
Консультация для родителей 

«Мяч в жизни ребенка с раннего возраста» 

                                                   

До сих пор люди не могут точно сказать: где и когда появился первый в мире мяч. Археологи 
и в наше время находят на раскопках древних городов предметы, отдаленно напоминающие по 
внешним данным современные мячи. 

Наблюдая за дошкольниками можно с уверенностью сказать, что не что так их не радует, как 
импровизационные игры с мячом. Мяч - это не только любимая игрушка детей, но и необходимый 
элемент спортивных игр (футбол, минибаскетбол, волейбол, гольф, теннис, хоккей на траве и т. д.). 
Первое знакомство с мячом является важнейшей формой психофизического развития ребенка. 
Игровая деятельность с мячами постепенно преобразуется в развивающую и даже оздоровительную. 

Всем известно, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, 
которая становится катализатором в процессе формирования творческой личности дошкольника. 
Мяч проходит через все периоды детства: раннее, дошкольное и школьное. Он превращается в 
«орудие выявления и источник развития: ребенок в целом как личность находит впервые в 
движениях, в действиях путь к самоутверждению, к признанию себя и своих сил». 

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! Уже к четырем месяцам ребенок научился обхватывать и 
удерживать предметы. Он умеет брать и отдавать их, перекладывать из одной ручки в другую. В 
этом вам поможет мяч небольшой формы, который удобно удерживать в руке. Мяч может быть 
мягкий, с шумелкой внутри. Еще лучше, если вы свяжете мяч с веревочкой и петелькой – и это уже 
будет легендарное пособие Фребеля. Его можно вкладывать в руку ребенка, вращать, качать, 
показывая пример ребенку. Затем предложить ребенку сделать движения с мячом по показу самому.  
К 7-8 месяцам малыш может бросать мяч. Мяч – это игрушка, которая поможет научить ребенка 
ползать. Положите мяч недалеко от малыша. Чтобы достать его, малыш попытается подтянуться к 
мячу, а вы потихоньку катите его, побуждая ребенка ползти. Говорите и пойте во время движений! 
Пусть в вашем арсенале будет несколько мячей разного размера и структуры. Их кроха может 
складывать в кастрюлю и вынимать, пока мама готовит на кухне обед. 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, привлекайте членов семьи, друзей детей. 
Игры с мячом: 
 «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), 
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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». Участники становятся в круг и передают друг другу мяч со словами: 
Ты катись веселый мячик 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого остался мячик, 
Тот сейчас танцует нам. У кого мяч остался, тот выходит в середину круга и начинает танцевать, все 
хлопают. Игра повторяется. 
«Музыкальный мячик». Уже к трем годам дети могут поиграть в игру «Музыкальный мячик». Все 
становятся в круг и передают мячик по кругу из рук в руки под музыку или пение. Как только 
музыка закончилась, мячик останавливается. 
«Яблочко». Дети садятся в круг. Выбирается водящий. Мяч передается по кругу со словами: 
Яблочко, катись, катись. 
Ты румяное, катись. 
Мне в ладошки прикатись. 
А теперь остановись! 
В этот момент мячик останавливается у кого-то в руках. Все быстро прячут руки за спину. Водящий 
становится в круг и пытается угадать, у кого же мячик, он кого-то показать ручки. Каждый 
спрашиваемый должен показать обе ручки. 
«Веселый ежик». Участники игры берут массажные мячи малого диаметра и прокатывают их между 
ладоней, по ногам, рукам со словами: 
Ёжик выбился из сил- 
Яблоки, грибы носил. 
Мы потрем ему бока, 
Надо их размять слегка. 
А потом погладим ножки, 
Чтобы отдохнул немножко. 
А потом почешем брюшко, 
Пощекочем возле ушка. 
Ёж по тропке убежал, 
Нам «Спасибо!» пропищал. 
Чаще давайте ребенку мяч, наблюдайте за ним и развивайте детскую инициативу!  

 
Желаем крепкого здоровья! 
Инструктор по физической культуре Шемякина Севиль Джалиловна. 
 



 
 


