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В разделе физического воспитания «Программы воспитания в детском саду» действия
детей с мячом включены в занятия начиная со второго года жизни. Они занимают
значительное место среди других средств физического воспитания и усложняются от
группы к группе за счёт введения дополнительных заданий, а также более сложных
способов выполнения. В подготовительной к школе группе кроме подбрасываний мяча
разными способами с различными заданиями, метаний на дальность и в цель,
предусмотрено формирование навыков ведения (отбивания мяча), ловли, передачи
(перебрасывания мяча друг другу), а также забрасывания мяча в корзину.
Упражнения в бросании и катании мячей способствуют развитию координации,
ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения схватить,
удержать, бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать
усилие с расстоянием, развивают выразительность движений, ориентировку в
пространстве. Упражнения с мячами различного веса и объёма развивают не только
крупные, но мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и
кистей, что особенно важно для шестилетнего ребёнка, готовящегося к обучению в школе.
При ловле и бросании мяча ребёнок действует обеими руками. Это способствует
гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма.
В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия для
воспитания положительных нравственно-волевых черт детей. Такие игры приучают
преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. Ради интересов
команды ребёнку часто приходится передавать мяч партнёру, когда тот имеет более
благоприятные условия для ведения успешной игры. В игре ребёнок всегда имеет
возможность испытать свои силы и убедиться в успешности своих действий.
Для современных детей, у которых нет «дворового игрового детства», владение мячом
часто бывает крайне затруднительно, и поэтому необходима специальная методика
обучения навыкам владения мячом и элементами спортивных игр в условиях ДОУ. Для
детей же «группы риска» освоение мяча имеет огромное психокоррекционное значение,
поскольку все дети «группы риска» в той или иной степени отстают в ловкости, скорости,
выносливости от своих здоровых сверстников. Зрительно-моторная координация,
внимание, контроль и регуляция своих действий требуют дополнительных
коррекционных технологий развития.

1. Овладение мячом - подготовка детей к спортивным играм
Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют особой подготовки организма
ребенка для их проведения. Для этого в детском саду необходимо применять только те
игры, которые дадут детям возможность быстрее овладеть элементами спортивных игр.
Наблюдения и проведенные исследования позволили сделать вывод, что игры с мячом
являются прекрасным средством физического и нервно-психического развития. Обучать
детей играм с элементами спортивных игр следует постепенно, переходя от простого к
сложному. Обучение нужно начинать с изучения общих, сходных для ряда игр, приемов.
При разучивании элементарной техники спортивных игр наибольшей любовью (особенно
у мальчиков) пользуется игра в городки, а также игры с мячом типа баскетбол, бадминтон,
малый теннис.

Исследование Н. Шашковой показало, что если ребенок владеет навыками различных
манипуляций с мячом («Школой мяча»), то это облегчает освоение игры в баскетбол.
Баскетбол — это командная игра, в которой совместные действия игроков обусловлены
единой целью.
Прежде чем приступить к игре в баскетбол, необходимо соблюсти следующую
последовательность упражнений, подводящих к освоению этой игры:
1) обучение технике перемещения и удержания мяча; передача мяча; ведение мяча;
2) бросание мяча в корзину.
Техника перемещения
Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить детей таким
приемам перемещения, как стойка, бег, прыжки, повороты, остановки.
Следует научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную стойку
баскетболиста: ноги согнуты в коленях, расставлены на ширине плеч, одна из них
выставлена вперед на полшага. Тело направляется вперед, тяжесть его распределяется
равномерно на обе ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу.
Техника удержания мяча
От уровня владения мячом зависит темп выполнения упражнений и протекание игры.
Следовательно, основное внимание должно обращаться на технику удержания и
выполнения действий с мячом.
Формирование чувства мяча
При формировании действий с мячом необходимо, чтобы ребенок почувствовал мяч как
часть своего тела, научился легко и точно управлять им.
Задача первого этапа обучения — выработка у детей определенных умений обращаться
с мячом, поэтому на начальном этапе обучения целесообразно давать свободные игры с
мячом на занятиях физкультуры и в самостоятельной двигательной деятельности, не ставя
целью отработку техники этих действий.
Детей необходимо познакомить с некоторыми свойствами мяча, показав, что высота
отскока зависит от прилагаемой к мячу силы, дальность броска — от веса мяча, а также от
прилагаемой к нему силы. Затем воспитатель предлагает поиграть с мячом, бросая его
вверх, вниз, перебросить с одной руки в другую и т.д. В упражнениях дети привыкают к
мячу, учатся управлять им. При обучении дошкольников игре в баскетбол применяются
обычные большие резиновые мячи.
Удержание мяча
Большое значение имеет правильное удержание мяча. Исходное положение: держать
мяч на уровне груди двумя руками. При этом руки должны быть согнуты, локти опущены
вниз, кисти рук сзади сбоку мяча, пальцы широко расставлены; большие пальцы
направлены друг к другу, остальные — вверх-вперед.
Ловля мяча
Необходимо учить детей встречать мяч руками как можно раньше, образовывая из
пальцев как бы половину полого шара, в который должен поместиться мяч. Ребенок
следит за полетом мяча, и как только мяч прикоснется к кончикам пальцев, он должен

захватить его и притянуть к себе амортизирующим движением. При этом одновременно
надо сгибать ноги так, чтобы принять положение исходной стойки.
Передача мяча
Одновременно с ловлей мяча необходимо обучать детей передаче его двумя руками с
места, в дальнейшем — в движении. Детей следует научить передавать мяч из
правильной стойки, держа мяч двумя руками на уровне груди. При передаче ребенок
должен описать мячом небольшую дугу к туловищу вниз — на грудь и, разгибая руки
вперед, от себя посылать мяч активным движением кисти, одновременно разгибая ноги.
Ведение мяча
На начальном этапе обучения детям шестилетнего возраста более доступно ведение
мяча с высоким отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. Затем появляется
возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. И, наконец, он легко
усваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с изменением направлений.
При ведении меча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняясь
несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть со свободно
расставленными пальцами накладывается на мяч вверху и от себя. Толчки мяча игрок
выполняет несколько сбоку от себя, равномерно.
При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать подготовительные
упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание правой и левой рукой на месте,
ведение на месте попеременно правой и левой рукой. После того как ребенок научится
контролировать мяч обеими руками достаточно уверенно, можно перейти к ведению в
движении сначала шагом, потом бегом.
Бросание мяча в корзину
Движение при передаче мяча и бросках его в корзину являются сходными по своей
структуре. Поэтому обучение броскам мяча в корзину можно также ограничить
привитием навыков броска двумя руками от груди и одной рукой от плеча. Удерживая
мяч на уровне груди, ребенок должен описать им небольшую дугу вниз на себя и,
выпрямляя руки вверх, бросить его с одновременным разгибанием ног.
Бросок мяча двумя руками от груди применяется главным образом при бросании мяча в
корзину с места. Бросок мяча в корзину после ведения или после ловли его, когда
ребенок получает мяч, выбегая к центру, чаще всего производится одной рукой от плеча.
При броске одной рукой от плеча с места одна нога выставляется на полшага вперед.
Мяч находится на ладони согнутой в локтевом суставе руки и придерживается другой
рукой. Разгибая ноги с одновременным выпрямлением руки с мячом вверх—вперед,
ребенок мягким толчком кисти направляет мяч в корзину.
Сначала воспитатель показывает и объясняет детям правила прицеливания, потом
предлагает им добросить мяч до щита, затем дает задание перебросить мяч через высоко
подвешенную сетку, веревочку и т.д. (150—170 см). Когда они научатся просто
добрасывать мяч до корзины, надо предложить попасть в нее любым способом.
Целесообразно постепенно увеличивать высоту. Удобна стойка с изменяющейся высотой
кольца.

2. Упражнения с мячом в разных возрастных группах
Примерные упражнения в катании, бросании, ловле и метании (по возрастным группам)

Содержание упражнений для детей первой младшей группы (2-3 лет)
1. Катание мяча с горки или ската и бег за ним.
2. Катание мяча воспитателю двумя руками в положении сидя и стоя.
3. Катание мяча друг другу с расстояния 1-1,5 м.
4. Бросание мяча двумя руками снизу вперед и вверх.
5. Бросание мяча от груди двумя руками вперед.
6. Бросание мяча воспитателю.
7. Ловля мяча от воспитателя с расстояния до 1 м.
8. Бросание большого мяча двумя руками через веревку.
9. Бросание маленького мяча одной рукой (правой и левой) через веревочку,
натянутую на уровне поднятой руки ребенка с расстояния 1-1,5 м.
10. Метание большого мяча двумя руками снизу в горизонтальную цель.
11. Метание маленького мяча правой и левой рукой в горизонтальную цель (корзину,
ящик) с расстояния 100-125 см.
12. Метание мяча вдаль правой и левой рукой.
13. Метание маленького мяча с расстояния до 1 м в вертикальную цель, находящуюся
на уровне глаз ребенка.

