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История мяча 

Упражнения с мячом являются одними из наиболее древних видов 

физических упражнений. История не знает ни точного места, ни времени 

возникновения мяча и игр с мячом. Известно лишь, что мяч возник в глубокой 

древности и за свою историю существования претерпел много изменений. 

Сначала его плели из травы, пальмовых листьев, изготавливали из плодов 

деревьев, шерсти животных, шили из шкур животных, плели из тростника, 

скручивали из тряпок, вырезали из дерева, шили из кожи, набивая травой, 

опилками и другим подобным материалом. Мяч и предметы, похожие на него, 

археологи находят по всему миру. 

В Древней Греции, Риме и Египте мяч не только любили, но и уважали. 

Например, в Древней Греции он считался самым совершенным предметом, так 

как был похож на солнце, а значит (по мнению греков) обладал его волшебной 

силой. Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим 

материалом, например, мхом или перьями птиц. А позже догадались надувать 

кожаный мяч воздухом.  

Мяч из резины «прискакал» в Европу из Центральной Америки. Местные 

индейцы делали его из смолы, которую добывали из разрезов коры деревьев и 

называли «каучу» (от слов «каа» - дерево и «о-чу» - «плакать»). Нам эта смола 

известна под названием «каучук». Каучуковый мяч попался на глаза 

путешественнику Христофору Колумбу. Знаменитый мореплаватель удивился, 

увидев, что большой и тяжелый мяч так высоко подскакивает при ударе о 

землю. Матросы Колумба привезли мяч в Испанию, и упругий колобок быстро 

раскатился по всему цивилизованному миру. 

До сегодняшнего дня в некоторых странах, наряду с современными 

резиновыми, кожаными, надувными мячами, сохранились мячи, изготовленные 

«по старинному рецепту». В Японии, например, есть любимая игрушка - 

маленький пестрый мячик «тэмари». Дети играют ими с наступлением весны, 

приветствуя первые солнечные деньки - память о том, что когда-то мяч был 

символом солнца. Мячик «тэмари» выточен из дерева и оплетен разноцветными 

шелковыми нитями, образующими красивые узоры. 

В России мячи были разные. В раскопках под Новгородом нашли мячи 

разных размеров, сшитые из кожи. Ими играли дети в XIII веке. Крестьянские 

дети прошлого века играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми 

мячами, туго свернутыми из тряпок. Сохранились даже сведения об одной из 

игр: ставили в ряд куриные яйца и выбивали их мячом. 

В подмосковном Хотьковском девичьем монастыре шили мячики из 

мягких подушечек, а внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту, — 

получался одновременно мячик и погремушка. Кстати, происхождение слова 

«мяч» связано со словами «мягкий, мякоть, мякиш». То есть мяч - это мягкий 

шар. 

 

 

 



Современные мячи различаются по размерам и назначению. Разные 

мячи применяются для игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, 

водное поло, регби и другие игры. У каждой из них - своя история. 

 

Название игры в баскетбол получилось из английских слов «баскет» - 

«корзина» и «ball» - «мяч». Эту игру придумал спортивный инструктор одного 

из американских университетов Д.Нейсмит в 1891 году. По его указанию под 

потолком спортивного зала прибили большую корзину для фруктов и в нее 

забрасывали мяч. Когда игрокам надоело каждый раз лазить за мячом, кому-то 

пришло в голову просто выбить у корзины дно. Сначала баскетболисты 

пользовались кожаными мячами, а потом перешли на резиновые. 

 Ватерполисты, как известно, играют в воде, поэтому они смазывали 

кожаный мяч жиром, чтобы он не разбухал. Но, в конце концов, решили также 

играть резиновыми мячами. 

А вот футболисты от резиновых мячей отказались, так как они скользкие, и 

водить такой мяч ногами тяжело. В футболе вообще все досконально 

продумано, вплоть до размера и веса мяча. Он должен быть не тяжелее 543 и не 

легче 396 граммов, а окружность иметь не больше 71 и не меньше 68 

сантиметров. 

Мячик для игры в бадминтон вообще делали из яблока.  Брали твердое 

незрелое яблочко, втыкали в него гусиные перья и перебрасывали друг другу 

самодельными ракетками. Было это в Японии, оттуда игра попала в Индию, а из 

Индии ее привез в Европу один английский герцог, замок которого находился 

неподалеку от города Бадминтон. Игру так и назвали. А яблочко к тому 

времени, конечно, заменили на пробковый мячик. 

 Материалы для мячей использовались разные. Зато форма всегда была 

одинаковая - круглая. С одним только исключением. Мяч для регби - овальной 

формы (как дыня). Но не потому, что этого требует игра. Просто так 

получилось. В английском городке Регби любили играть в мяч. Но тряпичный 

мяч был весьма непрочным. Тогда торговец требухой домашнего скота Уильям 

Гилберт взял и обшил кожей... мочевой пузырь свиньи. Мяч получился легким 

и прочным. Было это в девятнадцатом веке, но и до сих пор мячи для регби 

традиционно делают продолговатой формы. 

