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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЯЧЕЙ В РАБОТЕ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в представленной работе автором рассматривается вопрос 

использования различных видов мячей на занятия физической культурой с до-

школьниками. 
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Мяч – это рука ребёнка, развитие её 

напрямую связано с развитием интеллекта. 

Мяч – круглый, как Земля, и в этом его сила! 

С.А. Шмаков 

Мяч – удобная, динамичная игрушка, занимающая особое место в развитии 

действий руки. Первые игры с мячом бесценны по своей значимости для здоро-

вья, эмоциональной достаточности, физического и интеллектуального развития 

маленького ребенка. На протяжении всего дошкольного детства игры с мячом 

усложняются и «растут» вместе с ребенком, составляя огромную радость дет-

ства. 

Главная задача, которая стоит перед инструктором по физической культуре 

детского сада – повышение двигательной активности дошкольников, совершен-

ствование основных видов движений, развитие физических качеств. Эту задачу 

инструктор может решить, используя различные виды физкультурной атрибу-

тики, как традиционной, так и нетрадиционной. Любимым видом традиционной 

физкультурной атрибутики дошкольников является мяч. 

Мяч – излюбленная игрушка детей еще с древних времен. Происхождение 

слова «мяч» связано со словами «мягкий, мякоть, мякиш». Мяч – это мягкий шар. 
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В старые времена дети играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мя-

чами, туго свернутыми из тряпок. Сохранились даже сведения об одной из игр: 

ставили в ряд куриные яйца и выбивали их мячом. Девушки шили мячики из 

мягких подушечек, а внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту, – полу-

чался одновременно мячик и погремушка. Люди изобрели много мячей! Тряпич-

ных, войлочных, каменных, деревянных. Мячи набивали перьями, песком, фи-

сташковыми зёрнами. Играть в них считали очень полезным делом. Один врач 

своим больным вместо лекарств прописывал игру в мяч 

Значение игр и упражнений для детей дошкольного возраста с мячом 

огромно. Так как мячи изготавливают из разных материалов: резины, пласт-

массы, кожи, ткани, синтетических материалов, это позволяет ребенку знако-

миться с различными поверхностями, что способствует познавательному разви-

тию, развитию крупной и мелкой моторики, позволяет проводить эксперимен-

тальную деятельность. Разнообразие мячей: маленькие, большие, мячи для спор-

тивных игр, массажные мячики, мячи-забавы, мячи-фитболы, также развивают 

крупную и мелкую моторику, координацию движений, глазомер, укрепляют 

мышцы, развивают умение ориентироваться в пространстве. Игры и упражнения 

с мячом можно проводить индивидуально, в парах, подгруппами, всей группой, 

что способствует повышению двигательной активности дошкольников, воспи-

тывает у них умение взаимодействовать со сверстниками, развивает чувство кол-

лективизма. Игры и упражнения с мячом способствуют развитию таких физиче-

ских качеств как быстрота, ловкость, сила, а также меткости. Особое место зани-

мают игры-соревнования, эстафеты с мячом, которые развивают чувство ответ-

ственности, умение действовать по правилам, уравновешенность. 

Игры с различными видами мячей, смена их видов в процессе организации 

физкультурно-оздоровительной работы вызывают у детей бурю положительных 

эмоций, способствуют поддержанию стойкого интереса к физкультурным заня-

тиям, снижение умственного утомления. 

Для взаимодействия дошкольников с различными видами мячей я исполь-

зую следующие формы работы: 
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 физкультурные занятия; 

 спортивные игры и упражнения; 

 подвижные игры; 

 спортивные праздники и развлечения; 

 дидактические и развивающие игры; 

 комплексы дыхательной гимнастики с мячом; 

 физкультминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 приемы самомассажа (рефлексия). 

Физкультурные занятия с использованием различных видов мячей проходят 

интересно и увлекательно. Я проводила занятие «Подводный мир» с использова-

нием различных видов мячей в подготовительной группе. В вводной части заня-

тия дети выполняли различные виды ходьбы и бега, манипулируя с массажными 

мячиками («морскими ежами»). Основная часть включала в себя общеразвиваю-

щие упражнения на мячах-фитболах. Дети выполняли упражнения «Рыбки вы-

прыгивают из воды», «Краб», «Кораллы», «Медуза», «Морская звезда», «Дель-

фины ныряют». Выполнение этих упражнений сопровождалось показом видео – 

слайдов с изображением морских обитателей и фонограммой песни «А рыбы в 

море плавают…». Обучение дошкольников основным видам движений также 

осуществлялось на мячах-фитболах. Дети выполняли прыжки на фитболах 

«змейкой», прыжки на фитболах в обручи, ходьбу приставным шагом с фитбо-

лом на вытянутых руках. Основная часть занятия завершилась подвижной игрой 

«Море волнуется раз…» с мячами среднего размера. В заключительной части за-

нятия дети выполняли элементы самомассажа, используя массажные мячи под 

тихую музыку. 

Для родителей и детей мною был проведен спортивный праздник «Веселый 

мяч». Перед началом праздника были подведены итоги семейного конкурса по 

изготовлению тряпичного древнерусского мяча. В ходе проведения праздника 

дети выполняли разминку с пластмассовыми мячами-шариками, эстафеты с мя-

чами среднего и большого размера «Ведение мяча», «Веселые пингвины» 
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(прыжки с мячом, зажатым между ног), «Паучки» «Пронеси факел», «Лягушата», 

пальчиковую гимнастику «Мой веселый звонкий мяч», играли в подвижную 

игру «Выбивало» с фитболами, девочки исполнили танец на мячах-фитболах. 

Для ознакомления дошкольников с различными видами мячей проводила 

следующие дидактические игры «Да – нет» (виды спортивных игр с мячом или 

без), «Кто больше знает движений с мячом?», организовала вечер загадок про 

мячи и про виды спорта с мячом, провела познавательные беседы «Откуда по-

явился мяч?», «Как мяч здоровье укрепляет?». 

Особая роль в работе инструктора по физической культуре отводится по-

движным играм с мячами, которые проводятся с раннего возраста до подготови-

тельной группы. Для их проведения создала картотеки подвижных игр с мячами 

по всем возрастам. А также создала картотеку игровых обучающих ситуаций 

«Школа мяча» (старший дошкольный возраст). 

Я уверена, игры с мячом – это любимое занятие детей, поэтому я буду про-

должать работу в этом направлении. В настоящее время я разрабатываю долго-

временный проект «Такие разные мячи», участниками которого будут воспитан-

ники старшей группы, педагоги и специалисты детского сада, родители и соци-

альные партнеры (близлежащая школа). 

 