Содержание упражнений для детей второй младшей группы (3-4 лет)
1. Катание мяча друг другу с расстояния 1,5 – 2 м. в положении сидя, ноги врозь,
скрестив ноги или стоя.
2. Катание мяча через ворота (ширина 60-50 см) с расстояния 1-1,5 м.
3. Бросание мяча двумя руками от груди.
4. Бросание мяча двумя руками из-за головы.
5. Бросание и ловля мяча от воспитателя с расстояния 1-1,5 м.
6. Бросание мяча вверх и попытки ловить.
7. Бросание мяча о землю и попытки ловить.
8. Бросание большого мяча двумя руками через веревку, сетку.
9. Бросание маленького мяча одной рукой через веревку, сетку.

10. Метание в горизонтальную цель двумя руками снизу и от груди с расстояния 1,5-2
м.
11. Метание в горизонтальную цель одной рукой.
12. Метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1-1,5 м.

Содержание упражнений для детей средней группы (4-5 лет)
1. Катание мяча друг другу с расстояния 1,5-2 м.
2. Катание мяча в ворота (ширина 50-40 см) с расстояния 1,5-2 м.
3. Катание мяча с попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 м).
4. Катание мяча между палками, линиями, шнурами (длина дорожки 2-3 м).
5. Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3-4 раз подряд).
6. Бросание мяча о землю и ловля.
7. Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м.
8. Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, натянутую на
высоте поднятой руки ребенка (стоя на расстоянии 2 м).
9. Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя и сидя.
10. Отбивать мяч о землю двумя руками, стоя на месте.
11. Отбивать мяч о землю одной рукой.
12. Метание вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 3,5-6,5
м).
13. Метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и левой рукой.
14. Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м
правой и левой рукой.
15. Бросание мяча о стену и ловля (в индивидуальных играх).

Содержание упражнений для детей старшей группы (5-6 лет)
1. Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (кегли, бабки и др.), катание
«змейкой» между предметами.
2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд).
3. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не менее 4-6 раз подряд).
4. Бросание мяча друг другу с хлопком.
5. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя.
6. Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом.
7. Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли.

8. Бросание мяча друг другу и ловля в движении.
9. Отбивая мяч о землю двумя руками стоя на месте ( не менее 10 раз подряд).
10. Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом в прямом
направлении на расстояние 5-6 м.
11. Отбивать мяч о землю одной рукой (правой и левой), продвигаясь вперед.
12. Отбивать мяч о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли.
13. Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3-4 м.
14. Метание в вертикальную цель (цель которой на высоте 2 м от земли) правой и
левой руки.
15. Метание вдаль предметов разного веса правой и левой рукой.
16. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину.
17. Бросание двумя руками набивного мяча (вес до 1 кг) от груди и из-за головы.
Гораздо непринужденнее дети 5 лет бросают мяч вверх, о землю и ловят. В старшей
группе дети учатся бросать мяч под углом, чтобы его мог поймать играющий, стоящий
напротив, или чтобы мяч попал в стенку и отскочил от нее в более удобном для ловящего
положении.
Содержание упражнений для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
1. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (не менее 20 раз подряд).
2. Бросание мяча вверх и ловля одной рукой (не 10 раз подряд).
3. Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом
направлении.
4. Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя на
коленях, сидя по-турецки, лежа.
5. Катание друг другу набивного мяча.
6. Бросание набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад.
7. Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд.
8. Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6-8 м.
9. Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в прямом направлении.
10. Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу.
11. Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой».
12. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 4-5 м.
13. Метание вдаль на расстояние 6-12 м правой и левой рукой.
14. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.
15. Метание в цель из исходных положений стоя на коленях, сидя, лежа.
16. Метание в движущую цель правой и левой рукой.

17. Метание вдаль с нескольких шагов.
18. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с2-3 шагов.
19. Отбивание мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу
(элементы волейбола).
20. Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с отскоком от земли, с
поворотом кругом, по косому направлению, с перепрыгиванием через
отскочивший мяч.
21. Метание вдаль и вверх предметов разного веса и формы.

Мяч у детей от 2 до 7 лет имеет различные размеры, назначения и задачи в процессе
игры. Если двухлетки только учатся перекатывать, бросать мяч, то у старших есть целый
цикл довольно сложных упражнений с мячом, например игра «Школа мяча».
Практические занятия:
1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками;
2. Подбросить мяч вверх, дать ему упасть и снова поймать его;
3. Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и затем поймать его;
4. Подбросить мяч, как можно выше.
5. Ударить мяч о землю так, чтобы он подскочил повыше;
6. Поднять руки с мячом над головой, выпустить его и поймать на лету стоя на месте.
7. Ударить мяч о землю, хлопнуть в ладоши и затем поймать его.
8. Ударить мяч о стену. После того как он упадет на землю и отскочит, поймать его
двумя руками.
9. Ударить мяч о стену и поймать его двумя руками, стоя на расстоянии 1,5 – 2 м.
10. Бросить мяч вдаль на максимальное расстояние.
11. Бросить мяч в цель на расстояние.
12. Бросить мяч в центральный круг от периметра большого круга по различным
мишеням.
13. Одним мячом на разных расстояниях (от1 до 3 м) попасть в другой мяч с
нескольких попыток.
14. Поставить кеглю на пол на расстоянии от1 до 3 м. ударом ноги по мячу (левой или
правой поочередно) сбить кеглю.
15. Поставить стул на расстоянии от 1 до 5 м от линии старта и сбивать поставленные
предметы мячом.
16. Поставить стул на расстоянии от 1 до 5м от линии и прокатить мяч между ножками
стула, как в ворота, руками или ногами.
17. Стоя по кругу на расстоянии 1,5 – 2 м бросать мяч друг другу так, чтобы он не упал
на пол.

18. Поставить корзину на расстоянии от 1 до 3м и бросать мяч одной рукой или двумя
руками так, чтобы попасть в корзину.
19. С небольшой горки сначала катить мяч, с потом бежать за ним.
20. Закатывать мяч в лунку на расстоянии от 1 до 3м.
21. Встать по кругу на расстоянии вытянутых рук и передавать друг другу сразу
несколько мячей в одном направлении.

3. Методика обучения упражнениям с мячом
Запас двигательной энергии ребенка настолько велик, что он самостоятельно реализует
потребность в движении естественным путем во время игры. “Маленькие дети, опираясь
на инстинкт, сами регулируют и интенсивность, и время своей двигательной деятельности
в игре. Не надо мешать ребенку играть, резвиться. Он гораздо правильнее мамы и
бабушки определит, сколько ему прыгать на одной ноге, сколько крутить скакалку — это
заложено природой. Завтрашний интеллект ребенка и его сегодняшняя вялость имеют
прямую связь” - подчеркивает И. А. Аршавский.
При первоначальном овладении действиями с мячом большое место занимают
индивидуальные упражнения, самостоятельные попытки детей играть с мячом: бросать
его в любом направлении, использовать усвоенный способ броска — снизу, сбоку, от
плеча.
Вначале дети усваивают бросок мяча вперед-вверх. Бросание в произвольном
направлении сопровождается бегом за мячом. Постепенно воспитатель учит детей ловить
мяч, отскочивший от пола, стены. В индивидуальных упражнениях ребенок бросает мяч
воспитателю, который сможет поймать и неточно брошенный мяч, тогда как в игре двух
маленьких детей часты неточные броски, бег за упавшим мячом отвлекает детей от
основного упражнения.
Бросок о землю должен выполняться вертикально вниз с соблюдением точности
направления и определенной силы толчка. Успех в данном упражнении во многом
зависит от состояния поверхности, поэтому бросание мяча вниз воспитатель организует
на асфальтовой дорожке, плотной ровной площадке, веранде.
Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками одновременным
хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под взлетевший мяч. Пальцы слегка
согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, брошенный воспитателем или сверстником, надо
ловить, не прижимая к груди, стараться встречать при ловле пальцами, руки выпрямлять
по направлению к летящему мячу, а поймав, согнуть их и подтянуть мяч к груди. Старшие
дети ловко и непринужденно бросают и ловят мяч. Поэтому они могут находиться в
разных положениях — сидя, стоя, парами, по кругу, передвигаясь. Удается старшим и
сочетание разных движений с игрой в мяч, например, подбрасывать и ловить мяч
приседая, подпрыгивая, чередовать бросание и ловлю с бегом.
Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняется мячами резиновыми
или теннисными, мешочками с песком, шишками, снежками. Горизонтальной целью
может служить ящик, пенек, корзина, вертикальной — щит с нарисованным кругом,
обруч, большой мяч, дерево и т. п. В зависимости от характера цели, веса и величины

метаемого снаряда выбирается способ метания. Большой мяч в корзину или лежащий на
земле обруч бросают двумя руками снизу, маленький мяч или шишку — одной рукой.
В метании надо обращать внимание на чередование бросков правой и левой рукой —
это важно для гармоничного развития обеих рук, для профилактики появления
нарушений осанки. Воспитателю надо внимательно контролировать количество бросков
правой и левой рукой. Если в группе большинство детей плохо освоили метание левой
рукой, то именно с метания левой рукой надо начинать обучение.
Метание вдаль не требует такой точности глазомера как метание в цель. Движения
детей здесь более свободные, размашистые, энергичные. Малыши, так же как и при
метании в цель, чаще метают предмет движением руки от плеча, предварительно согнув
руку и не выпрямляя ее при броске. Без зрительного ориентира дети с трудом понимают,
как это выполнить. Поэтому воспитатель предлагает перебросить мяч через куст, ветку
дерева или подвешивает веревку несколько выше поднятой руки ребенка. Младшие дети
располагаются на расстоянии 1 м от веревки, старшие отходят дальше, примерно на 2—3
м. Метание вдаль выполняется разными способами: от плеча, из-за спины через плечо с
предварительным замахом, снизу, сверху, сбоку.
Старших дошкольников воспитатель должен научить ведению мяча. К разучиванию
этого движения надо приступать после того, как дети овладеют навыком отталкивать мяч,
стоя на месте мягкими, плавными движениями кисти. При ведении мяча ребенок
продвигается вперед шагом, а затем и бегом, немного наклонившись по ходу движения.
Мяч отбивают так, чтобы он отскакивал на уровне или несколько выше пояса.

