за 

круг. 
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 Если водящему удалось задержать мяч, он встает на место 

того игрока, с чьей неудачной подачи ему удалось задержать мяч. 

Футбол на коленях: 

 Игроки делятся на две команды. В виде ворот на пол кладут 

подушки. 

Игроки, стоя на коленях, стараются поймать мяч, который пасует 

руками противник. Передают пас друг другу, стараясь забить гол. Мяч 

ловят руками, прижав к груди мяч и упав грудью на подушку. 

 Выигрывает та команда, которая забила больше голов  

 


