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Цель: укрепление здоровья воспитанников по средствам упражнений и 

игр с мячами. 

Задачи: 

Оздоровительные 

- укрепление мышечного корсета посредствам физических упражнений 

и подвижных игр с мячами; 

- способствовать развитию физических качеств дошкольников 

(ловкости, быстроты, координации движений) 

Образовательные: 

- закрепить технику прокатывания мяча друг другу в парах; 

- совершенствовать навыки построения в колонну, шеренгу; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мячом в руках 

(прямо и боком приставным шагом); 

- совершенствовать прыжки с мячом на двух ногах, с продвижением 

вперед; 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, желание красиво двигаться 

- развивать умение работать в парах, сформировать представление, о 

том, что в паре ответственность за полученный результат зависит от обоих 

участников. 

Воспитательные: 

- вызывать положительные эмоции от игры с мячом; 

- воспитывать способность сопереживать, желание помогать героям.  

 

Оборудование: 4 фишки, средние и большие резиновые мячи (12 шт.), 

корзины для пластмассовых мячей (3 шт.), веревка с привязанным на конце 

мячом, 2 мяча оформленные в виде игровых персонажей, ключ, сундук, 

волшебный насос, картинки «жители страны Весёлых мячей», раскраски (12 

шт.), музыкальный центр. 

 

Ход ННОД 

Вводная часть 

(звучит музыка, дети входят в зал и строятся в одну шеренгу) 

 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Инструктор: Хочу вас спросить, вы любите загадки? 

Дети: (ответы детей) 

Отгадайте загадку и узнайте, что у меня в руках: 

Я резиновый и круглый, 

Целый день играю вскачь, 

Потому, что я упругий. 

Отгадайте, кто я? 

Дети: мяч 



Инструктор: Молодцы! Ребята вам нравится играть в мяч? Как вы 

думаете, когда мы играем в мяч, настроение улучшается, или портится? 

Дети: (ответы детей) 

Инструктор: Это мой друг – Мяч Весельчак, он прибыл к нам из 

страны «Весёлых мячей».  

В стране Весёлых мячей 

У него много друзей. 

Они умеют прыгать и скакать, 

Кататься и летать, 

В цель ловко попадать. 

Но сейчас они скучают 

Никто с ними не играет. 

Неожиданно в зал вкатывается большой мяч и просит помощи у ребят. 

Мяч: Помогите, помогите! Я мяч – Смельчак из страны «Весёлых 

мячей». Срочно нужна помощь! Жители нашей страны, добродушные 

«тирлики», потеряли ключ, которым открывали сундук, где хранился 

волшебный насос. С его помощью нас накачивали, и жители могли 

заниматься различными физическими упражнениями с мячами и играть 

спортивные и подвижные игры. Мы были бодры, веселы и упруги. Теперь 

качать нас нечем. Срочно нужно добыть ключ. Помогите нам, ребята! 

Дети: (ответы детей). 

Мяч: Чтобы добыть ключ, вам надо пройти три сложных испытания. 

Не испугаетесь? 

Дети: нет 

Инструктор: Хорошо, но это нелегкий путь. И преодолеть его смогут 

только смелые, ловкие и дружные ребята. 

Выпрямили спины, расправили плечи, следим за осанкой – и вперед, в 

страну «Весёлых мячей». Слушай мою команду – «направо!», за 

направляющим, в колону по одному «шагом марш!» 

А ты мяч – Смельчак, оставайся и будешь показывать нам дорогу в 

вашу страну. 

Друг за другом мы пойдем 

В страну мячей мы попадем. 

Ключ попробуем добыть, 

Сундук с насосом им открыть. 

 

Ходьба в колону по одному с разным положением рук: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- с высоким подниманием колен, руки в стороны; 

- на наружной стороне стопы, руки за спину. 

Бег: 

- обычный; 

- на носках; 

- с захлестыванием голени; 



- «змейкой». 

Ходьба с восстановлением дыхания. 

Инструктор:  

Мы по кругу все идем 

Из корзины мяч берем. 

Через середину зала, в две колоны «марш!» 

Дети перестраиваются в две колоны с поворотом «направо». 

 

Основная часть. 

ОРУ с мячами. 

«Переложи мяч» 

1. и.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища, 

мяч в правой руке  

1-2 – поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из 

правой руки в левую руку 

3-4 – опустить руки, вернуться в и.п. 

(тоже с другой руки) 

(5-6 раз) 

«Повороты в стороны» 

2.  и.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч перед грудью в 

вытянутых руках 

1- поворот вправо 

2- вернуться в и.п. 

3- поворот влево 

4- вернуться в и.п.  

(5-6 раз) 

«Передача под ногой» 

3. и.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке, руки в 

стороны 

1- поднять правую ногу, согнутую в колене, передать мяч из 

правой руки в левую руку 

2- вернуться в и.п. 

