




Так же были мячи из глины. Они были так же тяжелые и распадались на 

куски во время игры с ним. 



После древние люди придумали делать их из травы. Они были легче предыдущих, 

но так же были не упруги.



Вот,какие мячи были из тростника. Его прутья спутывали между собой и 

формировали в виде шара.



Первый мяч из дерева придумали Египтяне. И вырезали его из легких 

пород дерева.



А в Японии дети в древности забавлялись мячами кемари(мальчики пинали его ногами) и 

темари(обшитыми шёлковыми нитями мячи бережно играли в них девочки и только 

руками).



Крестьянские дети нашей страны играли легкими мячиками из бересты или 

тяжелыми туго свёрнутыми из тряпок.



Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, например, 

мхом или перьями птиц. А позже догадались надувать кожаный мяч воздухом. Такой 

мяч назывался «фоллис». Небольшие фоллисы использовали для ручных игр, а мячами 

больших размеров играли в игры типа футбола.







С тех пор люди придумали еще много, много разных мячей.

Шло время, мячи менялись, менялись и материалы, из которых делали мячи. 

Теперь каждой спортивной игре соответствует свой мяч. Для детских игр 

подойдут любые мячи. А вот для каждой спортивной игры существует свой мяч, 

особенный.
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Цель программы «Школа мяча»

Овладение детьми действиями с мячом на 

более высоком уровне, умением играть в 

спортивные игры с мячом, развитие у 

дошкольников «чувства мяча».











Мяч – удобная, динамичная игрушка,

занимающая особое место в развитии 

действий руки. Первые игры с мячом 

бесценны по своей значимости для здоровья,

эмоциональной достаточности, физического 

и интеллектуального развития маленького 

ребенка. 

На протяжении всего дошкольного детства 

игры 

с мячом усложняются и как бы «растут» 

вместе

с ребенком, составляя огромную радость 

детства













Картотека подвижных 

игр с мячом.
«Дождик и палатка», «Ручеёк с 

мячом», «Апельсин», «Ловишки с 

мячом».

Игры – эстафеты «Передай мяч 

по верху», «Передай мяч с боку», 

«Ловкий мяч», «Пройди через 

ущелье», «Перенеси мяч», 

«Весёлый мяч», «Горячая 

картошка», «Полёт на ядре»



Загадки .
Он в игре не заменим,

Мы гоняемся за ним.

Он капризен и горяч

Наш упругий звонкий …
Упадёт – подскачет,

Ударишь – не плачет.

Стукнешь об стенку –

А я отскочу.

Бросишь на землю –

А я подскочу.

Я из ладоней в ладони лечу –

Смирно лежать не хочу.



Игры с тихим тренажером.

Оборудование: «Тихий тренажер» - наклеенные на стене 

силуэты детских ладошек от пола и до 1,5 м, силуэты ножек 

от пола и до 70 см; разноцветные полоски для подпрыгивания. 

(Игры можно проиграть с педагогами).

Игра «Пройди по стенке»

Цель: развитие координации, тренировка мышц спины и ног, 

релаксация.

Организация: около стены расстилается мягкий коврик.

Ход игры:

Дети по очереди ложатся на пол и стараются «пройти» по 

дорожке на стене. Начинают от пола, постепенно поднимая 

ноги все выше, переходя в положение «Березка».



Игра «Достань ягодку»

Цель: развитие координации, 

пространственного воображения и 

восприятия, понимания 

пространственных отношений (право 

– лево); тренировка мышц плечевого 

пояса и рук.

Организация: на стене, выше силуэтов 

ладошек, наклеивается изображение 

ягод.

Ход игры:

По команде пара детей должна 

подняться по ладошкам от пола до 

ягодки. Можно отрывать от стены 

только одну руку. Руки ставятся на 

силуэты, соблюдая право – лево. 

Побеждает тот, кто первым сорвал 

ягодку.



Игра «Допрыгни до палочки»

Цель: развитие координации, 

пространственных отношений ( право –

лево ), упражнение в прыжках с места в 

высоту, тренировка стопы.

Организация: Дети строятся в колонну 

по одному. Разноцветные полоски 

наклеиваются на стену на высоте 

вытянутой руки самого низкого ребенка 

и до высоты прыжка самого рослого.

Ход игры:

Дети по очереди подпрыгивают у 

стены, стараясь дотянуться как 

можно выше до разноцветных полосок.



Игра «путаница»

Цель: развитие координации, пространственного 

воображения и восприятия, понимание 

пространственных отношений (право – лево), 

тренировка мышц плечевого пояса и рук.

Организация: на стене в произвольном порядке 

наклеены силуэты ладошек. Дети могут играть по 

одному или в паре.

Ход игры:

Дети проходят ладошками по силуэтам доверху, 

руки можно ставить только на парные силуэты 

(право – лево), при этом кисти рук приходится 

поворачивать в разные стороны.

1-й вариант – ребенок играет один и просто 

«ходит» по стенке;

2-й вариант – дети играют в паре «Кто быстрее 

доберется до условной метки?». При этом руки 

могут перекрещиваться, дети меняться местами, 

но не отрывать рук от стены;

3-й вариант – один ребенок ведущий, он дает 

команды другому ребенку куда идти ( например, 

правая – красная, левая – зеленая и т.д.).



Игра «Классики»

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, крупной 

моторики, координации; 

формирование перекрестных 

движений.

Организация: коврики 

раскладываются на полу с 

чередованием.

Ход игры:

Дети по очереди прыгают по 

коврикам как по классикам.



Игра «Гигантские шаги»

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, крупной 

моторики, координации; формирования 

перекрестных движений.

Организация: коврики раскладываются 

по кругу, на расстоянии большого шага 

ребенка.

Ход игры:

Дети по очереди различными способами 

перешагивают с коврика на коврик ( 

прямые, боковые шаги, на носочках, на 

пятках, спиной вперед).



Игра «Веселая дорожка».

Цель: развитие 

пространственного воображения и 

восприятия, крупной моторики, 

координации, внимания; 

формирование перекрестных 

движений; оречевление

пространственных отношений; 

закрепление знаний цвета, 

формы, упражнение в прыжках и 

беге.

Организация: коврики 

располагаются на полу хаотично, 

на расстоянии небольшого 

прыжка.

Ход игры:

Выбирается водящий, который 

первым прыгает с коврика на 

коврик, дети следуют за ним, 

стараясь не ошибиться и прыгать 

по тем же коврикам.



Игра «Займи свое место»
Цель: развитие пространственного воображения и 
восприятия, крупной моторики; координации, 

внимания; Закрепление знаний цвета, формы.

Организация: коврики располагаются по большому 
кругу.

Ход игры:

Воспитатель дает словесное указание любому 

играющему ребенку, какой коврик он должен 

занять. После того как дошкольник займет свое 

место, он сам дает указание следующему игроку; 

тот, в свою очередь, продолжает игру, и так до 

тех пор пока все играющие не займут свои места. 

По сигналу воспитателя дети разбегаются или 

бегают по кругу; по следующему сигналу дети 

занимают:

1-й вариант – свои коврики;

2-й вариант – любой коврик.
После чего каждый из игроков должен сказать, на 

каком коврике он оказался ( по форме, цвету).