 

 

 

О значении мяча 

Мяч – удобная, динамичная игрушка, занимающая особое место в 

развитии действий руки. 

Первые игры с мячом бесценны по своей значимости для здоровья, 

эмоциональной достаточности, физического и интеллектуального развития 

маленького ребенка. 

На протяжении всего дошкольного детства игры с мячом усложняются и 

как бы «растут» вместе с ребенком, составляя огромную радость детства. 



Игры с мячом развивают глазомер, координацию, смекалку, способствуют 

общей двигательной активности. 

Для ребенка мяч – предмет увлечения с первых лет жизни. Ребенок не 

просто играет в мяч, а варьирует им: берет, переносит, кладет, бросает, катает и 

т.п., что развивает его эмоционально и физически. Игры с мячом важны и для 

развития руки ребёнка. 

Движения пальцев и кистей рук имеют особое значение для развития 

функций мозга ребенка. И чем они разнообразнее, тем больше «двигательных 

сигналов» поступает в мозг, тем интенсивнее проходит накопление 

информации, а, следовательно, и интеллектуальное развитие ребенка. 

Движения рук способствует также развитию речи ребенка. Современные 

научные данные подтверждают эти положения: области коры головного мозга, 

«отвечающие» за артикуляцию органов речи и мелкую моторику пальцев рук, 

расположены в одном иннервационном поле, т.е. непосредственной близости 

друг от друга. Следовательно, идущие в кору головного мозга нервные 

импульсы от двигающихся рук стимулируют расположенные по соседству 

речевые зоны, усиливая их активность. 

Дети, знакомясь со свойствами мяча, выполняя разнообразные действия 

(бросание, катание, бег за мячом и др.), получают нагрузку на все группы мышц 

(туловища, брюшного пресса, ног, рук, кистей), у них активизируется весь 

организм. Даже, казалось бы, обычное подкидывание мяча вверх вызывает 

необходимость выпрямления, что благоприятно влияет на осанку ребенка. 

Можно сказать, что игры с мячом – специальная комплексная гимнастика: 

развивается умение схватывать, удерживать, перемещать мяч в процессе 

ходьбы, бега или в прыжке. 

Игры и упражнения с мячом развивают ориентировку в пространстве, 

регулируют силу и точность броска, развивают глазомер, ловкость, быстроту 

реакции; нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно как 

для малоподвижных, так и для гипервозбудимых детей. Игры с мячом 

развивают мышечную силу, усиливают работу важнейших органов организма – 

легких, сердца, улучшают обмен веществ. 

Можно только удивляться, замечая какое разнообразие впечатлений и 

действий может давать малышу обычный мяч! Простейшие, на наш взрослый 

взгляд, действия в действительности оказываются исключительно полезны. 

Развивают наблюдательность, концентрацию внимания, чувства, движение 

и даже мышление. 

И зачастую, ребёнок самостоятельно подмечает и отыскивает 

многообразные тайны и сюрпризы. А это как раз и есть столь желанная для 

родителей самостоятельность и волевая активность. 

Выбор мяча 

- Мяч должен быть удобен и не вызывать у ребёнка слез от ощущения 

собственной неловкости! 

- Прыгучесть. Прыгучими могут быть не только резиновые мячи, но и 

хорошо набитые шерстяные. Мяч «непрыгучий» может быть «мячом катучим». 

Например, стеклянные шарики именно своей «непрыгучестью» и хороши! Для 



домашних игр из прыгучих мячей подойдут лишь хорошо набитые шерстяные. 

На улице качество прыгучести становится особенно важным – «непрыгучий» 

мяч кажется неживым. 

- Тяжесть/легкость. Для ребенка, только начавшего ходить, тяжелый 

футбольный мяч из-за своего веса и большого размера просто не может быть 

игрушкой. А вот старшим дошкольникам проявлять свою ловкость с самыми 

разными мячами доставляет истинное удовольствие. Для малыша очень важно 

научиться соразмерять силу удара с тяжестью мяча. Это дает хороший опыт 

управления собой и предвидения результата уже в самом раннем возрасте. 

Понаблюдайте, как по-разному ваш ребёнок управляется с большим резиновым 

мячом и легким надувным. 

- Цвет. Несмотря на то, что дети обращают внимание на яркие цвета, не 

стоит пичкать малышей едкими, броскими анилиновыми красками. 

Цветовосприятие глаза лучше развивается на сочных, открытых цветах радуги, 

их вариантах и оттенках в пастельной гамме. 

- Качество поверхности. Очень важно для тактильного восприятия. Чем 

больше будет натуральных материалов, тем богаче станет опыт ребенка в 

действиях с ними, комплексном восприятии их свойств и пр. Рельефная вязаная 

поверхность, хлопковые ткани или сукно, стекло (если оно не бьется), резина, 

дерево, кость, плетение из бересты, лозы и т.д. 

- Окраска. Обратите внимание, не линяет ли мяч! Не облезает ли, не 

отколупывается ли с него краска? Это может быть опасно для ребенка. 

