
Методические рекомендации по развитию умений  действовать 
с мячом у детей старшего дошкольного возраста.   

Техника перемещения. 
Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить 

детей таким приемам перемещения, как стойка, бег, прыжки, повороты, 
остановки. 

Как правильно стоять?  
Дети часто стоят на прямых, плотно сжатых ногах. Такая постановка не 

обеспечивает устойчивого положения, поэтому они часто теряют равновесие 
в последующих действиях. На первых занятиях дети не умеют распределять 
тяжесть тела на обе ноги и прямо держать тело, смещают центр тяжести на 
одну ногу, а туловище чрезмерно направляют вперед. Уже на 3-4м занятии 
они начинают принимать разное положение, что позволяет быстро 
включаться в активные действия, перемещаясь в нужном направлении. 
Следует научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную 
стойку, из которой можно быстро, удобно и успешно выполнять любые 
действия с мячом и без мяча. Она состоит в следующем: ноги согнуты в 
коленях, расставлены на ширине плеч, одна из них выставлена на полшага 
вперед. Тело направляется вперед, тяжесть его распределяется равномерно на 
обе ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. 

Передвижение по площадке осуществляется бегом в сочетании с 
ходьбой, прыжками, остановками и поворотами. Во время бега ребенок 
должен ставить ногу на всю стопу или использовать перекат с пятки на 
носок. При этом нога значительно сгибается в коленном суставе. 
Расслабленные руки, полусогнутые в локтях, двигаются свободно. 

Остановки. 
Детей дошкольного возраста следует обучать остановке двумя шагами. 

Обучение этим способом, во многом облегчает последующие обучение 
передаче мяча в движении, броску мяча в корзину после его ведения и т. д. 
Остановка начинается с энергичного отталкивания одной ногой. Ребенок 
делает удлиненный, стопорящий шаг и немного отклонившись на опорную 
ногу, выполняет второй шаг. Инерция бега погашается сгибанием ног, 
тяжесть тела распределяется равномерно. 

Следует обращать внимание на постановку ног и равномерное 
распределение тяжести тела, на правильное положение корпуса. В 
дальнейшем дети приучаются занимать правильную стойку в игровых 
упражнениях и играх. 

В передвижении приставными шагами необходимо следить, чтобы шаги 
были скользящими, а не подпрыгивающими, движения мягкими. 

При обучении остановкам следует придерживаться такой 
последовательности: остановка после ходьбы шагом, затем после медленного 
бега и внезапная остановка. Вначале остановки выполняются свободно, а 
затем внезапно, по звуковым и зрительным сигналам.  

Упражнения для обучения стойке и передвижению по площадке.  



• Построение: дети разбегаются по площадке с мячом в 
руках. Выполнение: свободно играют на площадке, выполняют 
разные движения с мячом; после сигнала воспитателя быстро 
ловят мяч и принимают правильную стойку.  

• Построение: дети без мячей распределяются по кругу, лицом к 
середине его, на расстоянии 2-3 шагов друг от друга. Выполнение: 
передвигаются приставным шагом в сторону, указанную 
воспитателем. Воспитатель часто меняет направление 
передвижения.  

Техника удержания мяча. 
1.Мяч держать на уровне груди. 
2.Руки согнуты, пальцы широко расставлены. 
3.Логти опущены вниз, мышцы рук расслаблены. 
Возможные ошибки: узкое расположение пальцев на мяче, разведение 

локтей в стороны, держание мяча высоко. Пути исправления: контролировать 
широкое расположение пальцев, не закрывать лицо мячом. 
Правила ловли мяча:  

1. Мяч ловить кистями рук, не прижимая к груди, продвигаясь навстречу 
летящему мячу.  

2. Не задерживать мяч в руках, быстро действовать с ним.  
Возможные ошибки: стремление зажать мяч, обхватить его руками; 

узкое расположение пальцев и ловля напряженными кистями рук; прием 
мяча на заранее согнутые руки, без амортизирующего движения.  
Правила передачи мяча.  

1. Локти опустить вниз.  
2. Бросай мяч на уровне груди партнера.  
3. Сопровождай мяч взглядом и руками.  