4. Игры с мячом
Игры с мячом — спортивные или иные игры, в которых используется мяч. В большинстве
игр с мячом, основной целью игры является ударить, кинуть, отбить мяч определенным
образом, например, забить его в ворота, или отбить так, чтобы противник не смог его
поймать.
Игры с мячом обычно можно отнести к одной или нескольким категориям, в
зависимости от цели игры. Примерами таких категорий могут служить:


Игры, где забивают



Игры, где мяч нужно перекидывать через



Игры, где по мячу бьют битой — мяч должен быть отбит так, чтобы отбивающий
мог добежать до цели.



Игры, где каждый игрок должен поразить мячом



Игры, где нет победителей и проигравших.

Значение игр с мячом в развитии детей.
1. Игры с мячом отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к
общению.
2. Освобождают детей от утомительной,
неподвижности на занятиях.

неестественной

для

их

возраста

3. Помогают разнообразить виды деятельности детей на коррекционном занятии по
всем разделам программы, включая в работу различные уровни регуляции.
4. Развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве.
5. Помогают проводить работу над развитием просодических компонентов речи.
6. Регулируют точность и силу движения.
7. Самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может
быть сброшен любому из детей, формирует произвольное внимание.
8. Игры с мячом развивают и нормализируют эмоционально - волевую сферу, что
особенно важно для гипервозбудимых детей.
9. Развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции.
10. Развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких, сердца,
улучшают обмен веществ.
11. Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования
речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у детей
правильных речевых навыков.

Руководство занятиями по обучению детей действиям с мячом имеет некоторые
отличия от руководства подвижными играми на занятиях по физической культуре.
Наиболее эмоционально проходят игры с мячом, когда педагог сам становится активным
участником их, поэтому педагог может временно принимать на себя роль водящего, с
целью пояснения на личном примере обязанностей водящего правил приёмов игры.
Возможность для активного участия педагога в упражнениях с мячом создаётся тогда,
когда дети усвоят основной рисунок движения. Но и на этом этапе необходимо
показывать отдельным детям те или иные действия, совместно выполнять упражнение.
Оказывая помощь ребёнку в усвоении действий с мячом, педагог повышает его интерес к
движениям данного типа. Выполняя упражнение в паре с технически слабым или
сильным ребёнком, он имеет возможность облегчить или усложнить задание. Он может
временно включиться в игру или упражнение, в удобный момент выйти из неё, перейти
на упражнение с другим ребёнком и т.д. При этом педагог не должен терять из поля
зрения всех детей и каждого ребёнка в отдельности.
Когда все дети одновременно играют в зале, создаётся сильный шум от ударов мячей об
пол, и в таких условиях педагог вынужден останавливать игру, чтобы дать очередные
указания. Поэтому для облегчения руководства игрой детей необходимо научить
реагировать на звуковые и зрительные сигналы точно и быстро. Прежде всего, педагог
должен научить детей реагировать на свисток, а затем и на такие сигналы, как показ
рукой на место, с которого надо ввести в игру мяч, обозначение жестом ошибок, которые
сделал ребёнок.
Можно применять и другие зрительные сигналы: например, поднятая вверх рука
означает – остановиться, взмах руки в определенную сторону – изменить направление
передвижения; скрещение рук со свистком – игра окончена и др.

Название игры
«Быстро отвечай»

Описание
Дети стоят в кругу. В центре взрослый с мячом. Он по очереди задаёт
каждому ребёнку вопрос, например: «Как зовут твою маму?» или «Какое
число следующее после пяти?» и т. д. Затем бросает ребёнку мяч, он
быстро отвечает на вопрос и бросает мяч обратно взрослому. В случае,
если ребёнок не отвечает в течение 5 сек., он передаёт мяч соседу и
вопрос переадресовывается ему.

«В биллиард с мячом»

Дети выстраиваются в две шеренги параллельно друг другу. В шеренге
дети стоят с интервалом в один шаг. Перед детьми из кубиков или
гимнастических палок выкладываются на полу стенки биллиарда
размером 2x1м. По углам оставляются промежутки шириной 10 см - лузы.
Ребенок берет мяч и с произвольного расстояния и любой стороны,
начиная от борта, прокатывает мяч так, чтобы он попал в угол - лузу и
выскочил из биллиарда. Если он попал в лузу с ближнего борта, то
команде засчитывается одно очко, если попадание было от дальнего
борта, то команда получает три очка. Если мяч остался внутри биллиарда,
он передается играющему другой команды. Побеждает та команда,
которая наберет большее число очков.
Методические приемы. Воспитатель обращает внимание на
правильность бросков (скатывать мяч с руки плавно, чтобы не скакал,
пальцами как бы указывать направление к цели).

«Весёлые мячи»

Дети с мячами в руках выстраиваются на исходной линии в шеренгу.
Педагог произносит слова:
Раскатились все мячи, покатились.
(Дети бросают мячи из-за головы
и бегут за ними)
Вот распрыгались мячи, разыгрались
(Прыгают на двух ногах на месте
с мячами в руках.)
Наши яркие мячи, разноцветные мячи.
В уголок бегут мячи, убегают.
(Дети бегут на исходную линию.
Там попрятались мячи, отдыхают.
Присаживаются на корточки.)
Правила: действовать согласно тексту стихотворения.

«Все в круг»

Игра проводится с волейбольным или баскетбольным мячом. Игроки
делятся на две равные по количеству команды и выстраиваются в два
круга. Игроки стоят на расстоянии вытянутых в стороны рук. Круги
располагаются в трех шагах один от другого. Перед игроками проводится
черта. Игроки рассчитываются в кругах по порядку номеров. Первый
номер выходит в середину круга с мячом в руках. По сигналу ведущего
начинается соревнование между игроками в кругах. Стоящий в центре
перебрасывает мяч второму номеру, а тот возвращает ему обратно. Тут
же происходит обмен бросками с третьим, а затем по порядку с
четвертым, пятым номерами и т. д. Когда мяч обойдет круг и снова
вернется к игроку с номером 2, тот, поймав мяч от среднего, выбегает с
ним в центр круга и начинает, в свою очередь, перебрасываться со всеми
по очереди игроками, начиная с третьего номера, и т. д. Игрок,
начинавший соревнование, встает в круг на место сменившего его
второго номера. Затем в роли центрального выступает третий номер,

четвертый и т. д. Игра в каждой команде заканчивается тогда, когда в
середине круга побывают все игроки и мяч снова попадет к первому
номеру. Он выбегает с ним в центр и поднимает мяч вверх. Та из двух
соревнующихся команд, которая закончила передачу раньше, считается
победительницей при Условии, если она не нарушила следующих
правил: центральные игроки, перебрасывая мяч, не пропустили никого из
стоящих по кругу; участники игры передавали мяч заранее
установленным приемом (от груди, ударом о землю и т.д.). Если мяч упал
на землю, игрок, уронивший его, должен поднять мяч, встать на свое
место и продолжать игру. Соревнования в кругах проводятся два – три
раза.
«Выбей мяч»

Игра проводится с футбольным мячом. Играющие встают в круг на
расстоянии одного метра один от другого. Участники игры выбирают
водящего, который берет мяч и становится в середину круга. Ударяя
ногой по мячу, он старается выбить его за пределы круга. Игроки
стараются задержать мяч, подставляя ноги, любую часть тела, кроме рук,
и не давая мячу вылететь из круга. Если игроки перехватят мяч, они
начинают перекатывать его между собой. В этом случае задача водящего
— отнять мяч у стоящих по кругу и снова сделать попытку выбить его за
пределы круга. Если водящему это удалось, то на его место идет тот
игрок, который пропустил мяч с правой стороны от себя. Следует
условиться, что мяч считается правильно выбитым в том случае, если он
пролетел не выше колен играющих. Можно принять и более сложный
вариант игры. В этом случае игроки, стоящие по кругу, в ходе игры
держатся за руки и не имеют права их разъединять Остальные правила
остаются прежними. Игру лучше проводить с одними мальчиками.

