
Консультация для родителей 

«Развиваем играя» 

 

    А вы помните, как играли с родителями, какие эмоции вы испытывали при этом?   

 Это самым настоящим праздник, наполненный положительными эмоциями и 

запоминающимися моментами. Играя с детьми, мы передаем свой опыт, учим 

пользоваться теми или иными предметами, помогаем в развитии навыком и умений. 

Использовать можно все, что окружает вас от ложки до машины.  Давайте рассмотрим 

такой предмет как мяч. Вы спросите: « зачем играть с ребенком в мяч, он и так 

научится это же элементарно». Во время игр с мячомразвиваются такие умения и 

навыки как: ориентировка  в пространстве, глазомер, координация, регулируется сила  

и точность броска. К тому же данный вид способствует развитию общей двигательной 

активности, ловкости, увеличивает быстроту реакции и улучшает моторику рук, 

которая имеет особое значение для развития мозга ребенка. 

Большое влияние игры с мячом оказывают и на нервно-психическое развитие,  

формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, 

развивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать 

движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх 

развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. 

Если у вас дети раннего или младшего возраста предложите им познакомиться с 

мячом опишите его, какой он, придумайте или вспомните любое стихотворение, а 

затем покажите как с ним играть.  

Например: 

 Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

 Ударить мячом об пол и поймать его двумя руками. 

 Ударить мячом об пол, хлопнуть в ладоши и поймать его. 

 Ударить мячом о стену и поймать его. 

 Игра в паре – подающий, бросает мяч в стену, а другой должен поймать его. 

 То же самое, но с ударом мяча об пол. 

 Передача мяча друг другу снизу. 

 Передача мяча друг другу двумя руками от груди (баскетбольный бросок). 

 Передача мяча друг другу из-за головы. 

 Передача мяча друг другу с ударом об пол 

 Перебрасывание мяча через сетку(веревку) снизу. 

 Перебрасывание мяча через сетку (веревку) из-за головы. 

 Передавать мяч друг другу, не пропуская, влево и вправо (на близком расстоянии). 

 То же, но за спиной. 

 Передачамяча над головой (ставить детей по росту), после передачи мяча быстро 

опустить руки. 

 Лежа на ковре, зажать мяч между ног. 

 Переворот на живот, не выронив мяча. 

Опираясь руками позади себя. Мяч лежит у ног справа. 

 Захватить мяч стопами, поднять и переложить налево, а затем направо. 

 Попросите детей выполнять движения в соответствии с текстом: 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


В правую руку свой мячик возьми, 

Над головою его подними 

И перед грудью его подержи. 

К левой ступне, не спеша, положи. 

За спину спрячь и затылка коснись. 

Руку смени и другим улыбнись. 

Правого плечика мячик коснется 

И не на долго за спину вернется. 

К правой ступне, и к левой ступне, 

И на живот — не запутаться б мне. 

Эти и многие другие упражнения помогут вашему ребенку научиться не 

боятьсяиграть с мячом. 

Вспомните детство и те игры, которые радовали вас. Наверняка эти 

воспоминания до сих пор вызывают улыбку и теплоту. Например, волейбол, подходит 

для любого возраста. Играможет проходить как на пляже, игровой площадке у вас во 

дворе,  так и на лесной поляне. Футбол даже отсутствие на ворот не является поводом 

отказаться от этой игры. В лесу воротами послужат растущие повсюду деревья, а на 

пляже можно придумать любые условные ограничения из подручных материалов. Для 

малышей  подойдет «Съедобное и несъедобное», «Я знаю пять имен», «Города»,  

которые развивают внимание и увеличивают словарный запас. Такие игры как 

«Горячая картошка», «Вышибалы», «Штандер - штандер» и т.д. - развивают реакцию, 

ловкость и внимание.  

Вы так же можете придумать свои варианты игр, которые станут вашими 

семейными традициями. Любые развлекательные, подвижные и спортивные игры с 

мячом принесут удовольствие и массу впечатлений.  

Играйте с детьми им - это нравится! 

 

 

                             


