
Игры с мячом для 

дошкольников
Мяч, пожалуй, стоит отнести к самым универсальным и многогранным 

игрушкам. Многие почему-то отдают ему только спортивную роль. 

Однако эта игрушка не только развивает ловкость, координацию 

движений ребенка, но и учит мыслить, развивает наблюдательность, 

является средством общения между людьми .

Мяч можно приобретать даже самым маленьким «игрокам». Возьмите 

воздушный шар – привяжите его на длинной веревочке к ножке или 

ручке ребенка. Малыш взмахивает ручкой – шарик двигается. Сколько 

радости и восторга! Мяч может быть мягкий, с шумелкой внутри. К 7-

8 месяцам малыш может бросать мяч. Мяч – это игрушка, которая 

поможет научить ребенка ползать. Положите мяч недалеко от крохи. 

Чтобы достать его, малыш попытается подтянуться к мячу, а вы 

потихоньку катите его, побуждая ребенка ползти. Пусть в вашем 

арсенале будет несколько мячей разного размера.

С года до трех лет научите малыша скатывать мяч с наклонной плоскости, 

закатывать его в «ворота», прокатить между              стульями – в 

туннеле. Можно поставить корзину посредине  комнаты и забрасывать 

мяч в него. Научите ребенка бросать мяч вверх, затем кому-то из 

взрослых.

Постепенно, предлагайте

ребенку различные игры, усложняя

их. Вот некоторые игры с мячом

для дошкольников:



Мячи разные несем

Дети строятся в две шеренги у противоположных 

сторон площадки. У детей первой шеренги 

маленькие мячи. Дети второй шеренги стоят 

спиной к детям первой шеренги. Воспитатель 

произносит слова:

Мы идем, идем, идем,

Разные мячи несем!

Первая шеренга подходит ко второй, на расстоянии 

двух шагов дети останавливаются и кладут мячи на 

пол. Воспитатель говорит:   У кого здесь мяч лежит,

Тот за нами не бежит,  а  свой мячик поднимает

И скорее в нас кидает!

После этих слов дети первой шеренги убегают на свои 

места, а остальные – бросают мячи в убегающих. 

Дети, осаленные мячом, выбывают из игры, 

остальные продолжают игру.



Мяч в ворота

Воспитатель строит ворота из шести кубиков (высота каждого 10-20 см.). 

Сверху на кубики кладут тонкую рейку длиной 1,5-2 метра. Перед 

воротами (на расстоянии 1,5 метра) лежит мяч. Ребенок берет мяч, катит 

в ворота и бежит за ним. Проползает в ворота на четвереньках, 

выпрямляется, догоняет мяч. Взяв мяч, ребенок возвращается к воротам 

и игра повторяется.

Мячик кверху

Участники игры встают в круг, водящий идет в середину круга, и бросает 

мяч со словами: «Мячик кверху!». Играющие в это время стараются как 

можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: 

«Стой». Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает 

мяч в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный игрок становится 

водящим. Игра повторяется.

Ловишки с мячом

Стоя в кругу, дети предают друг другу мяч, говоря слова:  

Раз, два, три:   мяч скорей бери!

Четыре, пять, шесть:  вот он, вот он здесь!

У кого на слово «здесь» мяч окажется в руках, тот становится 

водящим – выходит на середину и говорит:

Беги без оглядки,   чтоб сверкали пятки!

После этих слов все дети разбегаются, а водящий бросает мяч в 

ноги убегающих. Тот, в кого попал мяч, отходит в сторону. По 

сигналу воспитателя игра прекращается, дети встают в круг, и 

выбирается новый водящий. До начала игры определяются 

границы, за пределы которых нельзя выбегать.



Солнышко

Возьмите мяч среднего размера, сядьте с ребенком друг напротив друга, 

разведя ноги в стороны – делаем «домики». Катаем мячик друг другу.

По небу солнце ходит  и  в домики заходит.

И к Тиме заходит (мячик катится к Тиме),

И к маме заходит (мячик от Тимы катится к маме),

И к Тиме заходит,

И к маме заходит… (повторение неограниченно – закрепляет направленное 

катание по полу).

Когда ребенок понял суть игры, добавляйте еще детей и взрослых. Позже 

ребенок сам решает, кому он хочет покатить мяч.

Ты катись веселый мячик

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч со словами:

Ты катись веселый мячик

Быстро, быстро по рукам.

У кого остался мячик,

Тот танцует гапака.

У кого из детей мяч остался, тот выходит в середину круга и начинает 
танцевать. Игра начинается опять.

Летящий мяч

Возьмите мяч среднего размера, чтобы ребенку было удобно его держать в 
руках. Взрослый бросает мяч кому-то из детей, а тот возвращает его 

взрослому.

Летит мой мяч, летит к тебе,

Смотри, не прозевай!

Держи его, лови его,

И снова мне бросай.



Съедобное — несъедобное

Играть в эту игру можно даже с трехлетними малышами. Станьте с ребенком 

на некотором расстоянии друг от друга. Бросайте ребенку мяч и называйте 

любой предмет. Если он съедобный – ребенок должен поймать мяч, если 

несъедобный – отбить.

Существует множество вариантов этой игры, направленной на развитие речи 

ребенка:

«Животные и их детеныши»,«Кто как разговаривает», «Кто где живет», «Кто 

как передвигается», «Скажи ласково», «Противоположности», «Из чего 

сделано», «Лови да бросай – цвета называй», «Третий лишний», «Какой по 

форме», «Один – много».

Мини-баскетбол

Уже в 3-4 года ребенку можно предложить поиграть в мини-баскетбол. 

Возьмите любую емкость, поставьте или повесьте ее на некотором 

расстоянии от пола. Предложите ребенку забросить мяч в корзину. Эту 

игру легко разнообразить, меняя размер емкости и размеры мячей, а 

также высоту, на которую помещена эта емкость, и расстояние, с которого 

ребенок пытается забросить мяч.


