
                      Игры с ловлей и передачей мяча 

 
«Поймай мяч». Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против 

друга на расстоянии 3—4 м и перебрасывают мяч. Третий ребенок встает между 

ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему удается, 

он меняется местами с ребенком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, 

вести мяч на месте или в движении, бросать его вверх, вниз и т. д. 

 

«У кого меньше мячей». Дети образуют две равные команды. Каждая из них 

берет по нескольку мячей и располагается на своей половине площадки. Площадка 

разделена сеткой, подвешенной на уровне 130—150 см. После сигнала воспитателя 

игроки перебрасывают мячи на площадку противника. Выигрывает команда, у 

которой на площадке после второго свистка находится меньше мячей. 

 

«Ловишка в кругу». Дети становятся в круг, водящий — в центре. Дети 

перебрасывают мяч друг другу (через круг), водящий старается его поймать. Если 

водящий поймает мяч, он меняется местами с ребенком, который бросал мяч. 

 

«Мяч — водящему». Дети делятся на 4—5 групп, каждая образует свой круг. 

В центре круга — водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч 

игрокам и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков группы (1—3 

раза), водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, которая меньшее 

количество раз уронит мяч или быстрее закончит игру. 

 

«Стой»! Дети становятся в круг, водящий с мячом — в центре. Он 

подбрасывает мяч вверх и называет имя одного из игроков. Ребенок, чье имя 

прозвучало, бежит за мячом (остальные игроки разбегаются в разные стороны) и как 

только берет его в руки, дает команду: «Стой!» Все играющие останавливаются и 

замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь из них. Тот, в кого попали, 

становится водящим, игра продолжается. 

 

«Успей поймать мяч». Играющие становятся в 3—4 колонны у черты. Перед 

каждой колонной на расстоянии 2—2,5 м с мячом в руках встает водящий. По 

сигналу он бросает мяч игроку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает 

его водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и 

тоже ловит мяч и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не займет 

снова место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее закончившая игру. 

(Если ребенок не поймал мяч, водящий подбирает его и бросает еще раз). 

 

 «Круговая лапта». Дети образуют две равные команды. Игроки первой 

команды выходят на середину площадки, игроки второй команды, разделившись 

поровну, встают по ее противоположным краям. Они перебрасывают мяч через 

площадку, стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно ловить). 

Тот, в кого попал мяч, выходит из игры, поймавший мяч остается на площадке. 

 



Игры с передачей и ведением мяча 

«Борьба за мяч». Дети делятся на две команды. Каждая команда выбирает 

капитана. Воспитатель стоит в центре площадки, рядом с капитанами. Он 

подбрасывает мяч, а капитаны стараются отбить его своим игрокам. Игрок, 

овладевший мячом, передает его своим партнерам, игроки другой команды 

стараются перехватить мяч. Команда, сделавшая 5 передач, получает очко. 

Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. Нельзя бежать с мячом, 

его надо вести. 

 

«Мяч — капитану». Площадка разделена на две части. В игре участвуют две 

команды. В каждой команде выбирается капитан, который становится в кружок (или 

обруч), нарисованный у дальнего края чужой площадки. Дети бросают мяч своему 

капитану, а противники стараются перехватить мяч и передать его своему капитану. 

Мяч можно вести одной рукой, передавать друг другу, но бежать нельзя.  

 

«Передай мяч». Играющие строятся в четыре колонны (расстояние между 

детьми не более одного шага). В руках игроков, стоящих первыми, мяч большого 

диаметра. По сиг налу воспитателя (свисток, удар в бубен) они передают мяч двумя 

руками снизу (между ног). Как только игрок, стоящий в колонне последним, 

получает мяч, он быстро бежит, встает впереди колонны и передает мяч снова. 

Побеждает команда детей, выполнившая задание быстро и правильно. Воспитатель 

отмечает команду-победителя. Игра повторяется 2—3 раза. 

 

 «Не урони». Играющие небольшими группами располагаются перед стенкой 

(заборчиком) на расстоянии 3—4 м. Каждый в произвольном темпе выполняет 

упражнение — отбивает мяч о стенку попеременно правой и левой рукой, двумя 

руками. 

 

 «Школа мяча». Играющие строятся в три-четыре колонны, в руках у первых 

игроков по одному мячу большого диаметра. Перед каждой колонной положен 

обруч (диаметр 50 см). По сигналу воспитателя первый игрок ударяет мячом в 

обруч, ловит его двумя руками и передает следующему, а сам бежит в конец своей 

колонны и т. д. Когда первый в колонне окажется снова на своем месте, то, получив 

мяч, он поднимает его над головой. 

 

«Мяч в стену». Команды строятся в три-четыре колонны на расстоянии 3 м от 

стены лицом к ней. По сигналу первые игроки бросают мяч о стену, ловят его после 

отскока от земли и передают следующим, а сами бегут каждый в конец своей 

колонны и т. д. 

 

«Быстро за мячом». Игроки строятся в шеренгу перед натянутой сеткой 

(шнуром) на расстоянии 0,5 м. Бросив через нее мяч, они быстро 

проходят под сеткой и ловят его после отскока от земли. Затем 

задание выполняет вторая шеренга игроков. Побеждает команда, 

выполнившая упражнение с меньшим количеством штрафных очков 

(не пойман мяч).  