«Выстрел мячом»

Цель игры. Закреплять навык катания мяча друг другу.
Описание игры. Дети распределяются на подгруппы и рассаживаются на
пол по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. В каждом кругу
один мяч. Нужно взять его тремя пальцами (большим, указательным и
средним), резко нажать на него и пустить по полу - «выстрелить». Все
пальцы должны нажимать на мяч одновременно, равномерно.
Играющий, которому направили мяч, старается его поймать и таким же
способом послать следующему. Побеждает та подгруппа, у которой
«выстрелы» мячом достигали цели.
Методические приемы. Воспитатель переходит от круга к кругу,
показывает, как правильно выполнять задание, вводит новые варианты
игры: выполнять задание в ином построении - кто дальше прокатит мяч
(в положении стоя); один «выстреливает» мяч, другой ловит, не давая
коснуться пола; «выстрелить» мяч вверх над собой, поймать двумя
руками.

«Вышибалы»

Игра проходит на открытой площадке или в спортзале. Для игры нужен

легкий мяч, лучше волейбольный или детский резиновый диаметром 1525 см.
На площадке размечаются две линии на расстоянии 5-7 метров друг от
друга. Считалкой или жребием выбираются двое водящих (вышибалы),
остальные игроки собираются в центре между двух линий. Вышибалы
встают за линии друг против друга и пытаются мячом попасть в игроков,
которые могут свободно перемещаться по всей площадке, стараясь
увернуться от мяча. Пролетевший мимо мяч ловит второй водящий, и в
свою очередь, кидает мяч в игроков. Игрок, в которого попали мячом,
считается выбитым и выходит с площадки. Задача - выбить всех игроков.
В игре могут использоваться следующие виды бросков:
 "основной": водящий кидает мяч в игрока, стараясь попасть в
любую часть тела. При этом если мяч сначала ударился о землю, а
потом попал в игрока, данный удар не считается результативным
(«От земли зайца не убьёшь!»).
 "картошка": водящий кричит: "картошка!", - и выполняет бросок
подобный броску шара в боулинге. Мяч обязан катится по земле
(«Картошка не летает!»). Все активные игроки, должны успеть
пропустить мяч между ног, т.е. встать на траектории движения
мяча и расставить ноги, чтоб он прокатился между ними. Кто не
успел, считается выбитым.
 "бомба": водящий кричит: "бомба!", - и кидает мяч высоко вверх.
Активные игроки приседают на корточки, закрывая голову
руками. Никто не двигается, пока мяч не выкатится за площадку
или не остановится. Все кого заденет мяч, считаются выбитыми.
Возможен вариант, когда выбывает только игрок, в которого
первым попало мячом.
 "свечка" - ситуация, в которой активный игрок ловит мяч во время
"основного" броска водящего. Мяч надо четко зафиксировать в
руках. Если мяч выскочил из рук, игрок считается выбитым.
Поймавший «свечку» имеет возможность либо взять
дополнительную жизнь (т.е. при следующем попадании в него,
игрок останется на площадке), либо вернуть обратно одного из
ранее выбитых.
Последний оставшийся игрок должен увернуться от мяча столько раз,
сколько ему полных лет. Если он увернулся удачно, то все игроки заходят
обратно и начинается всё с начала. Иначе выбираются новые водящие.
«Горячая картошка»

«Догони мяч»

Игру проводят в кругу. Мяч – это «горячая картошка». Поэтому, чтобы не
«обжечься», от него нужно как можно скорее избавиться – перебросить
другому игроку. Тот, кто замешкается или уронит мяч, выходит из игры.
Постепенно расстояние между игроками увеличивается, и перебрасывать
мяч становиться все труднее. Побеждает тот, кто дольше всех
продержится в кругу.
Цель игры. Догнать катящийся мяч.
Описание игры. Из гимнастических палок делают 2 коридора шириной до
30см и длиной 3-4 м. Дети распределяются на команды и выстраиваются
у начала коридоров. Первый катит мяч, бежит за ним и старается его
поймать, не давая ему выкатиться из коридора. Затем передает мяч

следующему, сам становится сзади строя или садится на стул. Побеждает
команда, которая не только быстро, но и правильно выполнит задание.
Методические приемы. Воспитатель стоит в другом конце коридора и
следит за правильностью выполнения упражнения: «Не бросай мяч так
сильно, если не успеваешь догнать его. Накрывай мяч рукой сверху
лодочкой». Предлагает новые задания: ловить катящийся мяч после слов:
«Раз-два-три! Лови»; ловить в конце коридора, в середине, у флажка.
«Докати до стены»

Цель игры. Совершенствовать навык отталкивания мяча при
прокатывании.
Описание игры. Из 6-8 палок образуют два коридора шириной 30-50см
так, чтобы коридор доходил до стены. Таких коридоров должно быть два.
Группа делится на две команды. Двое из каждой команды стоят у стены,
остальные сидят на стульчиках по обеим сторонам зала. По сигналу
воспитателя дети начинают прокатывать мячи к стене. Бросив мяч, игрок
садится на место. Стоящий у стены после касания мяча о стену ловит его
и становится на исходную позицию для прокатывания, его место у стены
занимает следующий в команде. Побеждает та команда, которая быстро
и правильно выполнила задание.
Методические приемы. Воспитатель ходит между коридорами,
подсказывает, как правильно бросать мяч, предлагает кому-либо из
детей подать выкатившийся из коридора мяч, подсчитывает, сколько
мячей не докатилось до стены у каждой команды, следит за
очередностью смены игроков.

«Закати мяч в обруч»

Цель игры. Закатывать мяч в обруч с помощью дощечки (картонки,
фанерки).
Описание игры. Дети распределяются на несколько подгрупп. Такое же
число обручей лежит на полу. На край обруча кладется дощечка
(картонка), которая одной стороной касается пола. Получается маленькая
горка. Подгруппы детей выстраиваются в колонны напротив горок. У
каждого в руках теннисный мяч. По сигналу водящие прокатывают мяч,
стараясь попасть в обруч. При этом команде засчитывается три очка. Если
мяч попал в обруч, но выкатился, то команда получает только одно очко,
при промахе очко не начисляется. Затем каждый ребенок прокатывает
мяч в удобном для него ритме. (Мяч, попавший в обруч, остается там до
конца игры, чтобы легче было вести подсчет очков.)
Методические приемы. Воспитатель наблюдает за игрой детей, дает
советы, как точнее закатить мяч в обруч. Для детей, слабо владеющих
навыком прокатывания, можно упростить задание: прокатывать с
близкого расстояния. Тем, кто уверенно выполняет задание, увеличить
расстояние, добавляя соответственно количество очков при попадании в
обруч. При повторном проведении игры можно предложить детям
каждой подгруппы одновременно прокатывать мяч, предварительно
положив на обруч достаточное количество дощечек. Или прокатай, чтобы
он перелетел обруч, не задев его. Или прокатывать мяч в обруч,

поставленный вертикально (обруч держит ребенок).
«Закати мяч»

Цель игры. Обучать прокатыванию мяча в ворота.
Описание игры. Дети выкладывают из кубиков (кеглей, гимнастических
палок) прямоугольник шириной 30-40 см без одной стороны,
обращенной к играющим (в виде ворот). По числу ворот дети
распределяются на команды. У каждого играющего мяч. На расстоянии 23 м от ворот ребенок катит мяч в ворота прямоугольника. По окончании
прокатывания один из команды собирает все мячи и раздает своим
игрокам. Подсчитывается число мячей, попавших в ворота. Наиболее
меткая и быстрая команда объявляется победительницей.
Методические приемы. Воспитатель следит за правильной подготовкой к
прокатыванию мяча, подает мячи, не попавшие в прямоугольник, ведет
подсчет попаданий мяча в ворота каждой командой.

«Зевака»

Дети встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга. У одного из
играющих в руках мяч. По команде педагога ребенок начинает
перебрасывать мяч, называя по имени того, кому бросает мяч. Мяч
необходимо поймать. Кто уронил мяч встает в центр круга и
выполняет любое упражнение с мячом.
Правила: мяч перебрасывается через центр круга. Если играющий при
выполнении упражнения уронил мяч, ему даётся дополнительное
задание.

«Из обруча в обруч»

Цель игры. Совершенствовать навык бросания мяча в неподвижную
горизонтальную цель.
Описание игры. Дети стоят звеньями в колонну по одному. На расстоянии
1м от ведущего на полу вплотную друг к другу лежат три обруча (или
чертятся три круга диаметром 80-100 см). Нужно правой рукой бросить
мяч в первый обруч так, чтобы он после отскока ударился внутри второго
и, подскочив еще раз, попал в третий. Ребенок берет свой мяч и передает
следующему, а сам становится на противоположную сторону, прокатывая
затем мячи своей команде. Игра продолжается, пока все игроки не
перейдут на противоположную сторону. Выигрывает звено, которое
быстрее сменит место, допустив при этом наименьшее число ошибок.
Методические приемы. Воспитатель стоит сбоку от играющих, и по мере
необходимости дает указания: «Бросай мяч несильно», «Отойди для
броска немного назад» (если мяч, не попал в один из обручей), «Сильней
ударяй мяч об пол» (если мяч подскакивал в двух первых обручах, а в
третьем просто покатился). Педагог может облегчить или усложнить игру:
бросать мяч, когда обручи отстоят друг от друга на расстоянии 50см;
бросать мяч с обеих сторон; бросать с двух сторон одновременно два
мяча.