Возможные ошибки: неправильная стойка – плотно сжатые и прямые 
ноги; чрезмерное разведение локтей в стороны. Пути исправления: 
контролировать постановку ног, сохранять положение незначительного 
полуприседа; следить, чтобы полусогнутые руки в локте касались туловища.  
Упражнения для обучения ловле и передаче мяча. 

1.Построение: дети встают в две шеренги, лицом друг к другу на 
расстоянии 2-3м. Выполнение: дети в парах передают мяч друг другу. 

Вариант. Мяч имеет один ребенок из первой пары. После сигнала он 
передает мяч напарнику из второй шеренги, тот возвращает мяч в первую 
шеренгу. Второй ребенок из первой шеренги бросает мяч ребенку второй 
шеренги, стоящему напротив и.т.д. Так мяч путешествует из одной шеренги в 
другую, не пропуская никого из игроков. Последний ребенок, поймав мяч, 
бежит вперед и становится первым в своей шеренге. 

2.Построение: дети по трое становятся в одну линию на расстоянии 2м 
один от другого. Мяч находится у среднего ребенка каждой тройки. 
Выполнение: в середине стоящий ребенок бросает мяч сначала стоящему 
справа, получает от него мяч и бросает стоящему слева. Упражнения 
повторяется 6-8 раз.  



Правила ведения мяча: 
1.Не бей по мячу, а толкай его вниз. 
2.Веди мяч вперед-сбоку, а не прямо перед собой. 
3.Смотри вперед, а не вниз на мяч. 

Возможные ошибки: туловище сильно наклонено вперед, прямые ноги: 
удары по мячу расслабленной ладонью, узкое расположение пальцев на мяче; 
ведение мяча прямо перед собой. Пути исправления: соблюдать правильную 
стойку, толкать мяч вниз кистью руки за счет сгибания и разгибания ее в 
локтевом суставе и мягкого направляющего толчка пальцами; следить за 
расстановкой пальцев; мяч посылать вперед – в сторону предстоящего 
движения. 
Упражнения для обучения ведению мяча. 

1.Ведение мяча на месте, активно толкая его вниз правой, затем левой 
рукой. 

2.Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой, накладывая 
правую кисть сверху справа, а затем левую – сверху слева. 

3.Ведение мяча вокруг себя правой, затем левой рукой и попеременно 
правой и левой рукой. 

4. Ведение мяча по кругу правой и левой рукой. 
5.Построение: дети строятся в две разомкнутые шеренги. Выполнение: 

первый ребенок первой шеренги ведет мяч, передает его первому игроку 
второй шеренги и сам становится на его место; тот ведет и передает мяч 
второму игроку первой шеренги и выполняет то же самое. Второй игрок 
первой шеренги передает мяч второму игроку второй шеренги, тот третьему 
игроку первой шеренги и т.д. Последний ребенок первой шеренги, получив 
мяч, ведет его вдоль колонны, отдает мяч и сам остается на его месте. 
Упражнение повторяется.  
Правила броска мяча в корзину: 

1.Бросая мяч, не опускать голову, сопровождая его руками. 
2.Смотреть в передний край кольца, если бросаешь стоя прямо перед 

корзиной. Если находиться не по прямой перед корзиной, бросать нужно с 
отскоком от щита – прицеливаться в ту точку, в которую хочешь попасть 
мячом. 

3.Бросать мяч смело; если мяч не попадет, не падай духом, повтори еще 
раз или передай мяч партнеру, который находиться в более удобном 
положении. 

Возможные ошибки: неправильное исходное положение – ноги вместе, 
прямые; несогласованное движение рук и ног; выпуск мяча усилием плеча и 
предплечья со слабым участием кисти руки. Пути исправления: соблюдать 
правильную стойку; при броске одновременно выпрямлять руки и ноги 
(после выпуска мяча кисть руки сгибается). 
Упражнения для обучения броскам мяча в корзину. 

1.Построение: дети строятся в две колонны по 4-6 в каждой напротив 
одной корзины. Одна колонна занимает место с одной стороны корзины, 
другая – с другой. Выполнение: стоящие первыми выполняют бросок, 



стараясь попасть в корзину, ловят мяч и становятся в конец своей колонны. 
То же самое повторяют и другие игроки.  

 
 
      

 


