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              Как организовать игры с мячом в семье?  

                    Консультация для родителей. 

 

 

    К сожалению, умение играть с ребенком дано не каждому взрослому. 

Играя с малышом, мы   как   бы  становимся  детьми.     Вспомним  свое   

детство,  кого  из  взрослого   мы  любили больше всех? Да тех, кто умел 

играть с нами. Они становились партнерами в играх,  заражали   фантазией,   

увлекали   ролевым   поведением, приносили в нашу жизнь радость…  

     Среди  разнообразия  детских  игр   можно выделить особый вид – игры с 

мячом.           Многие   родители  не  дают  детям  мяч в  домашних 

 условиях,   считая  его   опасной  игрушкой:   можно   разбить   окно, 

зеркало,  люстру.…  И  это понятно, мяч  побуждает  к высокой 

 подвижности,  поэтому, как считают многие    взрослые,   в  руках   малыша 

 он становится «непредсказуемым» предметом. И в то  же  время  все 

 согласятся,  что игры с мячом  являются  любимыми  играми  в раннем 

детстве.  По всей вероятности, этот предмет  любим детьми еще и по тому, 

что  «созвучен» им,  -  такой   же  прыгающий,   «заводной», забавный  и 

 каждый  раз новый в своих проявлениях.                            

                                                                                                                                  

               Как же организовать игры с мячом в семье? 

 

Во - первых,  в  условиях  помещения  игры 

должны   быть  организованы  взрослыми. Во-вторых,  взрослые  должны 

 быть   непосредственными   

участниками  игры,   партнерами  

малыша.  В- третьих, играм с мячом на 

улице   следует   уделить  особое   

внимание :   не  следует  играть  вблизи 

 проходящего  транспорта,  на   высоких 

 подиумах,  платформах, необходимо   

избегать  опасных  канав   или  скрытых 

ям. 

 

 

Педагогическая ценность игр с мячом. 

 

   Малыши,   знакомясь  со  свойствами  мяча, выполняя  разнообразные   

действия  с   ним  (бросание,  катание  и др.), получают нагрузку на все 

группы мышц (спина, брюшной пресс, ноги,  руки,  кисти) – активизируется 

 весь  организм.  Даже  простое  подкидывание мяча  вверх  заставляет 

ребенка выпрямляться, что  благотворно влияет на осанку. Можно сказать, 

что  игры с мячом – специальная комплексная гимнастика:  развивается 



МКДОУ Детский сад № «Аленушка» 

 умение схватывать, удерживать  и  перемещать  мяч  в  процессе ходьбы, 

бега или в прыжке. 

     Такие  игры   и    упражнения   развивают ориентировку   в   пространстве, 

  глазомер, ловкость быстроту реакции, регулируют силу и  точность   броска; 

нормализуют эмоционально- волевую   сферу, что особенно важно,  как  для 

малоподвижных,  так  и  для  гипервозбудимых  детей.  Кроме  того,  они 

развивают мышечную  силу,  улучшают  обмен  веществ,   усиливают работу 

важнейших органов – легких, сердца. 

 

 
 

                                            

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

                                             

 