«Лисы и охотники»

Площадка, размеры которой можно приравнять к баскетбольной (26х14
метров), ограничивается со всех сторон линиями. Из играющих выбирают
водящего — "охотника". Ему дают в руки маленький мяч. Все остальные
играющие — "лисицы". Охотник выходит на середину площадки, а лисы

собираются вокруг него. Охотник три раза подбрасывает мяч вверх и
ловит его. После третьего броска лисицы разбегаются в разные стороны.
Охотник, поймав мяч, бросает его в одну из лисиц, стараясь ее запятнать.
Осаленная лисица становится помощником охотника. Она получает право
поднимать с земли мяч и передавать его охотнику, облегчая ему задачу.
Таким образом, в ходе игры у охотника становится все больше
помощников, а количество лисиц сокращается. Когда у охотника появится
первый помощник, в игре начинает действовать такое правило. Лисицы
могут поднимать брошенный в них мяч и перебрасывать его между
собой так, чтобы охотник с помощниками не смогли им завладеть.
Теперь уже водящие стараются перехватить мяч, чтобы продолжать
салить играющих. Игра продолжается до тех пор, пока не будут
переловлены все лисицы, кроме одной. Эта лисица, проявившая себя
самой ловкой, становится новым охотником. Игра проводится еще раз. В
ходе игры нужно следить за тем, чтобы лисицы не забегали за границы
площадки. Иначе каждая из них считается осаленной и становится
помощником охотника. Перед началом игры можно условиться, что
салить мячом можно куда угодно, кроме головы.
«Ловишки с мячом»

Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: Раз, два, три
— мяч скорей бери!
Четыре, пять, шесть — вот он, вот он здесь!
Семь, восемь, девять — бросай, кто умеет.
Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в середину и
бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся в стороны детей.
Правила: передавать мяч, точно согласовывая движения с ритмом
произносимых слов; тот, кого запятнает мяч, пропускает один кон игры;
мяч бросать в голову нельзя.

«Мяч в горку»

Цель игры. Прокатывать мяч на наклонную горку и ловить его руками.
Описание игры. Дети стоят по кругу (7-8 человек) на расстоянии
вытянутых в стороны рук. Таких кругов может быть 2-3. В центре круга
горка (куб, на нем гимнастическая доска).
Ребенок, стоящий в двух шагах от основания горки, с достаточной силой
катит мяч в горку так, чтобы играющий, находящийся по другую сторону
круга, смог поймать его руками и передать в левую сторону по кругу.
Затем все делают шаг влево, игру продолжают другие дети. Выигрывает
команда, которая быстрее выполнит задание с меньшим числом падения
мяча на пол.
Методические приемы. Воспитатель контролирует действия играющих,
вводит новые варианты игры: передавать мяч в правую сторону; играть,
построившись в колонну; катить мяч левой рукой с близкого расстояния.

«Мяч в горку»

Цель игры. Прокатывать мяч на двух горках.
Описание игры. Дети распределяются на две команды, каждая - против
своей горки на расстоянии 2-3м. Горки соединены вместе верхней
частью. У первых четырех в команде по мячу. По сигналу «Начинай!»

водящий первой команды встает перед горкой на расстояние 1м и
вкатывает мяч так, чтобы он попал на противоположную горку и скатился
с нее. Это приносит команде два очка. Если мяч не попал на вторую
горку, то команда получает одно очко. Затем бросает мяч водящий
второй команды и т. д. Побеждает та команда, которая наберет большее
число очков.
Методические приемы. Воспитатель находится сбоку от играющих,
следит за своевременной сменой играющих, вслух подсчитывает
количество очков у каждой команды, предлагает варианты игры:
прокатывать мяч с такой силой, чтобы он не коснулся второй горки,
поймать его на лету, не давая упасть; прокатывать и ловить мяч левой
рукой; каждый прокатывает одновременно по два мяча (правой и левой
рукой).
«Мяч в кругу»

Цель игры. Научить детей прокатывать мяч в определенном
направлении.
Описание игры. Дети рассаживаются на полу на корточках в круг.
Водящий с мячом - в центре круга. Он катит мяч каждому ребенку по
очереди или тому, кого назовут: «Саша, лови!». Игрок ловит мяч и
отсылает его обратно, но при этом надо выполнить какое-либо задание:
успеть хлопнуть в ладоши 2-3 раза, назвать количественное или
порядковое число, например, водящий говорит: «Первый», ребенок
отвечает: «Второй» и т. д. Можно назвать любой предмет, входящий в
обобщенное понятие (мебель, фрукты и т.п.).
Методические приемы. Воспитатель находится у круга, следит, чтобы
дети катили мяч, а не подбрасывали его, намечает новые варианты игры:
прокатывать через одного игрока, через двух, левой рукой

«Мяч в кружок»

Цель игры. Совершенствовать умение попадать мячом в неподвижную
горизонтальную цель.
Описание игры. Дети распределяются на команды, в каждой из которых
по 5-6 человек. На полу раскладываются в любом порядке цветные
обручи по 3-4 штуки против каждой команды. Дети встают перед
обручами на расстоянии 1,5-2 м. По сигналу воспитателя первые бросают
мяч так, чтобы он попал в кружок (обруч). Каждый ребенок делает по два
броска в любой круг, или воспитатель предлагает определенную
последовательность: попасть в красный, синий, желтый и т. д. Побеждает
та команда, которая поразила все цветные круги.
Методические приемы. Дети могут бросать любым способом, но
воспитатель должен объяснить, что бросок снизу более результативный,
при этом мяч надо держать свободно.

«Мяч в сетку»

Игра может проводиться перьевым мячом (воланом) и малым
резиновым мячом
На площадке на высоте 110—120 см натягивается волейбольная сетка.
Дети также распределяются на команды и встают по обе стороны сетки.

Каждый ребенок из команды поочередно бросает мяч в любую клеточку
сетки, стоящий напротив - ловит.
«Мяч вдогонку»

Цель игры. Быстро передавать и принимать целлулоидные мячи, не
роняя их.
Описание игры. Дети встают в два круга (две команды). Воспитатель
раздает 3-4 детям, стоящим в разных местах круга, цветные
целлулоидные мячи. По сигналу «Мяч вдогонку!» дети начинают быстро
передавать мячи друг другу. Если у одного ребенка окажется два мяча
сразу, он выбывает из игры. После 3-4-кратного повторения игры ребенок
играет со всеми вместе. Сначала игра проводится с двумя мячами.
Выигрывает команда, которая четко соблюдала правила игры.
Методические приемы. Воспитатель наблюдает за правильностью
передачи мяча (можно передавать мяч перед собой, за спиной, но нельзя
передавать через одного или нескольких игроков, сходить с места).
Воспитатель следит, чтобы дети не задерживали мячи у себя, отмечает
ловких, внимательных, сообразительных, вводит новые варианты: играть,
сидя на корточках; в колоннах по одному; сидя на скамейках; на полу; на
коленях; передавать только определенной рукой, а принимать другой.

«Мяч водящему»

Участники делятся на 2—3 команды, которые образуют круги. В центре
каждого круга находится капитан команды с мячом в руках. По сигналу
капитан бросает мяч первому игроку своей команды. Тот ловит мяч и
бросает его второму игроку и т. д. Получив мяч от последнего игрока
команды, капитан поднимает руки с мячом вверх. Затем выбирают
другого капитана, и игра продолжается. Передача мяча может
выполняться определенным способом (двумя руками из-за головы, от
груди, с отскоком от пола, одной рукой) или произвольно. Во время игры
нельзя наступать на линию круга, за которой стоят участники. Игрок,
уронивший мяч, должен взять его, встать за линию круга и продолжить
игру. Выигрывает команда, которая первой правильно выполнит броски
мяча.

«Мяч навстречу мячу»

Цель игры. Совершенствовать навыки отталкивания и ловли мяча.
Описание игры. Дети распределяются на две команды. Каждая команда
встаёт друг против друга на расстоянии 4-6м. У водящих - по мячу. На
сигнал воспитателя: «Начали!» - дети прокатывают мячи навстречу один
другому, но так, чтобы мячи не столкнулись. Поймав мяч, водящий
передает его следующему. Побеждает команда, допустившая меньше
ошибок. Игра повторяется 2-3 раза.
Методические приемы. Эта игра проводится после того, как дети научатся
прокатывать большой мяч двумя руками. Они играют самостоятельно в
группе или на участке и не распределяются на команды. Воспитатель
показывает способы прокатывания и объясняет: «Каждый должен катить
немного вправо, тогда мячи не столкнутся», варьирует игру: прокатывать

то правой, то левой рукой; дети одного звена прокатывают мяч правой
рукой, а другого - левой; увеличить расстояние между звеньями.
«Мяч о стену»

Цель игры. Бросать мяч в стену, совершенствовать кавык ловли мяча,
отскочившего от стены.
Описание игры. Дети строятся в 2 звена и встают напротив стены на
расстоянии 80—100 см. Каждый ребенок по очереди бросает мяч в стену
и ловит его сначала двумя руками, а затем одной рукой. После этого
встает сзади своей колонны. Выигрывает звено, допустившее
наименьшее число падений мяча.
Методические приемы. Воспитатель, стоя сбоку от звеньев,
подсказывает, как правильно бросать и ловить мяч (ноги должны быть
слегка согнуты в коленях, чтобы можно было быстро отойти назад, в
сторону - успеть поймать мяч); контролирует построение детей (оно
должно быть таким, чтобы дети не мешали друг другу). После
неоднократного проведения игра усложняется: один ребенок бросает, а
другой в колонне ловит и т. д.; ловить можно сачком, который дается
второму игроку, после этого он передает сачок следующему и т. д.

