Игры с мячом
Игры на ловкость
Можно предложить ребенку не просто подбросить мячик вверх, но и
попробовать поймать его. Скорее всего поймать пока еще не получится, но
смеха будет океан!
Так же покажите ребенку, что мячик можно не просто бросать на пол и
смотреть как он прыгает, но и отбивать рукой так, чтобы мячик продолжал
прыгать на полу много много раз. Очень веселит деток в процессе
стихотворение:
Мой веселый звонкий мяч
Ты куда помчался вскачь
Красный, желтый, голубой
Выбирай себе любой.
Предполагается, что в такт стихотворению мячик будет стукаться об пол.

Боулинг
Предложите ребенку сыграть в боулинг. В качестве кеглей
можно использовать бутылки из-под детской воды –
налейте в них немного воды для устойчивости и
предложите ребенку катить мяч так, чтобы сбить бутылки.
Можно устроить настоящий чемпионат!

“Съедобное – не съедобное”
В эту игру и ее разновидности дети всегда играют с
удовольствием.
Бросайте ребенку мяч и называйте различные
предметы. Если то, что вы назвали съедобное – ребенок
должен поймать мяч и в ответном броске также назвать
какой-либо предмет. Если предмет не съедобный, то
мячик нужно отбить ладошками, а вы бросаете мяч еще
раз называя новый предмет.

У нас игра немного трансформировалась и мы перекатываем друг другу мячик
просто называя слова на разные темы: любимая еда, напитки, деревья, цветы,
домашние и дикие животные, фрукты и овощи и т.д. Таким образом, в
процессе веселой игры, мы значительно расширяем кругозор, ведь взрослые
знакомят ребенка с более сложными и неизвестными ребенку предметами,
оставляя ему более легкие варианты.

“Я знаю …”
Все играли в эту игру в детстве. Я знаю пять цветов, я знаю пять домашних
животных и т.д. Если ребенок уже научился чеканить мяч об пол, то игра
происходит под стук мячика об пол, если нет, то можно просто перекатывать
мячик друг друг.

Игры на меткость
Здесь вы предлагаете ребенку взять мяч и попасть им в цель. Целью может
быть другой мяч, лежащий в отдалении, баскетбольное кольцо, висящее на
доступной для ребенка высоте, корзина, стоящая на полу или просто круг,
нарисованный на полу или листе бумаги.

