
В какие игры можно организовать с  мячом с детьми раннего возраста 

«Поиграем с солнышком» 

Цель: учить прокатывать мяч в заданном направлении. 

 формировать навыки взаимодействия в, том числе речевого в игровой 

деятельности. 

Ход 

Ребенок сидит на полу, ноги врозь, Взрослый (родитель, воспитатель) 

напротив на расстоянии 0,6 – 1 м. Взрослый читает стихотворение и выполняет 

соответствующие действия. 

- Солнышко желтое (прокатывает мяч на полу от руки к руке). 

- Солнышко теплое (прокатывает вокруг себя). 

- К Мише (имя ребенка) в гости прикатилось. (Ребенок ловит мяч и затем 

прокатывает  его двумя руками маме). 

- К Мише (имя ребенка) в гости прикатилось. (Ребенок ловит мяч и затем 

прокатывает ею двумя руками маме.) 

В игре могут принимать участие и другие члены семьи  или братья (сестры). 

В игре могут принимать участие и другие члены семьи (папа, бабушка, 

дедушка, старшие брат или сестра) или сверстники малыша. В этом случае 

участники игры образуют полукруг. Водящий располагается напротив и по 

очереди прокатывает мяч всем играющим 

       При усложнении игры водящий может направлять мяч любому из 

играющих, не соблюдая очередности, тем самым вынуждая малыша быть 

внимательным. Исходное положение ребенка тоже может меняться: сидя на 

полу ноги врозь, скрестив перед собой, сидя на корточках. 

 

Прокати и догони 

Цель: Учить катать мяч в прямом направлении, отталкивать его энергично, с 

усилием, развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Ход 

Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту (шнур, полоска 

пластыря, цветной кружочек) и выполняет действия в соответствии со 

стихотворным текстом. 

- Наш веселы, звонкий мячик (толкает мяч 2-мя руками) 

- Мы прокатим далеко (смотрит, куда он катится) 

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

- Это сделать нам легко (поднимает мяч над горовой, говорит вместе со 

взрослым «Поймал!») 

Советы взрослым. Приучайте малыша посмотреть вперед, прежде чем он 

покатит мяч. Не бежать за мячом сразу, а дождаться речевого сигнала. 

Объясните, что мяч надо отталкивать не резким и коротким движением рук, а 



плавным и энергичным (при необходимости проделайте упражнение вместе, 

обхватив руки ребенка своими). 

 

 

«Сбей кегли» 

Цель: развивать элементарные навыки попадания мячом в цель. 

Ход 

Это отличная игра для отработки навыков меткости и катания. Если в доме нет 

кеглей, то их прекрасно заменят пустые пластиковые  бутылочки ( из-под 

воды, «Растишки». Или «Иммунеле». Взрослый ставит 2-3 кегли нп 

расстояние 1 – 1,5 от ребенка и дает ему большой мяч. 

Малыш, присев на корточки (наклонившись, ноги чуть шире плеч) в 

обозначенном мамой месте (цветной кружок или шнур), прокатывает мяч 

двумя руками вперед, стараясь сбить кегли. Затем идет за ним, поднимает и 

возвращается. 

Советы маме. Перед тем, как дадите ребенку мяч, заинтересуйте его, 

покажите, что нужно сделать, сопровождайте свой показ словами: 

- Посмотри, какие кегли (указывает на кегли). 

- Ровно-ровно в ряд стоят 

- К ним направим мяч умело (толкает мяч 2-мя руками) 

- И они уже лежат! (обращает внимание на несбитые кегли!). 

 

 

«Прокати мяч вокруг пенечка» 

(по мотивам сказки «»Колобок») 

 

Цель: Учить катать мяч вокруг предмета двумя руками, класть его двумя 

руками в горизонтальную цель, находящуюся на уровне вытянутых вверх рук. 

 

Ход 

Из «подручных средств» (пустая коробка, табуретка и т.п.) нужно сделать 

пенечек и вспомнить с малышом сказку «Колобок» («От кого убежал 

Колобок?», «А кто его съел?»). Затем взрослый предлагает поиграть с 

Колобком, покатать его двумя руками - одной рукой вокруг пенечка 

(табуретка). 

Малыш с Колобком (мяч с наклеенными на него глазами, носом и ртом) встает 

около пенечка. Мама с наволочкой или мешком в двух-трех шагах от него 
говорит слова из сказки, а ребенок катит его вокруг пенечка. 

 

 

«Снежинки» 

Цель: Учить двумя руками бросать мяч в горизонтальную цель, находящуюся 

на полу, развивать мелкую моторику рук. 

 



Ход 

Перед игрой (обязательно вместе с ребенком) нужно сделать снежинки  на-

рвать небольшие кусочки белой легкой бумаги (например, салфетки). 

Положить на пол большую взбитую подушку, сверху насыпать «снежинки». 

       Ребенок с мячом в руках стоит на расстоянии 0,7-1,5 м от подушки и 

пытается забросить мяч на нее (двумя руками снизу). Попав в цель, приходит 

в восторг от разлетающихся в стороны снежинок. Пусть бросает мяч, пока ему 

не наскучит. А затем собирает снежинки вместе с мамой - пальчики малыша 

потрудятся. 

 

Советы родителям 

       В совместных играх не принуждайте ребенка к выполнению того или 

иного движения. Не требуйте от него повторять упражнение до тех пор, пока 

не удастся выполнить его правильно. Не упрекайте за рассеянность, 

невнимание, неумение и т.п. Не превращайте обучение в скучную повинность. 

      Проявите фантазию, изобретательность, используйте для игр все, что будет 

под рукой: стулья, пустые пластиковые бутылки длинные шнурки и т.п. 

      Постепенно вовлекайте ребенка во всё новые виды игры и забавы, 

систематически повторяйте их, чтобы он закрепил движения. Для детей этого 

возраста достаточно, чтобы они научились прокатывать мяч вдаль в заданном 

направлении, ударять мячом об пол и вверх, правильно замахиваться при 

метании малого мяча вдаль. 

 

 


