
Конспект занятия по познавательному развитию 

«Мячи разные нужны, мячи всякие важны» 

 

Цель: Познакомить детей с историей появления мяча, с разными видами 

мячей, их принадлежностью к какому-либо виду спорта. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодняшняя наша встреча посвящена… А чему она 

посвящена, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

 

Люди бьют его руками, 

Головою и ногами, 

Клюшкой по траве и льду катают, 

В сетку и кольцо кидают, 

Вверх взлетает птицей вольной 

И ему совсем не больно. 

В лоб ударит, ты не плачь. 

Называется он … (мяч) 

Воспитатель: Правильно, это мяч. Мячи разные нужны, мячи всякие важны. 

А вы знаете, откуда появился мяч? 

Рассказ воспитателя: Наша история не знает ни точного места, ни времени 

возникновения мяча и игр с ним, но известно, что мяч возник в глубокой 

древности и за свою историю претерпел много изменений. 

Сначала его делали из камней, глины, плели из травы, пальмовых листьев, 

вырезали из дерева. Затем научились шить мячи из кожи животных, набивая 

их травой и опилками. Древние греки набивали мячи, сшитые из кожи, мхом 

и перьями, а римляне – набивали семенами плодов различных растений.  

В России мячи плели из коры березы, липы или ивы, а в простонародье – 

чаще всего делали из тряпья. 

А однажды, в Риме случилось вот что. Учитель гимнастики Атциус, прохода 

мимо мясной лавки, обратил внимание на большой бычий пузырь. Надутый 

воздухом и перевязанный веревкой, он висел над входной дверью для 

красоты. Ветер трепал пузырь и стукал его о стену, а он отскакивал. Тут 

Атциуса осенило. Он купил пузырь, принес домой и обшил его кожей, 

получился мяч – легкий и прыгучий. Вот таким было открытие! 

Спустя много лет, в Америке, появился первый резиновый мяч. Местные 

индейцы научились делать его из смолы, которую добывали из разрезов коры 

дерева. Такой мяч назывался «каучу». Этот мяч был очень прочный и 

прыгучий. 

Каучуковый (резиновый) мяч первым из европейцев увидел знаменитый 

путешественник Христофор Колумб и первый привез его в Европу. 



Резиновый мяч быстро раскатился по всему миру. Шло время, мячи 

менялись, менялись и материалы, из которых делали мячи.  

Мяч любимая игрушка у малышей и детей постарше. Для детских игр 

подойдут любые мячи. 

А вот для каждой спортивной игры существует свой мяч, особенный. 

Воспитатель: Какие же бывают мячи? Это мы узнаем, если отгадаем 

загадки. 

1. Загадка: как называется вид спорта, в котором одна команда спортсменов 

перебрасывает мяч другой команде через натянутую сетку? (Волейбол, а 

спортсмены – волейболисты) 

Волейбольный мяч легкий и сшит из полосок разных цветов. Играют им 

руками. В редких случаях отбивают ногой. 

2. Загадка:  вид спорта в котором мяч можно только пинать ногами, а 

вратарю нужно защищать большие ворота от гола противника. (Футбол, а как 

назвать игрока команды – футболист) 

Футбольный мяч сшит из пятиугольников и шестиугольников. На нѐм 

различные надписи и рисунки. 

3. Загадка: в эту игру играют два спортсмена, их мяч небольшого размера 

летает как пчела через сетку, а отбивают его ракеткой. (Теннис) 

Жѐлтый для большого тенниса, белый или оранжевый для малого 

тенниса. 

4. Следующая загадка звучит так — этот мяч дружит с кольцом, в которое 

его нужно забросить. Спортсмены отбивают его об пол или перекидывают 

мяч друг другу. (Баскетбол, а спортсмен – баскетболист) 

Оранжевый или цветной утяжелѐнный мяч со специальным покрытием 

для баскетбола . Им играют только руками. 

5. Загадка:  на нем можно делать различные  упражнения, он «великан» 

среди мячей, сделан обычно из резины, иногда имеет ручки – ушки.  

(Фитбол) 

Он появился совсем недавно и упражнения с ним полезны для здоровья. 

6. Загадка: 

Я колючий словно ѐж, 

Но ты меня не бойся, 

До меня ты хоть рукой, 

Хоть пальчиком дотронься. 



Уколоть я не смогу, 

Но с массажем помогу. (массажный мяч) 

Воспитатель: В разных странах с разными мячами придумывали много игр, 

давайте познакомимся с играми разных стран. 

Наши предки и родители играли в игру под названием Лапта, в этой игре 

пригождался любой маленький мячик, а главный помощник игры в лапту – 

деревянная палка – бита. 

 

В Америке подобная игра приняла вид спортивной игры, которая называлась 

– Бейсбол, в игре был специальный крепкий кожаный мяч и круглая бита, а 

что бы мяч было легче ловить -  применяли специальную перчатку. 

Но есть мяч, который не боится морозов и стужи, а его верный помощник 

клюшка – это хоккей на льду с мячом. 

 

А этот  мяч похож на дыню, а называется этот спорт – Регби. 

-  Вот мы и познакомились только с малым количеством мячей.  

А сейчас проверим, какие вы были внимательные. 

1. Форма мячей? ( круглая, овальная) 

2. Материалы,  из которых могут быть изготовлены мячи? (резина, нитки, 

ткань, пластмасса, кожа, и др.) 

3. Мячи, которые связаны с каким-либо видом спорта? (спортивные мячи) 

4. Какие спортивные мячи вы знаете? 

- Мячом любят играть и дети и взрослые. И даже слон не прочь порезвиться с 

мячом. 

Играть с мячами весело и интересно. Но даже от таких игр бывают 

неприятности, если забывать правила безопасности. Давайте вспомним их. 

1. Не играйте с мячом возле стеклянных окон, витрин магазинов. Почему? 

(Мяч может их разбить). 

2. Не играйте с мячом возле проезжей части дороги. Почему? (Мяч может 

выкатиться под колеса проезжающей машины, вызвать аварию). 

3. И конечно, ни в коем случае нельзя выбегать за мячом на дорогу! Почему? 

(Водитель может не успеть остановиться) 

Воспитатель: Сегодня мы познакомились с разными мячами. А знаете, что 

вы сами с мамами и бабушками можете сшить мяч? Это совсем не сложно. 

Нужно вырезать из ткани два одинаковых круга и полоску, сшить детали, 

оставив отверстие для набивания. Чем набивать мяч вы уже знаете, после 

этого его можно украсить лентами, бусинами. Свои сшитые мячи приносите 

в группу  и мы придумаем с ними интересные игры и развлечения. 



 

 

 

 

 

 

 

 


