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Брось – догони. 

Натянуть верёвку на высоте 20-30 см от пола. Перед ней на расстоянии 2-3 м 

обозначить линию. Играющие ложатся на живот, берут обеими руками мячи. По сигналу 

бросают мячи через верёвку, догоняют их и поднимают вверх. Выигрывает поднявший 

мяч первым. 

 

Подбрось – поймай. 

Играющие распределяются на пары, у каждой пары мяч. Один в паре подбрасывает и 

ловит мяч, второй считает, сколько раз удалось бросить и поймать мяч. По сигналу 

воспитателя дети меняются ролями: тот, кто бросал, считает, а считавший бросает мяч. 

 

Мяч сквозь обруч. 

Шесть детей в вытянутых в стороны руках держат по обручу (всего 5 обручей). Двое 

играющих проходят вдоль цепочки из обручей справа и слева и перебрасывают друг другу 

мяч через каждый обруч. При повторении сменить стоящих с обручами. 

 

Попади в цель. 

Связываются четыре обруча (в виде цветка). Их кладут в центре круга, за чертой 

которого встают дети. Каждый по очереди бросает в обруч мяч. Попадание в центр между 

связанными обручами даёт три очка, а во все остальные обручи – по одному. Выигрывает 

тот, кто наберёт условленное количество очков. 

 

Шмель. 

Играющие сидят по кругу. Внутри круга по полу перекатывается мяч. Играющие 

руками откатывают его от себя, стараясь осалить другого (попасть в ноги). Тот, кого 

коснулся мяч (ужаленный), поворачивается спиной к центру круга и в игре не участвует, 

пока не будет осален другой ребёнок. Тогда он вступает в игру, а вновь ужаленный 

поворачивается спиной в круг. 

 

Ловишки с мячом. 

Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: «Раз, два ,три – мяч 

скорей бери! Четыре, пять, шесть – вот он, вот он здесь! Семь, восемь, девять – бросай, 

кто умеет». Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в середину и бросает 

мяч, стараясь осалить разбегающихся детей. Тот, кого запятнает мяч, пропускает игру. 

Целиться нужно в ноги.  

 

Мяч среднему. 

Играющие образуют 3-4 круга с равным числом детей. Внутри каждого круга 

водящий. Он по очереди бросает мяч каждому играющему и ловит от него. Когда мяч 

вернётся к водящему от последнего игрока, он поднимает его вверх. Выигрывает команда, 

раньше закончившая переброску мяча. 

 

Быстрый мячик. 

Играющие стоят по кругу, бросают и ловят мячи, говорят: 

«Разноцветный быстрый мячик                     Дети бросают мяч вверх и ловят. 

Без запинки скачет, скачет.                             Отбивают о пол. 

Часто, часто. Низко, низко. 

От земли к руке так близко. 



Скок и скок, скок и скок,                                Бросают вверх и ловят. 

Не достанешь потолок. 

Скок и скок, стук и стук,                                 Отбивают о пол. 

Не уйдёшь от наших рук» 

 

Ловкая пара. 

На полу выкладываются 6 линий, параллельных одна другой, на расстоянии 1 м. Дети 

встают в две щеренги друг против друга между третьей и четвёртой линией. На сигнал 

«начали» каждая пара играющих по три раза подряд перебрасывает друг другу мяч. Если 

при этом мяч не упал, один из партнёров переходит за следующую линию (делает шаг 

назад) и расстояние между ними увеличивается. Если кто-либо из пары уронил мяч, надо 

считать снова. После трёх бросков то один, то другой играющий отходит назад на одну 

линию до тех пор, пока оба не станут у самых последних границ. 

Мяч вдогонку. 

 

Дети встают в два круга. Взрослый раздаёт 2-3 детям мячи. По сигналу «Мяч 

вдогонку!» дети начинают быстро передавать мячи друг другу. Если у одного ребёнка 

окажется два мяча сразу, он выбывает из игры. После повторения игры ребёнок играет 

снова. 

 

       Мяч в кругу. 

Дети рассаживаются на полу на корточках в два круга. Водящие с мячом – в центре 

круга. Они катят мяч каждому ребёнку по очереди или тому, кого назовут: «Саша, лови!». 

Игрок ловит мяч и отсылает его обратно, но при этом надо выполнить какое-либо задание: 

успеть хлопнуть в ладоши 2-3 раза, назвать количественное или порядковое число, 

например, водящий говорит: «Первый!», ребёнок отвечает: «Второй!» и т.д. Можно 

назвать любой предмет, входящий в обобщённое понятие (мебель, фрукты т.п.). 