«Мяч об пол»

Дети распределяются на две команды и встают в шеренги лицом друг к
другу. У детей одного звена каждой команды по мячу. Они ударяют мяч
несильно об пол, ловят его двумя руками и прокатывают партнерам
своей команды, стоящим в шеренге напротив.
Методические приемы. Взрослый находится в таком месте, чтобы он мог
сразу видеть всех, помогает ловить далеко укатившиеся мячи,
напоминает, как правильно ловить мяч (нужно сделать из двух рук
глубокую корзиночку и успеть подставлять ее вовремя под мяч после его
отскока от пола), намечает новые варианты (те же, что и в игре
«Подбрось-поймай»).

«Мяч соседу»

«Не задень мяч»

Играют на площадке или в зале. Для игры требуется 2 волейбольных
мяча. Участники становятся в круг, мячи находятся на противоположных
сторонах круга. По сигналу руководителя игроки начинают передавать
мяч в одном направлении как можно быстрее, чтобы один мяч догнал
другой. Участник, у которого одновременно окажутся оба мяча,
проигрывает. Затем мячи передаются на противоположные стороны, и
игра продолжается. После игры отмечаются участники, которые хорошо
передавали мяч. Игрок, уронивший мяч, должен его взять, встать на свое
место и продолжить игру. Во время передачи мяча нельзя пропускать
игроков.
Цель игры. Развивать в детях ловкость и координацию движений,
действуя с двумя предметами.
Описание игры. Дети распределяются на команды. У каждой команды
обруч и мяч. Нужно с силой ударить мяч об пол (или подбросить вверх
так, чтобы он как можно дольше подскакивал на полу). Играющий в это
время несколько раз качает обруч (как маятник) под мячом до тех пор,
пока мяч не перестанет подскакивать. Затем мяч и обруч передают
следующему в команде. Победителем считается та команда, которая

точно соблюдает условия игры.
Методические приемы. Воспитатель находится впереди играющих,
лицом к ним, отмечает типичные ошибки: «Не размахивай сильно
обручем!», варьирует задание: проделать несколько движений обручем влево, вправо, от себя, к себе; выполнить определенное количество
движений обручем; водить обручем так, чтобы как можно быстрей сбить
мяч; поддеть с любой попытки подскакивающий мяч вверх и поймать
свободной рукой; подбрасывать и подбивать мяч кругом (с обручем не
выполняется) как можно большее число раз, не роняя его на пол;
проделать то же самое левой рукой.
«Одиннадцать»

«Охотники и утки»

«Передай мяч»

Все игроки встают в круг и перебрасывают мяч друг другу. Первый
ребенок, бросая мяч, громко говорит: «Один!». Дальше броски считают
про себя. Тот, кому надо было бы бросать мяч одиннадцатый раз, мяч не
ловит, а отбивает, «гасит» его о землю. При этом говорит:
«Одиннадцать!». Если все получилось, то он подбирает мяч и начинает
игру заново. Если же ребенок зазевался и поймал одиннадцатый мяч, то
он садится на корточки в центр круга, а первый бросок делает его сосед
справа. Следующий одиннадцатый должен не просто отбить мяч, а
попасть мячом в того, кто сидит в кругу. Если это получается, то сидевший
в кругу ребенок возвращается в игру, если нет, то неудачливый «стрелок»
присоединяется к «сидельцу».
Можно играть в эту подвижную игру и с детьми помладше. Но тогда стоит
все время считать вслух. Заодно и навыки счета закрепить. Вариант игры
– счет не в прямом, а в обратном порядке – от одиннадцати до одного.
Играющие делятся на 2 команды: одна — охотники, другая — утки.
Чертится большой круг, за которым становятся «охотники», а «утки»
внутри. По сигналу «охотники» стараются попасть волейбольным мячом в
«уток», которые, бегая внутри круга, уворачиваются от мяча. Игрок,
осаленный мячом, выбывает из игры. Когда все «утки» будут выбиты,
команды меняются местами, и игра продолжается. Игры можно
проводить на время. Отмечается, какая команда выбила больше «уток»
за одинаковое время. «Утка», которой коснулся мяч, считается
осаленной.
Цель игры. Передавать мяч из рук в руки в движении, совершенствовать
координацию движений при убегании предметов.
Описание игры. Дети распределяются на звенья и выстраиваются в
колонны друг за другом. Перед каждой колонной на расстоянии 3-4 м
ставится любой предмет: стул, большой мяч, булава, кубик и т. д. Первый
бежит с мячом, обегает предмет, передает мяч следующему в своей
колонне и встает сзади всех. При потере мяча ребенок возвращается,
поднимает его и бежит с того места, где упал мяч. Побеждает звено,
опередившее других при соблюдении условий игры.
Методические приемы. Воспитатель следит, чтобы дети соблюдали
правила игры: не выходили раньше времени навстречу игроку, старались
не задевать предмет, не передавали мяч и переходили в колонны с
одной стороны. Если дети часто допускают перечисленные ошибки, то

воспитатель может остановить игру и еще раз уточнить правила.
Игра может проходить в другом варианте: обежать стул, положить на
него мяч, а возвращаясь к своей колонне, дотронуться до руки
следующего играющего, тот, обегая стул, берет мяч и передает его
другому и т. д.; добежать до стула, положить на него мяч, обежать стул,
сдуть его со стула и передать очередному игроку.
«Передал – садись!»

Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения требуется
2—3 волейбольных мяча. Играющие делятся на 2—3 равные команды,
которые строятся за линией в колонку по одному. Впереди каждой
команды в 6—8 метрах становится капитан с мячом в руках. По сигналу
капитан передает мяч первому игроку своей команды. Тот, поймав мяч,
возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму
игроку и т. д. Получив мяч от последнего игрока, капитан поднимает его
вверх, а вся команда быстро встает. Выигрывает команда, которая первой
выполнит задание, и ее капитан поднимет мяч вверх. Игрок, уронивший
мяч, должен его ваять, вернуться на свое место и продолжать передачи.
Также игроки не должны пропускать свою очередь.

«По порядку номеров»

Играющие становятся по кругу и рассчитываются по порядку номеров.
Один из играющих берет мяч, выходит с ним на середину круга, а затем
сильно ударяет мячом о землю и громко называет один из номеров. Все
игроки разбегаются в разные стороны. Тот, кого вызвали, становится
водящим. Он ловит или поднимает с земли мяч и громко дает команду:
"Стой!" После этого все играющие должны сразу же остановиться.
Водящий, не сходя с места, бросает мяч в любого участника игры,
стараясь запятнать его. Играющий может как угодно увертываться от
мяча, но с места сходить ему не разрешается. Если водящий
промахнулся, он снова бежит за мячом. В это время остальные игроки
могут свободно переходить с места на место, пока водящий, схватив мяч,
снова скомандует: "Стой!" Водящего сменяет тот, кого он запятнает
мячом.

«Подбрось и поймай»

Цель игры. Подбрасывать мяч вверх и ловить его.
Описание игры. Дети распределяются на две команды и встают в
шеренги (напротив друг друга) на расстоянии вытянутых в стороны рук.
Расстояние между детьми 1м. У детей одной команды по мячу.
Воспитатель дает сигнал, и дети одновременно подбрасывают мяч перед
собой вверх, ловят его двумя руками и прокатывают мяч партнерам
команды, стоящим напротив. Те, в свою очередь, повторяют задание в
подбрасывании, ловле и прокатывании мяча. Побеждает та команда,
которая четко выполняла задание (меньше было падений мяча, точнее
прокатывание).
Методические приемы. Показав упражнение, воспитатель встает между
командами (у одного из краев), подает сигнал для бросков, помогает
ловить мячи, исправляет наиболее распространенные ошибки в бросках
(легко держать мяч, свободно держать руки, не выпячивая ладони во

время ловли мяча); дает варианты игры: ловить мяч после хлопка в
ладоши; ловить мяч после поворота кругом и т. д.
«Поймай отскочивший мяч»

Цель игры. Научить ловить мяч после отскока от предмета.
Описание игры. Игра проводится в групповой комнате или зале. Два
обычных стола сдвигаются узкой стороной перпендикулярно, вплотную к
стене. Ребенок встает у края стола (слегка согнув ноги) напротив стены и
катит мяч по столу так, чтобы он отскочил. После этого он должен быстро
поймать мяч и передать товарищу.
Методические приемы. Воспитатель следит, чтобы дети прокатывали мяч
ближе к центру стола, рука при этом невысоко поднимается над столом.
Толчок мяча при прокатывании должен быть достаточно сильным (рука
при замахе отводится назад и резким движением посылается вперед,
мяч покатится с достаточной скоростью). При отскоке направление
движения мяча трудно угадать, поэтому воспитатель предупреждает
детей, чтобы они готовились к ловле мяча, следили за его полетом.
Педагог может предложить новые варианты игры: бросать одной - ловить
другой рукой; один ребенок катит, другой ловит; катить левой рукой.

