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Проблема 

• Поверхностный интерес родителей и 
детей  к мячу, играм с ним .



Обоснование проблемы: 
 

1 Незнание родителей и детей истории 
мяча, его видов.

 2.Не использование родителями в играх с 
детьми мяча.

 3.Редкое применение детьми мяча в 
самостоятельной деятельности



  

 Цель:

           Информировать родителей и детей об 

           истории мяча, его разновидностях, 

          многообразии игр с ним.

 

 
 



Задачи 

1.Дать сведения родителям и детям об истории 
мяча разных народов и его видах.

 2.Заинтересовать родителей в использовании 
мяча в играх с детьми..

 3.Познакомить детей с народными подвижными 
играми с мячом, привлечь к употреблению в 
самостоятельной деятельности.

 



История мяча 

•  
•    Мяч возник в глубокой древности и за свою 

историю существования претерпел много 
изменений.  



Сначала его плели из травы, пальмовых листьев, 
изготавливали из плодов деревьев, шерсти животных, 

шили из шкур животных, плели из тростника, 
скручивали из тряпок, вырезали из дерева, шили из 
кожи, набивая травой, опилками и другим подобным 

материалом



  .

• Крестьянские 
дети прошлого 
века играли  
легкими мячиками 
из бересты или 
тяжелыми 
мячами, туго 
свернутыми из 
тряпок, которые 
назывались 
«попинушки»

  В России мячи 
были разные. 



О значении мяча

            Для ребенка мяч – 
    предмет  увлечения 
с первых лет жизни. .  
Ребенок не просто 
играет в мяч, а 
варьирует им: берет, 
переносит, кладет, 
бросает, катает и 
т.п., что развивает 
его эмоционально и 
физически















Игры с мячом 
развивают 
глазомер, 

координацию, 
смекалку, 

способствуют 
общей 

двигательной 
активности.

                             
  

    



• Игры с мячом 
развивают 
мышечную силу, 
усиливают 
работу 
важнейших 
органов 
организма – 
легких, сердца, 
улучшают 
обмен веществ.



Учимся играть вместе

«Прокати мяч»

Диане мяч я прокачу и
 обратно его жду .

 

 

Мячик сильно оттолкну и в 
ворота прокачу ,
А потом я мячик ,быстро  
догоню .























Как же научить малыша ловкости и умению 
играть  с мячом? 



  Рифмовки (стихотворный текст) при выполнении 
движений с мячом, помогают сделать занятие более 
понятным, а главное, задают  ритм выполнения 
игрового задания.

 

   

Посмотри, какие кегли                   Мы обнимем мячик нежно 
Ровно-ровно в ряд стоят!              И толкнем его небрежно 
К ним направим мяч умело.        А теперь ,догоним дружно 
И  они уже лежат                              Пожалеть его нам нужно . 
                            

  



                        Работа с родителями и педагогами
 
          * Анкетирование .
          * Индивидуальные  консультации по работе с мячом.
          * Спортивные досуги  «Школа мяча»
          * Создание папок передвижек:

 
           -  для групп разных возрастов с историей мяча , 
           -  о значении мяча в жизни ребенка , 
           -  рекомендациями для родителей о выборе мяча ,
           -  перечень  русских народных игр  с мячом  
               совместно с родителями .      
  
  

 

    



СТАРШАЯ ГРУППА 2009-2010 Г

Н.г.

Низкий
Средний
высокий

К.г.

Низкий

Сред
ний



СТАРШАЯ ГРУППА 2010-2011 Г

К.г.

Низкий
Средний
Высокий

Н.г.

Низкий
Средний
Высокий



 

    
     Результат проекта

   * Родители и дети познакомились с историей мяча разных     
 
      народов и его видах.

   * Составление  рассказов  на тему:«Как я играю с мячом     
      дома!» 
 
   * Выставка детских рисунков на тему: «Мой веселый 
       звонкий    мяч»  

   * Увлечённое использование мячей детьми в группе в 
      самостоятельной деятельности и отличные спортивные 
      показатели работы с мячом. 
 
  
  



 

  

              Приложения к проекту: 
  
   *  Сценарий спортивно-игрового досуга «В   
       стране веселых мячей»

   *  Детские рисунки на тему «Мой веселый 
       звонкий мяч»

   





Работа с мячом 





























































Спасибо за внимание !!!
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