Побеждает та команда, которая быстрее прокатила мяч. 

 

Догони мяч. 

Играющие образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых  в обе стороны 

рук. Водящий располагается за кругом. Место его в кругу остаётся свободным. Пятому 

ребёнку, стоящему вправо от водящего, даётся мяч. Дети хором говорят: «Раз, два, три – 

беги!» - и передают мяч вправо по кругу. Водящий бежит за кругом в том же направлении, 

стараясь добежать до своего места раньше, чем дойдёт мяч.  

 

 

Закати мяч в обруч. 

Дети распределяются на 2-3 подгруппы. Такое же число обручей лежит на полу. На 

край обруча кладётся дощечка (картонка), которая одной стороной касается пола. 

Получается маленькая горка. Подгруппы детей выстраиваются в колонны напротив горок. 

У каждого малый мяч. По сигналу водящие прокатывают мяч, стараясь попасть в обруч. 

При этом команде засчитывается три очка. Если мяч попал в обруч, но выкатился, то 

команда получает только одно очко, при промахе очко не начисляется.  

 

Передай мяч. 

Дети распределяются на 2 звена и выстраиваются в колонны друг за другом. Перед 

каждой колонной на расстоянии 3 м ставится кубик. Первый бежит с мячом, обегает 

предмет, передаёт мяч следующему в своей колонне и встаёт сзади всех. При потере мяча 

ребёнок возвращается, поднимает его и бежит с того места, где упал мяч. Побеждает 

звено, опередившее других при соблюдении условий игры. 

 

Не упусти шарик. 



На площадке обозначается линия старта. На противоположной стороне на расстоянии 

8-10 м ставят 2-3 кубика. 2-3 ребёнка получают по воздушному шару, выходят к линии 

старта напротив кубиков, по сигналу, подбивая шар рукой, проходят или пробегают с ним, 

обегают кубик и возвращаются обратно. Побеждает тот, кто вернётся первым, не упустив 

шарик. 

 

Мяч о пол. 

Дети строятся в две колонны: одна с одной стороны зала, другая – напротив. Первые в 

колоннах получают мяч и по сигналу идут или бегут, отбивая мяч о пол. добежав до 

первых в противоположных колоннах, передают им мяч, а сами встают сзади. 

Получивший мяч без промедления бежит обратно. Когда все поменяются местами. 

Взрослый отмечает колонну, которая выполнила задание лучше и быстрее.  

 

Кати в цель. 

Поперёк зала натягивается верёвка, на неё на проволочках низко над полом 

подвешены квадраты из плотного картона. Расстояние между квадратами 20 см. 

вызванные дети встают на исходную линию в 3 м от верёвки и по сигналу катят мяч в 

цель. Идут за мячами, катят ещё раз, после чего передают следующим. 

 

Подвижная мишень. 

К игрушечным машинам прикрепляют мишени из плотного картона. В соответствии с 

числом мишеней играющие встают на расстоянии 2 – 3 м от мишеней. Бросает каждый 

своим мячом в цель, стараясь откатить машину подальше. После 8 – 10 бросков игра 

заканчивается. Выигрывает тот, чья машина откатилась дальше от исходной линии. 

 

Попади в ворота. 

Дети делятся на две команды.  По одному ребёнку от каждой команды встают на 

исходную линию. Перед ними на расстоянии 5 м выкладываются ворота из набивных 

мячей. От исходной линии нужно попасть в ворота, ударяя ногой по мячу (внутренней 

стороной стопы). Выигрывает та команда, в которой больше игроков, попавших в ворота. 

 

Мяч по дорожке. 

Дети распределяются на две команды. Перед каждой командой выкладывают из 

гимнастических палок, верёвок коридор шириной 50 – 100 см и длиной 3 м. У каждого в 

руках мяч. Нужно, ударяя мяч о пол, провести его по коридору, вернуться, встать в конце 

колонны и передать мяч следующему. Если ребёнок уронит мяч, он должен поднять и 

провести с этого места. Следующий в колонне начинает только тогда, когда игрок пройдёт 

коридор. Возвращаться в свою колонну можно только по своей стороне. Побеждает та 

команда, которая не только, быстро, но и правильно выполнит задание. 

 

Мяч в корзину. 

Дети становятся в 2 круга (команды). В середине корзина. У каждого малый мяч. 

Нужно бросить мяч сверху о пол так, чтобы он попал в корзину. Мячи бросают по очереди 

или всем вместе. Во втором случае мячи должны быть цветными. Команда. забросившая 

наибольшее количество мячей в корзину, становится победителем. 

