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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ 

1. 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. 

 

2. Д/игра «Что можно делать с мячом?» 

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

называет действие и возвращает обратно). 

3. 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? 
 

4. 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, 

картина — картинка. Мыло — мыльце, зеркало — зеркальце. Кукла 

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

дубок. Вишня — вишенка, башня — башенка. Платье — платьице, 
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кресло — креслице. Перо — перышко, стекло — стеклышко. Часы — 

часики, трусы — трусики. 

5. Д/Игра «Что бывает круглым?» 

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

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...) 

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...) 
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Игры с мячом 

 

«Боулинг» игру можно менять в зависимости от количества 

игроков и спортивного инвентаря. 

Игроки стоят в шеренге за стартовой линией с мячами в руках. 

Напротив каждого игрока треугольником расставлены 6 кеглей (4-5 

метров от линии старта). Дети прокатывают мяч по полу, стараясь 

сбить кегли. Выигрывает тот, кто сбил большое количество кеглей. 

Мяч нужно катить по полу, не подбрасывая. Расстояние до кеглей 

можно увеличивать или уменьшать в зависимости от 

подготовленности детей. 

 

Малоподвижная игра «Зайчик» 

В роли зайчика выступает небольшой мяч, который удобно 

держать в руке. Дети встают в круг, в центре водящий. Дети за 

спиной передают мяч по кругу незаметно для водящего, а тот должен 

угадать, кто держит зайчика. Водящий может даже потребовать от 

игрока показать руки. Если водящий угадает, у кого мяч, дети 

меняются ролями. 

Правила: постараться мяч передать в руки, не потерять его. 

 

«Закати мяч головой» 

Большие мячи по количеству детей. 

Ход. Игрок передвигается на четвереньках и головой подталкивает 

перед собой большой мяч, не касаясь его руками в противоположный 

конец комнаты. Выигрывает игрок, который заталкивает мяч первым. 

Правило. Начинают игроки одновременно от черты, линии. 

«Прокати и догони» 

Ход. Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту 

(шнур, полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет действия в 

соответствии со стихотворным текстом. 

 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 
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Мы прокатим далеко (смотрит, куда он покатился, 

А теперь его догоним. (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко! (поднимает мяч над головой: «Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать его 

одной рукой, чередуя правую и левую руку, если маленький 

(диаметром 5-8 см) или двумя руками, если большой (диаметром 18-

20 см). 

Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не бежит за 

мячом сразу, а дожидается речевого сигнала. 

 

«СБЕЙ КЕГЛЮ» 

Ход. Педагог (взрослый) ставит две-три кегли на расстоянии 1-1,5 м 

от ребенка, дает ему большой мяч. 

Ребенок приседает на корточки, наклоняется, ставит ноги чуть шире 

плеч в обозначенном взрослым месте (цветной кружок или шнур, 

прокатывает мяч двумя руками вперед, стараясь сбить кегли. Затем 

идет за ним, поднимает и возвращается. 

Педагог (взрослый) сопровождает свой показ такими словами: 

Посмотри, какие кегли. (педагог указывает на кегли) 

Ровно-ровно в ряд стоят! 

К ним направим мяч умело (толкает мяч двумя руками) 

И они уже лежат! (обращает внимание на сбитые кегли) 

 

Правила: энергично отталкивать мяч двумя руками, смотреть вперед 

на кегли. 

«Попади в ворота мячом» 

Оборудование. 2 стула, рейка 1,5или 2 м, мячик. 
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Ход. Ведущий строит ворота (на спинки стульев или кубов высотой 

50-60 см. перед воротами на расстоянии 2 м кладет мяч. Ребенок 

должен взять мяч, катить его в ворота и бежать за ним. Пройдя ворота 

на четвереньках, ребенок выпрямляется, догоняет мяч, и положив его 

на прежнее место садится отдыхать. Более сложный вариант можно 

проводить на время. 

Правило. Необходимо, чтобы ребенок бежал за мячом прямо, не 

горбясь. 

 


