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Обучение игре с мячом 

Игра в организации жизни детей дошкольного возраста   является 

ведущей деятельностью. Воспитанники сами организуют игры, 

определяя замысел, выбор сюжета и распределение ролей. Но 

самостоятельные игры не обеспечивают развитие коллективистических  

качеств.  

Такие качества развиваются в спортивных и подвижных играх, где 

особое место занимают игры с мячом.  

Возраст 5-7 лет — «период первого вытяжения», когда за год ребенок 

вырастает на 7-10 см. В этом возрасте происходит активное развитие 

 опорно-двигательной системы,  

 центральной нервной,  

 сердечнососудистой    и     дыхательной систем,  

 психическое развитие. 

Формируются все стороны личности ребенка:  

 интеллектуальная,  

 нравственная,  

 эмоциональная и волевая.  

Именно в этот период игры с мячом оказывают положительное 

влияние на детский организм и благоприятны для достижения 

хорошего физического развития и укрепления здоровья. 

      Они стимулируют  

 работу мышления,  

 развитие координации движений,  

 воображения       и         творческой активности,  

          Способствуют развитию  

 глазомера,           ловкости,           ритмичности,  

 согласованности    движений. 

 быстроты,              прыгучести,           силы.  

 умения схватить,       удержать,     бросить,  

 рассчитать направление броска,   согласовать с ним силу,  

 воспитывают хорошую пространственную ориентировку. 



Во время действий с мячом создаются условия для включения в 

работу левой руки (или правой), что важно для полноценного развития 

ребенка   5-7 лет. Упражнения с мячами развивают не только крупные, 

но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и 

кисти, способствуют совершенствованию двигательной реакции детей. 

Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют 

выработке хорошей осанки. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки 

большинства основных движений, так как дети упражняются не только в 

бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, через сетку, 

метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. 

Например, при передвижении по площадке (с мячом или без) ребенок 

упражняется в беге с ускорением. При этом постоянно меняя 

направление, в сочетании бега с ходьбой, с прыжками, в беге с 

остановкой, в беге приставным шагом (вперед, спиной вперед, в 

стороны) и т. п. Ребенок выполняет эти движения в постоянно 

изменяющейся обстановке. Это способствует формированию умений у 

детей самостоятельно применять движения в зависимости от условий 

игры.  

В играх с мячом коллективного характера  (волейбол, баскетбол) 

создаются благоприятные  условия для воспитания положительных 

нравственно волевых черт ребенка. Такие игры приучают детей  

преодолевать  эгоистические побуждения, воспитывают выдержку, 

чувство коллективизма. 

 Выполнение правил способствуют воспитанию честности, 

дисциплинированности, ответственности за себя и товарищей. 

  



Чтобы обучить детей игре с мячом, надо  научить  овладеть 

приемами:   ведения (отбивания мяча), ловли, передачи 

(перебрасыванию мяча друг другу), также броскам мяча в корзину, через 

сетку.   А это может быть достигнуто лишь путем обучения. 

 Передо мной стояла задача показать привлекательность, 

значимость, преимущество именно этих игр (баскетбол, волейбол), 

заинтересовать детей и родителей. 

На 1-ом этапе формирование навыков владением мячом  

осуществлялось  посредством подвижных игр с ловлей и передачей 

мяча. 

На 2-ом  - игры  и упражнения с передачей и ведением мяча. 

На 3-ем – упражнения с забрасыванием в корзину, через сетку,                                         

соревновательные моменты игры. 

 Вывод: 

Старшим дошкольникам доступно выполнение таких заданий. 

Хочется отметить, что дети охотно и с удовольствием  

тренируются, овладевая новыми приемами, элементами движений, 

получая удовольствие и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