 

Догони мячик. 

Из гимнастических палок делают 2 коридора шириной 30 см и длиной 3 м. Дети 

распределяются на две команды и выстраиваются у начала коридоров. Первый катит мяч, 

бежит за ним и старается его поймать, не давая ему выкатиться из коридора. Затем 

передаёт мяч следующему, сам становится сзади строя. Побеждает та команда, которая не 

только быстро, но и правильно выполнит задание. 

 

 



Мяч навстречу мячу. 

Дети распределяются на два звена и они встают друг против друга на расстоянии 4 – 5 

м. У водящих по мячу. На сигнал взрослого: «Начали!» - дети прокатывают мячи 

навстречу один другому, но так, чтобы мячи не столкнулись. Поймав мяч, водящий 

передаёт его следующему. Побеждает команда, допустившая меньше ошибок. 

 

Успей поймать. 

Дети образуют круг. В центре круга водящий. Дети перебрасывают мяч друг другу, 

стараясь, чтобы водящий не коснулся или не поймал его. Если ему это удаётся, он 

занимает место того, кто неудачно бросил мяч. Последний идёт в середину круга. 

 

Послушный мячик. 

На пол кладётся обруч. Ребёнок отбивает мяч рукой, стараясь точно попасть в круг. 

Ударять по мячу надо не сильно, но твёрдой ладонью и после того, как мяч достаточно 

высоко отскочил от пола. Это упражнение можно провести сидя на скамейке. 

 

Ты катись, катись, наш мячик. 

Дети стоят в кругу. По сигналу начинают быстро передавать мяч по кругу, при этом 

произнося: «Ты катись, катись, наш мячик, быстро, быстро по рукам. У кого остался 

мячик, тот сейчас станцует нам!». Ребёнок, у которого остался мяч выходит в середину 

круга и выполняет танцевальные движения. Игра повторяется. 

 

Горизонтальная мишень. 

На полу выкладывается несколько обручей один за другим в 4 – 5 шагах от линии 

метания. Дети по очереди бросают мяч из-за головы двумя руками. Оценивается 

попадание – чем ближе, тем меньше очков. 

 

Точный удар. 

Две команды выстраиваются в колонны по одному, одна против другой. Между ними 

на полу обруч. По сигналу первый из одной команды бросает мяч в центр круга под углом 

так, чтобы он отскочил к первому из другой команды, и отходит в сторону. Бросает 

первый играющий второй команды. Так, сменяя друг друга, мяч бросают и ловят дети 

обеих команд. Побеждает команда, раньше завершившая игру или у которой было меньше 

промахов. Ребёнок, не поймавший мяч, ловит снова, но ему бросает уже следующий в 

команде. 

 

Попади и поймай. 

Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному. Перед каждой 

командой на расстоянии 6 – 7 м на полу лежат картонные квадраты близко друг от друга. 

По сигналу первые из каждой команды бегут к квадратам и стараются ударить мячом в 

квадрат и поймать его. После этого мяч передаётся следующему игроку. 

 

Не упусти мяч. 

Дети распределяются парами, у каждой пары мяч. Один из пары ударяет мяч о пол 

условленное число раз (4 – 6) и передаёт второму в паре. Побеждает та пара, которая 

сумеет дольше других удержать мяч в паре. Передача мяча осуществляется без остановки. 

Уронивший мяч выбывает из игры, а его партнёр дожидается, пока из какой –либо пары 

выйдет потерявший мяч, и продолжает игру с оставшимся.  

 

Закати мяч. 

Дети выкладывают из кубиков ворота шириной 30 – 40 см. По числу ворот 

распределяются на команды. У каждого играющего малый мяч. На расстоянии 3 м от 

ворот ребёнок катит мяч в ворота. По окончании прокатывания один из команды собирает 



все мячи и раздаёт своим игрокам. Подсчитывается число мячей, попавших в ворота. 

Наиболее меткая и быстрая команда объявляется победительницей.  

 

Выстрели мячом. 

Дети распределяются на две команды и рассаживаются на пол по кругу на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. В каждом кругу малый мяч. Нужно взять его тремя пальцами 

(большим, указательным и средним), резко нажать на него и пустить по полу – 

«выстрелить». Все пальцы должны нажимать на мяч одновременно, равномерно. 

Играющий, которому направили мяч, старается его поймать и таким же способом послать 

следующему. Побеждает та команда, у которой «выстрелы» достигали цели. 

 

Не задень мяч. 

