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Цель: воспитание интереса к играм с мячом.

Задачи: - развивать умение бросать и ловить мяч;

              - упражнять в бросании мяча;

              - закреплять навыки бега в прямом направлении;

              -учить действовать в игре по сигналу педагога.

Оборудование: мячи среднего размера по количеству детей.

Инструктор: Здравствуйте, ребята.

Появляется Петрушка (игрушка надевается на руку инструктора)

Петрушка: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки.

                   Я веселая игрушка и зовут меня Петрушка!

А что вы тут делаете?

Ответы детей.

Петрушка: Вы занимаетесь физкультурой, а зачем это надо?

Дети: Чтобы быть здоровыми и сильными.

Петрушка: Я тоже хочу быть сильным. Можно мне с вами позаниматься?

Дети: Да.

Инструктор: Хорошо. Становись к 
ребятам, и начинаем с ходьбы по 
кругу.

Вводная часть: Ходьба обычная, на
носочках, на пятках, легкий бег.

Дети: выстраиваются в круг.



Инструктор: Ой, что это за шум? А, понятно. Это наши мячики шумят. 
Опять, наверное, спорили.

Петрушка: Ваши мячики умеют спорить?

Инструктор: В наш сад привезли новые мячи и они думают, что лучше 
старых. А старые мячи тоже не хотят уступать. Ведь они тоже веселые и 
звонкие.

Петрушка: Ребята, а давайте сегодня поиграем с мячиками и они перестанут 
спорить. Вы уже знаете, как меня зовут, а я вот не знаю, как вас зовут. 
Давайте познакомимся. Я буду бросать вам мяч, всем по очереди, а вы будете
называть свое имя и бросать мне.

Игра «Назови имя»

Петрушка: Вот и познакомились, а теперь 
я вам прикачу мячики. Держите.

Петрушка прикатывает  мяч каждому 
ребенку.

Обще развивающие упражнения с мячом

И.п. – Стоя, ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 
вперед, вверх, посмотреть на него, опустить вперед, вернуть в и.п.(5-6 раз)

И.п. – Сидя на коленях, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку 
на коленях, мяч поднять вверх, вернуться в и.п. ( 5 раз)

И.п. – Сидя на коленях, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч 
вокруг себя по часовой стрелке и обратном направлении, толкая его руками 

(5 раз в каждую сторону) 

И.п. – Стоя, ноги на ширине плеч.
Поднять мяч вверх, наклониться,
коснуться мячом пола, выпрямиться,
вернуться в и.п.

И.п. – Стоя, ноги слегка
расставлены, мяч на полу. Прыжки
на обеих ногах вокруг мяча в
чередовании с ходьбой. (по 3 раза  по и против часовой стрелки»                      



Инструктор: Молодцы! Петрушка мы знаем много игр с мячом, поиграешь с
нами?

Подвижная игра: «Ты катись веселый мячик…»

Подвижная игра «Догони
свой мячик»

Дети складывают мячи и
становятся в рассыпную

Петрушка: Ребята, мне очень понравилось с вами играть в мяч, но пора 
домой. Я обязательно приду еще к вам в гости. До свидания!

Петрушка уходит, дети 
садятся на паровозик, 
который  увозит детей  в 
группу.