«Поймай мяч»

Играют втроем. Двое игроков располагаются друг против друга на
расстоянии 3—4 м и перебрасывают мяч между собой. Третий становится
между ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой.
Если это удается, он меняется местами с тем, кто бросил мяч. Можно
предложить детям перед броском выполнить какое-либо движение:
бросить мяч вверх, вниз, поймать его, вести мяч на месте и т. д.
Правила: начинать бросать мяч по сигналу.

«Попади в круг»

Цель игры. Бросать мяч в стену так, чтобы после отскока он летел в
нужном направлении; ловить отскочивший от пола мяч.
Описание игры. Дети стоят в 2 звена на расстоянии 50-80 см от стены. На
полу в 30-40 см от стены лежит обруч (или чертится круг). Каждый по
очереди бросает мяч о стену так, чтобы он, отскочив, попал в круг. Ловит
мяч и передает его следующему, а сам встает в конец колонны.
Побеждает звено, получившее большее число очков (попаданий мяча в
круг).
Методические приемы. Воспитатель, находясь сбоку от играющих, следит
за правильностью бросков - мяч надо держать легко - тремя пальцами,
бросать снизу, левая (правая) нога чуть выставлена вперед, обе ноги
согнуты в коленях. Если мяч не долетел до обруча (слабый бросок) или
перелетел обруч (сильный бросок), воспитатель подсказывает: «Сильней
бросай!», «Бросай несильно», «Бросай снизу!». Показывает сам, отмечает
лучшие звенья, дает варианты: один бросает, другой подставляет обруч
под мяч, третий ловит отскочивший мяч.

«Попади в окошко»

Цель игры. Попадать мячом в вертикальную цель с близкого
расстояния.
Описание игры. Дети распределяются на 2 команды. В каждой команде

должно быть не более 5—6 детей. Ребята встают в колонну по одному
сбоку от гимнастической стенки по обе ее стороны на расстоянии 1 м. На
этом же расстоянии проводится черта. Одна команда получает мяч. Дети
одной команды бросают мяч правой рукой, другой команды - левой.
Стоящий первым бросает мяч в нижний пролет гимнастической стенки «окошко» и встает в конец колонны. Ребенок, стоящий первым в
противоположной команде, ловит его (или берет с пола, земли) и
бросает мяч в этот же пролет. Следующие дети бросают в пролет повыше
и т. д. Если один не попал в «окошко», то следующий ребенок из этой же
команды бросает мяч в то же «окошко». Когда мяч побывает в каждом
«окошке», команды меняются местами: те, кто бросал мяч левой рукой,
бросает правой, и наоборот. Побеждает та команда, которая допустила
наименьшее число ошибок. После этого их место занимает другая пара
команд.
Методические приемы. Воспитатель следит, чтобы дети во время броска
не подходили к гимнастической стенке ближе положенного расстояния.
«Попади и поймай»

Цель игры. Бросать мяч в горизонтальную цель и ловить его.
Описание игры. Группа детей распределяется на команды. Все
выстраиваются в колонну по одному. Перед каждой командой на полу
(земле) нарисованы квадраты на близком расстоянии друг от друга. По
сигналу воспитателя первые из каждой команды бегут к квадратам и
стараются ударить мячом в квадрат и поймать его. Движение напоминает
забивку кольев. После этого мяч передается следующему игроку. Можно
ударять мяч левой рукой, ловить правой или наоборот. Либо ударять и
ловить одной и той же рукой.

«Попади мячом»

Цель игры. Попадать мячом в движущуюся цель.
Описание игры. Дети распределяются подгруппы и располагаются на
площадке в шеренги спиной друг к другу. Играющие в подгруппах стоят
на расстоянии вытянутых в стороны рук. Водящий с обручем в руках
встает в конце шеренги, у всех остальных играющих мяч. По сигналу
воспитателя водящие движением руки направляют (катят) обруч перед
строем. Обруч должен катиться на расстоянии 50-80 см от детей. Как
только обруч приблизится к кому-либо из играющих, он должен точно
бросить мяч в обруч. По сигналу воспитателя: «Собрать мячи!» - дети
берут свои мячи и возвращаются на место. Первое время воспитатель
сам назначает водящих из тех детей, кто хорошо прокатывает обруч.
Побеждает та подгруппа, у которой больше попаданий мячом в
катящийся обруч и меньше он падает.
Методические приемы. Перед проведением игры воспитатель упражняет
всех детей в прокатывании обруча. Если обруч падает, не докатившись до
самого края, педагог говорит: «Посильней толкай обруч!», «Ровней ставь
на пол». После повторного проведения игры можно ввести усложнение два водящих с обеих сторон катят обруч, нужно попасть в один из
обручей.

«Попробуй, отними!»

Участники располагаются по кругу. Они размыкаются на расстояние
вытянутых рук. Выбирают водящего, который выходит в середину круга.
Стоящие по кругу начинают перебрасывать между собой волейбольный
(или баскетбольный) мяч Водящий бегает в середине круга Он старается
перехватить мяч или хотя бы дотронуться до мяча рукой, когда мяч
находится в воздухе или в руках у игроков Если водящему удалось это
сделать, на его место идет тот игрок, который последним бросил мяч, а
водящий становится в круг Перед игрой можно условиться, что мяч
можно бросать друг другу не только по воздуху, но и перекатывать по
земле Играющие могут покидать свое место в кругу, если мяч выкатился
из круга Взяв мяч и вернувшись на место, они продолжают игру. Водящий
также имеет право выбегать за круг и салить там мяч. Чтобы усложнить
игру, можно выбрать двух водящих. Можно также договориться
перебрасывать мяч по воздуху не выше вытянутых вверх рук и не ниже
колен. За соблюдением этих правил следит учитель, который за их
нарушение вводит в игру новых водящих (из числа нарушителей правил),
а прежних ставит в круг.

«Прокати и догони»

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)
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.

«Ручеёк»

Участники игры выстраиваются в колонну и широко расставляют ноги,
соединяя в одну линию «носок-пятка» с впереди стоящим игроком. По
сигналу один игрок, стоящий впереди, оббегает колонну и прокатывает
мяч под широко расставленными ногами до конца колонны, и встает
вконец. Новый первый игрок повторяет тоже самое и встает в конец и т.
д. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок снова не станет
первым и не поднимет руки с мячом вверх.
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.

«Сбей кеглю»

«Салют»

Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу.
Взрослый вместе с детьми произносит:
Это не хлопушки:
Выстрелили пушки.
Люди пляшут и поют.
В небе - праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их).
По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать мячи
вверх.
Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после команды
«Салют».

«Скорее в круг»

В середине площадки чертят круг диаметром 1—2 метра (в зависимости
от числа играющих). Выбирают водящего, который становится в круг.
Остальные игроки располагаются за кругом. Они становятся на равном
расстоянии друг от друга и чертят вокруг себя небольшие кружки
диаметром в 0,5 метра. Перед началом игры все участники входят в
большой круг. Один из них подкидывает мяч вверх (и немного в сторону),
а остальные, кроме водящего, разбегаются по своим кружкам Водящий,
как только мяч коснулся земли, старается ударом руки закатить мяч в
центральный круг. Однако стоящие в кругах мешают ему сделать это,
также отгоняя мяч руками. При этом они имеют право выбегать из своих
кругов и отбегать от них. Но вместе с тем игроки зорко следят за тем,
чтобы водящий не занял их место в кружке В противном случае игрок,
оставшийся без круга, становится новым водящим. Если водящему
удалось закатить мяч в круг или прокатить его через круг, игра начинается
снова. При этом учитель назначает нового водящего. Можно усложнить
игру и условиться о том, что водящий может занимать не только
свободный круг (когда из него выбежал игрок), но и прокатывать через
этот круг мяч. Если это ему удастся сделать, то игрок, занимавший ранее
этот круг, сменяет водящего. Участникам игры надо объяснить, что катить
мяч по земле следует, поддерживая его руками. Нельзя ударять по мячу
так, чтобы он подпрыгивал выше 30 сантиметров, а также дотрагиваться
до мяча ногой. Нарушивший эти правила становится водящим.

