
Игры для физического развития ребенка 
от 1 до 3 лет 

 

Особое внимание в спортивных 
играх  уделяется играм с игрушка-
ми для физического развития 
например мячами.  Мяч позволяет 
получить наиболее разнообразные 
действия и впечатления. Даже са-
мые простые игры с мячом оказы-
ваются очень полезны для малышей, 
они развивают наблюдательность, 
координацию движений, концен-
трацию внимания, процессы мыш-
ления. 

 
Знакомство с мячом 
Перед тем, как Ваш малыш начнет действовать с мячом 

самостоятельно, продемонстрируйте ему правильные действия, 
которые проводятся с этим предметом. Например, покажите, 
как нужно бросать мяч. Важно сопровождать свои действия 
комментариями с описанием этих действий: «Сейчас я брошу 
мячик, и он улетит далеко-далеко. Смотри, я беру мяч двумя 
руками, поднимаю его вверх, какой красивый у нас мячик! А 
сейчас я его спрячу (убирая мяч за голову). А теперь бросаю, 
очень сильно бросаю, смотри, как далеко улетел мяч!». В начале 
знакомства с мячом можно учить малыша таким простым дей-
ствиям, как перекатывание и подбрасывание. После того, как 
эти действия будут освоены, катать мяч ребенок сможет уже 
целенаправленно – через туннель, в воротца, в ямку. Можно 
оборудовать мини-баскетбол на полу и учить малыша забрасы-
вать мяч в корзину. 

 
Игра «Скати с горочки» 
Оборудование для игры: 
1. Самые разнообразные мячи и шары диаметром от 3 до 8 

см. 
2. Широкая доска, закрепленная одним концом на стуле 

(можно использовать гладильную доску) 
 
В этой игре может участвовать от двух человек. Первый 

участник встает около высокого конца горки, рядом с ним – ко-
робка с несколькими мячиками или шариками. Второй участник 
становится в двух шагах от другого конца горки, в руках вто-



рой участник держит пустую коробочку. Первый участник ска-
тывает шарики, второй их ловит и складывает в коробочку. Ко-
гда все они будут пойманы, второй участник становится на ме-
сто первого и игра продолжается.  

Все действия хорошо сопровождать рифмованными ком-
ментариями: 

Мячик с горочки скатился, 
И в коробке очутился,  
Снова мы его возьмем 
И на горку принесем. 
Чтобы показать малышу игру в первый раз, Вы можете 

привлечь к ней другого взрослого, например папу.  
 
Игра «Мячики в корзине» 
Оборудование для игры: 
1. Несколько маленьких мячей (можно использовать тен-

нисные мячи, различные мягкие мячи) 
2.    Корзина большого диаметра (большая коробка, высо-

кий таз). Поставьте корзину на пол и вокруг нее   на расстоянии 
60-150 см обозначьте круг, с помощью небольших предметов 
или длинного шнура. Встав у границы этого круга, покажите 
малышу, как закидывать мяч в корзину: «Смотри, как я умею! 
Хочешь тоже попробовать так поиграть?». Ребенку нужно встать 
в другом месте у круга, так, чтобы он стоял напротив Вас и 
наблюдал Ваши движения. Сопровождать действия можно та-
кими словами: 

Мячик мы рукой возьмем, 
Вверх его поднимем, 
На корзинку поглядим, 
Мяч в корзинку кинем. 
Малыш сначала забрасывает мячи в корзину одной рукой, 

затем другой. После этого соберите все мячи и можно повторять 
игру, пока она будет интересна ребенку. 

Когда Вы только начинаете играть с ребенком в эту игру, 
расстояние до корзины рекомендуется устанавливать не более 
60 см, а потом уже постепенно его увеличивать. Чтобы малыш 
не потеряли интерес к игре, можно менять высоту корзины. Ва-
риант игры на улице – бросать мячик в тазик с водой, если, ко-
нечно, погода позволяет игры с водой. Помимо этого, можно и 
заменить мячики другими предметами – мягкими кубиками, 
мешочками с различными наполнителями. 

 
 

 



Игра «Солнышко» 
«Солнышко» - это игра-общение. С полуторагодовалым ма-

лышом лучше играть взрослому, дети после двух лет могут иг-
рать уже друг с другом. Задача этой игры – обучение целена-
правленному катанию мяча. Ребенок учится принимать и пере-
давать мячик, получает опыт общения в игре, взаимодействия, 
развивает координацию движений. В случае игры в группе в 
нее вносится элемент ожидания, направление движения в груп-
повой игре более сложное. 

Для игры нужен мяч диаметром от 15 до 18 см.  
Сядьте с малышом напротив друг друга, разведя в сторо-

ны ноги, чтобы ограничить движение мяча. Возьмите мяч в ру-
ки и, покачивая его, начните напевать: 

Солнышко по небу ходит, 
В домики заходит,  
И к Маше заходит (мячик катится к ребенку),  
И к маме заходит (мячик катится обратно к маме)…  
Такое повторение не ограничивается, пока игра интересна 

ребенку. 
Игра «Солнышко» подходит и для компании мам с детьми. 

Мама с ребенком делают «домик»: малыш садится к маме спи-
ной и оба разводят ноги, делая «дверцы», куда заходит солныш-
ко. Мячик катается от «домика» к «домику». 

 


