
Консультация для родителей воспитанников 6-7 лет на тему: 

«Раз, два, три, четыре, пять, будем с мячиком играть» 

Подготовила: инструктор по физической культуре Кремлевская Ю.А 

 Мяч, пожалуй, стоит отнести к самым универсальным и многогранным 

игрушкам. Многие почему-то отдают ему только спортивную роль. Однако 

эта игрушка не только развивает ловкость, координацию движений ребенка, 

но и учит мыслить, развивает наблюдательность, является средством 

общения между людьми. 

Ниже описаны игры с мячом, направленные на обобщение и расширение 

словарного запаса, развитие грамматического строя речи. Они удобны тем, что 

не требуют сложной атрибутики, длительной подготовки к ним, больших 

временных затрат. Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам 

семьи. В них можно играть в выходные дни, в праздники, в будние дни 

вечерами, когда взрослые и дети собираются вместе после очередного 

рабочего дня. 

 Игра с перебрасыванием мяча «Мяч бросай и животных 

называй» в зависимости от темы игры возможны варианты: «Мяч 

бросай, четко фрукты называй» или «Мяч бросай, транспорт быстро 

называй» 

 Игра с мячом «Я знаю три названия животных (цветов)», («Я знаю 

три имени девочек (пять имен мальчиков)». Ребенок, подбрасывая 

или ударяя мячом об пол, произносит: «Я знаю пять имен мальчиков 

 Игра с мячом «Животные и их детеныши». У тигра – тигренок, у 

медведя — медвежонок, у верблюда — верблюжонок, и т.д 

 Игра с мячом «Скажи ласково» «Мячик маленький поймай, да 

словечком приласкай». Стол — столик, ключ — ключик. Шапка — 

шапочка, белка — белочка. 

 Игра с перебрасыванием мяча «Что происходит в природе?». 

Взрослый: солнце — что делает? Ребенок: светит, греет. 

 Игра «Кто, чем занимается?». Взрослый: строитель - ребенок: 

строит; повар (варит, готовит); 

 Игра «Из чего сделано?». Взрослый: «Сапоги из кожи», ребенок 

отвечает: «кожаные», из меха – меховые и т.д 

 Игра «Третий лишний» («Четвертый лишний»). Например: голубой, 

красный, спелый. Кабачок, огурец, лимон и т.д.  

 Игра «Один — много». Стол - столы, двор — дворы, нос — носы, 

Играйте с Ребенком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и 

маленьким победам. 


