
1 

 

Игры с мячом 
«Горячая картошка» 

Ход игры: участники стоят по кругу. По сигналу «горячая 

картошка» начинают перебрасывать или передавать мяч по кругу. 

Если ребенок не поймал мяч, то он «обжегся», должен пробежать с 

мячом круг и вернуться на свое место. 

Другой вариант: участники стоят по кругу. По сигналу «горячая 

картошка» начинают перебрасывать или передавать мяч по кругу 

очень быстро, не задерживая мяч в руках, т.к. «картошка очень 

горячая». 

 

«Пирамидка» 

Ход игры: из 3-4 пластиковых кубиков строится пирамидка (либо 

пирамидка без опоры). Малыши, с обозначенного места (цветной 

кружок или шнур) на расстояния 1,5 м., прокатывает мяч двумя 

руками вперед, стараясь сбить пирамидку из кубиков. 

Следить, чтобы дети энергично отталкивали мяч двумя руками, а не 

подбрасывал его вперед-вверх. Перед тем как оттолкнуть мяч, 

приучать детей смотреть на пирамидку. После попадания, 

предложить малышам самостоятельно составить пирамидку. 

 

Другой вариант «Детский боулинг» или «Сбей кегли» 

Ход игры: расположить кегли треугольником, как в настоящем 

боулинге. Отойти на 1-1,5м и веревкой или лентой отметить линию. 

Пусть дети встанут за ней. Взять мяч и покажите, как нужно сбивать 

кегли. Дайте мячи малышам и попросите их сделать то же самое. 

Сопровождать игру следующими словами: 

Посмотри, какие кегли 

Ровно-ровно в ряд стоят! 

К ним направим мяч умело 

И они уже лежат! 

Это прекрасная игра для отработки меткости и навыков катания. 

Малыши, присев на корточки (наклонившись, ноги чуть шире плеч, с 

обозначенного места прокатывают мячи двумя руками вперед, 

стараясь сбить кегли. 
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Правила игры: следить, чтобы малыши энергично отталкивали мячи 

двумя руками, а не подбрасывали его вперед-вверх. Перед тем как 

оттолкнуть мяч, приучать детей смотреть на кегли. Отметить точки 

на полу, куда надо ставить кегли (мелом, кусочками пластыря, 

кружочком из цветной бумаги или картона, и позволить малышам по 

очереди самостоятельно установить сбитые кегли на место. 

 

«Снежинки» 

Предварительная работа: перед игрой (обязательно вместе с 

детьми) нарвать небольшие кусочки белой легкой бумаги (например, 

салфетку) – в игре это будут «снежинки». Положить на пол большую 

взбитую подушку. Сверху подушки насыпать «снежинки». 

Ход игры: отойдите от подушки на 0,7-1,5 м (в зависимости от 

возможностей и умений) и показать, как бросить мяч на подушку 

(двумя руками снизу). Дети придут в восторг от разлетающихся в 

стороны «снежинок». 

 

«Веселые мячи» 

Ход игры:  Для игры понадобится много мячей. Раскатить все 

мячики по полу и на скорость собрать их в корзинку.  

Другой вариант: Раскатить все мячики по полу и собрать их по 

цвету или по размеру в разные корзинки. 
  

«Попади в ворота» 

Для игры нужны: ворота и мяч. 

Ход игры:  Взрослый предлагает ребёнку встать напротив ворот, 

присесть на четвереньки и катить мяч в ворота. Затем добежать до 

ворот, забрать мяч и повторить движение. 

Другой вариант: взрослый встаёт и делает воротики из своих ног 

 

 