3- поднять левую ногу, согнутую в колене, передать мяч из 

левой руки в правую руку 

4- вернуться в и.п. 

(5-6 раз) 

   «Приседания с мячом»   

4. и.п. – стойка ноги на ширине ступни 

1 – присесть, мяч вперед 

2 – вернуться в и.п. 

(5 раз) 

      «Прыжки с мячом» 

5. и.п. – о.с., мяч перед грудью в согнутых руках 

1-4-прыжки на двух ногах вправо 

1-4-прыжки на двух ногах влево 



(по 2 раза в каждую сторону)   

 

Выполняя ходьбу по кругу, положить средние мячи в корзину, 

заменив их на большие мячи. 

 

Первое испытание (голос мяча) 

Инструктор: Через середину зала, в две колоны – марш! Повернулись 

на право - налево, т.е. лицом друг другу и приняли исходное положение (сед 

ноги врозь, руки с мячом между ног). 

Прокатывание мячей друг другу (6 раз) 

Дети первой шеренги по сигналу инструктора прокатывают мячи 

детям второй шеренги (способ – сидя, ноги врозь). Затем первая шеренга 

выполняет поворот направо, зажимает мяч между ног и выполняет прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед. А в это время вторая команда 

выполняет приседания - 8 раз.  

Прокатывание мячей друг другу (6 раз) 

Дети второй шеренги по сигналу инструктора прокатывают мячи 

детям первой шеренги (способ – сидя, ноги врозь). Затем вторая шеренга 

выполняет поворот направо, зажимает мяч между ног и выполняет прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед. А в это время первая команда 

выполняет приседания - 8 раз. 

 

Второе испытание (голос мяча) 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке прямо, руки с мячом 

вытянуты вперед. Спуститься со скамейки, выполнить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед при этом руки с мячом вытянуты вперед. 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным 

шагом, руки с мячом вытянуты вперед, поворот, спуск со скамейки, в 

ходьбе передавать мяч из правой руки в левую руку, под согнутым, правым 

и левым коленом. 

Инструктор: Молодцы, ребята! Большая половина пути пройдена, 

будем продолжать испытания? 

Дети: Да 

Третье испытание (голос мяча) 

Игра-эстафета «Живые ворота» 

Дети строятся в две колоны за капитанами. Между ними корзина с 

пластмассовыми мячами. Инструктор находится на середине зала и 

раскачивает веревку с привязанным на конце мячом. По команде первые 

пары берут в руки из большой корзины два пластмассовых мяча и переносят 

их на противоположную сторону в маленькие корзинки, а затем 

возвращается назад, не задев качающуюся веревку с мячом. 

Игру повторить – 2 раза. 

 

Инструктор: Молодцы, ребята! Справились с заданием, ключ 

добыли! (голос) 



Инструктор достает ключ, отдает его одному из капитанов. Дети берут 

две корзины с мячами, ключ и отправляются к жителям страны «Весёлых 

мячей». С помощью ключа открывают сундук, в котором лежит волшебный 

насос. Добродушные «тирлики», в знак благодарности дарят детям 

раскраски с мячами. 

Инструктор: Ребята, сегодня вы прошли много испытаний, наверное, 

устали. Прежде чем вернуться в детский сад, я предлагаю вам немного 

отдохнуть. 

Согласны? 

Дети: (ответы детей).  

Дети ложатся на спину, звучит тихая, спокойная музыка, дети 

выполняют движения по тексту. 

Релаксация 

Реснички опускаются, 

Глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают, 

Ноги тоже отдыхают. 

Шея ненапряженна и расслаблена. 

Губы чуть приоткрываются 

Все отлично расслабляется. 

Дышится легко, ровно, глубоко.    

Напряжение улетело, 

И расслаблено все тело, 

Будто мы лежим на травке, 

На зеленой мягкой травке. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулаки сожмите 

Их повыше поднимите. 

Все присели, потянулись, 

Потянулись, улыбнулись! 

Вот пора нам и вставать 

В детский сад путь продолжать. 

 

Инструктор: Встаем на ноги, наше путешествие в страну «Весёлых 

мячей» закончено, возвращаемся в детский сад. 

За направляющим в колону по одному «шагом марш»! 

 

Заключительная часть (рефлексия) 

Инструктор: Какие же вы ребята сильные, смелые, ловкие и умелые, 

Вы - настоящие спортсмены! 

Понравилось ли вам наше путешествие? 



Дети: (ответы детей) 

Инструктор: Весело было? Интересно?  

Дети: (ответы детей) 

Инструктор: Что вам запомнилось больше всего?  

Дети: (ответы детей) 

Инструктор: А, что вам помогло преодолеть трудности на своем 

пути? 

Дети: Наша дружба. 

Молодцы, ребята! А помогла вам в этом путешествии ваша смелость, 

ловкость и конечно же дружба! 
  


