
Занятие «Мяч». 

Цель – формировать устойчивое представление о величине. 

Задачи: 

 Различать мячи по величине; 

 Учить выполнять простые словесные инструкции и простые действия с 

мячом (дай, покажи, покатай); 

 Учить находить мяч среди других игрушек; 

 Развивать мелкую и крупную моторику; 

 Стимулировать и поддерживать радостное настроение. 

Предварительная работа: рассматривание мячей и игры с ними. 

Методы и приёмы:  дидактическая игра, художественное слово, физические 

упражнения. 

Оборудование: мячи ( небольшой мяч для игры, массажные мячики, фитбол), 

корзинка с платочком, набор игрушек ( машинка, кубик). 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, развитие 

речи, физическое развитие. 

 

 

Ход занятия. 

1. Эмоциональный настрой. 

Где у Саши ручки? 

Вот они! 

Где у Саши ручки? 

Вот они! 

Ручками похлопаем 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Ручками похлопаем 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Ножками потопаем 

Топ-топ-топ. 

Ножками потопаем 



Топ-топ-топ. 

Ножки устали? 

Нет не устали. 

Тогда побежали. 

 

Куда бежите ножки? 

По лёгонькой дорожке. 

С бугра на бугор 

За ягодкой в бор. 

 

Взрослый подводит ребёнка к корзинке, в которой спрятан мяч. 

Корзинка покрыта платком. Ребёнок должен снять платок с корзинки, в 

корзинке он найдёт мяч. 

 

В. - Что это? Мячик. Дай мячик. Давай с мячиком поиграем. 

 

Игра «По мячу ладошкой бьём». 

 

Ребёнок садится напротив взрослого. Взрослый побуждает ребёнка 

постукивать ладошкой по мячику. 

 

По мячу ладошкой бьём 

Дружно, весело вдвоём. 

Мячик, мячик мой дружок 

Звонкий, звонкий, звонкий бок. 

По мячу ладошкой бьём 

Дружно, весело вдвоём. 

 

Взрослый побуждает ребёнка катать мяч. 

 

Мяч бросаю и ловлю 

Я с мячом играть люблю. 

Мячик мамочка не прячь 

Мне бросай обратно мяч. 

Мяч бросаю и ловлю 

Я с мячом играть люблю. 

 



Взрослый прячет мяч за спину, обращается к ребёнку. 

 

В. - Где мячик? Нет мячика, укатился. 

Пойдём искать мячик. 

 

Топ-топ ,топотушки 

Удивляются игрушки 

На окошко прыгнул кот 

Саша по полу идёт. 

Ходит не ладошками  

А топочет ножками. 

 

Подходят к столу на котором разложены игрушки: машинка, мячик и 

кубик. Взрослый спрашивает ребёнка. 

 

В. - Где мячик? Дай мячик мне. 

 

Взрослый побуждает ребёнка найти  среди других игрушек мяч и 

отдать его взрослому.  Для игры использовать массажный мяч. 

 

Игра «Я мячом круги катаю» 

Я мячом круги катаю 

(катать между ладоней по кругу) 

Взад-вперёд его гоняю 

(движения вверх-вниз) 

Им поглажу я ладошку 

А потом сожму немножко 

(с другой рукой) 

Им поглажу я ладошку 

А потом  сожму немножко. 

 

Взрослый прячет мяч за спину. 

 

В. - И этот мячик укатился. Давай его поищем. 

 

Взрослый и ребёнок подходят к фитболу 

 



В. - Какой большой мячик! Давай и с этим мячиком поиграем. 

 

Упражнения на фитболе. 

 «Хватайка» 

 «Всадник» 

В. – Вот мы с вами поиграли и немножечко устали, 

        А сейчас мы отдохнём, и опять  играть начнём. 

 