Дети распределяются на 3 – 4 команды. У каждой команды обруч и мяч. Нужно с 

силой ударить мяч о пол. играющий в это время несколько раз качает обруч (как маятник) 

под мячом до тех пор, пока мяч не перестанет подскакивать. Затем мяч и обруч передают 

следующему в команде. Победителем считается та команда, которая точно соблюдает 

условия игры. 

 

Стой! 

Дети стоят в кругу. Взрослый подбрасывает мяч высоко вверх и называет имя ребёнка. 

В этот момент все разбегаются в разные стороны. А тот, чьё имя было названо быстро 

подбегает, ловит мяч и кричит: «Стой!». Все играющие останавливаются на том месте, где 

их застал сигнал. Водящий бросает мяч в ноги кого-то из играющих. Если он попадёт, 

ребёнок быстро ловит мяч и кричит: «Стой!» и бросает мячом в кого-то опять и т.д. если 

водящий ни в кого не попадёт, он бежит за мячом, берёт его и снова бросает до тех пор, 

пока не осалит кого-то. Когда водящий бросает мяч, все должны находиться на своих 

местах. Можно увёртываться, подпрыгивать, приседать и т.д. 

 

Гонка мячей по кругу. 

Дети стоят в двух кругах. В каждой команде одинаковое количество игроков. У 

каждого в руках мяч. По сигналу дети начинают передавать мячи в правую сторону. 

Побеждает та команда, у которой не было ошибок. На второй сигнал мяч передаётся в 

левую сторону. 

 

Мяч по кочкам. 

Дети встают по 5-6 человек в колонну по одному, у первого ребёнка мяч. На полу 

раскладываются 6-8 обручей диаметром 30-40 см на расстоянии 5-10 см друг от друга. 

Дети должны провести мяч так, чтобы он скакал по кружкам – «по кочкам», и передать 

мяч следующему. Выигрывает та команда, которой удалось выполнить задание с 

наименьшим числом ошибок. 

 

 

Играй, играй, мячик не теряй. 

Дети располагаются по залу в свободном порядке. Каждый играет с мячом, выполняя 

действия по своему выбору: бросает вверх и о пол, отбивает мяч на месте и в движении; 

бросает мяч о стену, в корзину. После сигнала взрослого все должны поднять мяч вверх. 

 

 Проведи мяч. 

На полу выкладываются в ряд 8 кубиков на расстоянии 1,5 м один от другого. 

Играющий проводит мяч ногой по дорожке, обходя кубики то справа, то слева. 

 

 

Поймай мяч. 



Дети распределяются по трое. двое из них становятся на расстоянии 2-3 м и 

перебрасывают мяч друг другу. Третий встаёт и старается поймать мяч или коснуться его 

рукой. 

 

Передал – садись. 

Играющие становятся в две колонны. Впереди каждой на расстоянии 1 м в кружках 

водящие, у них по мячу. По сигналу каждый водящий бросает  первому в своей колонне. 

Поймав мяч, ребёнок перебрасывает его водящему и садится на пол. Водящие бросают 

мяч вторым, затем третьим играющим и т.д. Получив мяч от последнего игрока своей 

команды, водящий поднимает его вверх, а все участники его команды быстро вскакивают. 

Выигрывает команда, водящий которой первым поднял мяч и все дети успели быстро 

подняться. 

 

Кто быстрее? 

Двое игроков стоят напротив друг друга на расстоянии 10 м. Между ними в кругу 

стоит высокий кубик. Дети стараются сбить его мячом. Тот, кому это удалось, 

передвигает кубик на один шаг ближе к себе. Выигрывает тот, кто ближе переставит 

кубик к себе. 

 

Волейбол с воздушными шарами. 

Натянуть верёвку на высоте 1,5 м. связать вместе два воздушных шара, в которые 

можно влить по несколько капель воды. По обеим сторонам от верёвки находятся 

команды, по 3-5 детей в каждой. Играющие отбивают шары, стараясь перегнать их на 

сторону противника и не давая упасть на своей стороне. 

 

Быстро отвечай. 

Дети стоят в кругу. В центре взрослый с мячом. Он по очереди задаёт каждому 

ребёнку вопрос, например: «Как зовут твою маму?» или «Какое число следующее после 

пяти?» и т.д. Затем бросает ребёнку мяч, он быстро отвечает на вопрос и бросает мяч 

обратно взрослому. В случае, если ребёнок не отвечает в течение 5 сек., он передаёт мяч 

соседу и вопрос переадресовывается ему. 
 