Минимальный набор мячей 

Необходимы: 1 небольшой резиновый мяч, 1–2 мягких мяча для игры дома 

и 1 прыгучий мяч для улицы. 

Дома и на улице. 

Дома лучше использовать для игры мягкие мячи – тряпичные, вязаные, 

валяные, клубки ниток с закрепленным кончиком, воздушные шары, шарики 

для настольного тенниса и пр. и большие гимнастические мячи. Бесспорным 

достоинством «мягких» мячей является их безопасность при игре в помещении. 

Ни обстановка, ни окна, не говоря уже о самих играющих, не пострадают. Для 

хранения «комнатных мячей» подойдет большая корзина в детском уголке. 

Уличные мячи должны храниться отдельно у входной двери в такой же 

корзине, коробке или контейнере (резиновые мячи разного размера, 

футбольные, баскетбольные и др. спортивные мячи). 

  

Учимся играть вместе. 
 

  Как же научить ребенка ловкости и умелости в играх с мячом? Методика 

обучения детей  упражнениям и играм с мячом имеет свои особенности, 

которые заключаются в том, что в обучении преимущественно используются 

игровые приёмы. Показ образца с одновременным объяснением, выполнением 

действий и включением в них детей – ведущий приём в обучении .  



    Дети  лучше воспринимают показ движения, чем его словесное описание, 

поэтому взрослый должен показывать упражнения, сопровождая их простым 

и доступным пояснением. 

  Пояснение нужно сопровождать показом даже при выполнении знакомого 

упражнения. Ребёнок способен отобразить движение, поэтому одно и то же 

упражнение следует показывать и пояснять не один раз, а многократно, 

чтобы создать у него правильный образ движения. Такие способы 

выполнения движений в силу своей конкретности помогают детям лучше 

осознать поставленную перед ними задачу и выполнить её более 

целенаправленно. Задания должны быть простыми, понятными и 

доступными для них. 

  Повторение упражнений с мячом имеет большое значение для детей. 

Благодаря многократным повторениям образуются более прочные 

двигательные навыки: ребенок  начинает выполнять движения свободнее, без 

лишнего напряжения, у него появляется своеобразное чувство мяча. Большое 

разнообразие движений и их вариантов в действии с мячом вызывает у детей 

интерес к мячу как к предмету спорта, что особенно важно для 

формирования в будущем положительных наклонностей к физической 

культуре. 

  Какие же конкретные рекомендации можно дать родителям? 
  В современных квартирах возможности для игры в мяч очень ограничены, 

но всё же родителям можно предложить несколько забавных игровых 

упражнений с мячом. Эти игры можно проводить в условиях помещения, 

используя всё, что есть под рукой: игрушки, бумажные шары, кегли, пустые 

пластиковые бутылочки, верёвки, мячи разной величины и т.п. 

  Упражнения с использованием этих предметов конкретизируют движение, 

развивают ловкость, сноровку, сосредоточенность. 

   
 

 

 

 



Игры с мячом. 

Игровые упражнения с мячом. 

Ребенок выполняет броски мяча вверх и ловля его двумя руками, броски 

о землю и ловля его двумя руками. 

«Школа мяча» 

Виды движений: 

 Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. 

 Подбросить мяч вверх и, пока он совершает полет, хлопнуть в ладоши 

перед собой. 

 Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. 

Ударить мяч о землю, одновременно хлопнуть в ладоши перед собой и 

поймать его двумя рука 

Ударь по мячу 

Цель игры: развивать ориентацию в пространстве 

Участвуют 2 игрока. Напротив каждого на расстоянии 2-3 м лежит мяч. 

Игрокам завязывают глаза и раскручивают 2-3 раза. После этого им нужно 

подойти к своему мячу и ударить по нему ногой. Отмечаются игроки, 

которым удалось это сделать.

Съедобное –несъедобное 

Цель игры: развивать сообразительность быстроту реакции. 

 Игроки строятся в круг, в центре круга – водящий с мячом в руках. Водящий 

поочерёдно бросает мяч каждому игроку и произносит в момент броска 

любое слово (дерево, яблоко, стол, пуговица и др.) Если слово означает 

съедобное понятие (конфета, молоко, каша и др.), то игрок ловит мяч, если  

же слово означает несъедобное понятие (банка, ботинок, ложка и др.) – игрок 

отталкивает мяч. Тот, кто ошибается, получает штрафное очко. Нового 

водящего выбирают среди самых внимательных  игроков.


Мяч об пол 

Цель игры. Ловить отскочивший от пола мяч. 

Описание игры. Ребенок и родитель встают лицом друг к другу.  Они 

ударяют мяч несильно об пол, ловят его двумя руками и прокатывают другому. 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

  Не забывайте о возрасте ребёнка, его физических возможностях! Обращайте 

внимание на упражнения, которые он выполняет без нажима с вашей 

стороны. Будьте мягкими, добрыми, ласковыми. Пусть ребёнок 

демонстрирует свои умения перед членами семьи или сверстниками: это 

постепенно развивает уверенность в своих силах, стремление учиться 

дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. 

 