«Стенка»

Эта игра рассчитана на мальчиков. Она поможет им научиться точно бить
ногой по мячу, останавливать его и передавать партнерам. Площадку
20х30 метров делят поперечной чертой на два поля Участники игры
образуют две команды, каждая из которых занимает одну половину
поля. Игроки располагаются в шахматном порядке В ходе игры они не
имеют права заступать за среднюю линию поля на половину
"противника". Судья вводит мяч в игру в середине поля ударом о землю.
Мяч отскакивает к одной из команд. Ее игрок передает мяч ногой
партнеру или сам ударяет по мячу так, чтобы он проскочил через всю
половину поля "противника" и выкатился за ее заднюю черту. Если это
удалось сделать, Бьющая команда получает одно очко, и игра начинается
с центра поля. Но игроки "противника" выстраивают своеобразную
стенку, они стараются ногами задержать мяч, остановить его, а затем, в
свою очередь, попытаться пробить живую стенку, которая образована
игроками противоположной команды. Первая половина игры
продолжается 15 минут. Затем команды меняются сторонами площадки,

и игра повторяется. Выигрывает команда, набравшая большее
количество очков. Важно, чтобы во время игры ребята соблюдали
следующие правила: останавливали мяч любой частью туловища,
головой, но не хватали его руками. Ударяя мяч, играющие не должны
поднимать его выше пояса. За эти нарушения мяч передается
противоположной команде, а очко не засчитывается. Игрокам не
разрешается переступать среднюю линию.
«Стой»

«Сторожа»

«Съедобное-несъедобное»

«Точно в цель»

Игра может проводиться на площадке или в зале. Для ее проведения
требуется волейбольный или резиновый мяч. Играющие становятся в
круг. Водящий с мячом в руках стоит в центре круга. Он подбрасывает
мяч высоко вверх и называет чьё-то имя. Вызванный игрок старается
поймать мяч, а остальные разбегаются в стороны. Если игрок ловит мяч,
не дав ему упасть, он называет следующее имя и подбрасывает мяч
снова вверх. Игрок, поймавший мяч с отскоком от земли (или пола),
кричит «Стой!» Все останавливаются, а водящий пытается попасть мячом
в ближайшего игрока, который старается увернуться от мяча, не сходя с
места. Если водящий промахнется, то вновь бежит за мячом, и взяв его в
руки, снова кричит «Стой!» и старается осалить мячом ближайшего
игрока. Осаленный игрок становится водящим, а игроки снова становятся
в круг, и игра продолжается. После команды «Стой!» все игроки
останавливаются, а пока водящий не поймал мяч, игрокам разрешается
передвигаться по площадке в любом направлении.
Участники игры встают в круг на расстоянии одного шага. У всех игроков
маленькие мячи. В середине круга построен город (кегли, расставленные
на расстоянии, чтобы между ними мог свободно пройти маленький мяч).
Городок охраняют три сторожа (выбранные считалкой). Игроки, стоя на
одном месте, ногой посылают мяч в городок. Тот, кто, прокатывая мяч,
собьет кеглю, встает на место сторожа.
Правила игры: Мяч игроки должны только прокатывать. Нельзя
пропускать отбитый сторожем мяч за круг; тот, кто, пропустил мяч,
выходит из игры. Сторожам разрешается, защищая город, переходить с
одной стороны на другую. Сторож задерживает и отбивает мяч только
ногой.
Вариант 1. До восьми человек.
Считалкой или жребием выбирается водящий. Остальные игроки
становятся в ряд или садятся на лавочку. Водящий по порядку кидает мяч
игрокам и одновременно называет какой-либо предмет. Если названный
предмет съедобный — игрок должен поймать мяч. Если несъедобный —
оттолкнуть его. Игрок, который ошибся: съел несъедобное или, наоборот,
оттолкнул съедобное становится водящим.
Вариант 2. Свыше восьми человек.
Все игроки становятся в круг и перекидывают мяч друг другу,
одновременно называя предметы. Игра идет по тем же правилам:
съедобное - ловим, несъедобное отталкиваем. При этом игроки,
допустившие ошибку, выходят из игры. Игра ведется до последнего
оставшегося победителя.
Играющие становятся в круг. На земле перед ними проводится черта. В
середину круга идет водящий. Ребята, стоящие по кругу, перебрасывают
между собой волейбольный мяч. Они выбирают удобный момент, чтобы

запятнать мячом водящего. Тот, кому это удастся, сменяет водящего в
кругу, а водящий идет на его место Игру можно усложнить и проводить,
соблюдая следующие условия. Водящий все время увертывается от мяча,
чтобы его не могли осалить. Игрок же, бросая в него мяч, громко
произносит: "Цель'". Это означает, что мяч метается в водящего, а не
передается партнеру по кругу. Если при этом игрок промахнулся и не
попал по цели, то он встает на одно колено. В этом положении он
продолжает ловить и бросать мяч в водящего. В случае вторичного
промаха, он встает на оба колена и в этом положении продолжает игру.
Однако, если, бросая мяч в водящего, игрок в третий раз промахнулся, то
он выходит из игры. Если же попал, то снова встает на одно колено и
продолжает играть. В случае вторичного попадания он имеет право опять
продолжать игру стоя. Если мяч, брошенный кем-либо, коснулся
водящего, а игрок, бросивший мяч, не произнес при этом слова "цель", то
попадание не засчитывается, и игра продолжается без смены водящего.
«Ты катись, весёлый мячик»

Дети стоят в кругу. По сигналу начинают быстро передавать мяч по кругу
со словами:
Ты катись, весёлый мячик,
Быстро, быстро по рукам.
У кого остался мячик,
Тот сейчас станцует нам! (споет, присядет, попрыгает и т. п.)
Ребёнок, у которого остался мяч выходит в середину круга и выполняет
движения. Игра повторяется.

«У кого меньше мячей»

Играющие делятся на две команды. Команды размещаются на разных
сторонах площадки. Посередине площадки натягивается сетка или шнур.
У каждого играющего в руках мяч. По сигналу педагога дети
перебрасывают мячи правой и левой рукой через сетку или шнур. После
второго сигнала прекращается перебрасывание мячей и подсчитывается
количество мячей на игровом поле у обеих команд. У кого меньше мячей,
та команда победила.
Правила: перебрасывать мячи через верх шнура, после сигнала закончить
перебрасывать мячи.

«Успей поймать»

Цель игры. Бросать мяч в определенном направлении и ловить летящий
мяч.
Описание игры. Игра проводится в подгруппах, стоящих в кругах. В центре
каждого круга водящий. Дети перебрасывают мяч друг другу, стараясь,
чтобы водящий не коснулся или не поймал его. Если ему это удается, он
занимает место того, кто неудачно бросил мяч. Последний идет в
середину круга.
Методические приемы. Воспитатель следит, чтобы дети долго не
держали мяч, не бросали одному и тому же ребенку. Если водящий не
может долго поймать мяч, назначается новый. Игру можно усложнить:
ввести двух водящих и перебрасывать два мяча.

«Чей мяч улетит дальше»

Цель игры. Совершенствовать навык владения мячом при прокатывании

в горку.
Описание игры. Колонны детей выстраиваются перед 2-4 горками на
расстоянии 1м. У каждого мяч. По сигналу воспитателя (взмах флажком)
водящие с силой прокатывают мячи снизу- вверх на горку так, чтобы он
как можно дальше пролетел по воздуху. На месте приземления мяча
ставится флажок (кубик). Ребенок берет свой мяч и становится рядом с
горкой, не мешая другим прокатывать мяч. Если у следующего
играющего место приземления мяча будет дальше, то флажок
переставляется до этой отметки, если ближе, то флажок назад не
отодвигается. Выигрывает та команда, у которой флажок будет
находиться от горки дальше.
Методические приемы. Воспитатель, находясь сбоку от детей, проверяет,
как соблюдаются правила игры, дает конкретные советы: «Делай сильней
замах» - когда мяч улетает недалеко; варьирует игру: прокатывать мяч с
таким расчетом, чтобы он попал в обруч (ящик) на полу (команда в этом
случае получает 3 очка, неприцельный бросок оценивается в одно очко).
«Через веревочку в обруч»

Игра проводится на площадке. Между двумя стойками на высоте 1 20130 см натягивают веревку. На одной стороне площадки за веревкой
чертят круг диаметром 1 м, на расстоянии 50-70 см перед веревкой
проводится линия. Дети по очереди бросают мяч (волан) через веревку,
стараясь попасть в круг. Можно распределить детей на несколько
команд. Побеждает та команда, у которой большее число попаданий
мяча в круг.

«Я знаю 5 названий...»

Игроки подкидывая мячик вверх или ударяя им об землю произносят: «Я
знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, растений,
животных, деревьев, цветов и т. д.): Слава-раз, Миша-два, Гена-три,
Игорь-четыре, Валера-пять». Во время броска произносится только одно
имя или название. Если игрок делает паузу, либо дважды повторяет одно
название, то он выходит из игры, а мячик переходит к следующему
игроку. Победил тот игрок, кто дольше всех играл с мячом и ни разу не
ошибся.
Правила игры: если ребенок уже научился чеканить мяч об пол, то игра
происходит под стук мячик об пол, если нет, то можно просто
перекатывать мячик друг друг или подбрасывать вверх.

