
Автор: 
Инструктор ФК, специалист высшей 

квалификационной категории, 
Отличник народного просвещения РФ 

Мамлева  
Наталья Арсентьевна 

Ежегодный спортивный фестиваль МБДОУ № 29  г. Коврова 















Урок №1  

«Мой веселый звонкий мяч». 

Мы записались в школу Мяча. Учились бросать, ловить, передавать мяч 

друг другу различными способами, задания выполняли на «отлично».  



Урок №2 
«Праздник любимого мяча» 

Мы «познакомились» с любимыми мячами своих друзей и услышали 
интересные истории об их «жизни»  дома. Мы учили друзей  играть в свои 
любимые игры.  



Урок №3 
«Игра и мяч пустились вскачь» 

(игры с мячом) 
Мы узнали  новые игры с мячом и с удовольствием в них играли. 



Урок №5 
«Умеешь сам – научи других» 

Мы  с радостью играли с малышами в разноцветный мяч.  Они тоже захотели 
стать учениками Школы Мяча, как мы. 



Урок №6 
«Играем сами – играйте с нами» 

Страну Детства посетили родители. Они сдали экзамен на «детство» на «5» баллов. 



Урок №7       «Детские репортажи» 
Дети рассказали о своих друзьях-мячах, о своей «спортивной жизни» дома. 
 
Илья : «Наша любимая игра – футбол. Ведь родители хотят, чтобы я стал здоровым». 
Саша : «Мой любимый мяч с лисичкой. Мне его подарили. А учит меня играть мячом мама. Папа 
подальше играет в футбол.» 
Лиза : «У меня мяч с принцессой. Мне его подарили. Мама учит меня ловить мяч руками. Папа играет  
в футбол, только немного подальше, а мама стоит в воротах. Потом они меняются. Мама больше 
забивает голов, а я им приношу мячики.» 
Аня : «Я выбрала мяч зеленого цвета, потому что мне нравится зеленый цвет. Моя любимая игра – 
баскетбол. Я занимаюсь художественной гимнастикой и делаю разные упражнения с мячом: бросаю, 
ловлю и делаю красоту». 
Арсений : « Я написал письмо Деду Морозу, и он подарил мне мяч. Я им играю на футбольном поле. Со 
мной играют дедушка, бабушка, папа, мама.» 
Максим : «Мне подарил мяч Дед Мороз. Мы ходим с бабушкой и дедушкой на спортивную площадку 
на улицу Грибоедова, и там играем в баскетбол и футбол». 
Тая : «Мой любимый мяч – розового цвета. Мне его купила мама, чтобы заниматься гимнастикой. Я его 
берегу. Со мной играют мама, папа. Когда мы гостим у бабушки с дедушкой, они тоже со мной играют. 
А брат Степа научил меня играть в волейбол». 






