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Я очень люблю игры с мячом! У 
меня дома есть много разных 
мячей: резиновые, теннисный, 
футбольный, попрыгунчики. 
Мне нравится их  подбрасывать 
и ловить, попадать в цель, 
отбивать руками и ногой. Я 
очень люблю играть в футбол и 
занимаюсь своим любимым 
видом спорта в спортивной 
школе №6. С папой мы играем в 
теннис. Когда же я один мне 
нравится играть мячом 
попрыгунчиком. Но, играя с 
мячами, я не раз задавал себе 
вопрос: «Можно ли заставить 
теннисный мяч прыгать выше 
мяча-попрыгунчика?» 



Выяснить, можно ли заставить

теннисный мяч прыгать выше мяча-

попрыгунчика.



1. Узнать историю происхождения мяча.

2. Узнать в какие игры играют с мячом.

3. Узнать из чего изготовляют  мячи.

4. Найти интересующую информацию в 

энциклопедиях и в интернете.

5. Провести эксперимент.



Гипотеза: Допустим, что 

теннисный мяч можно 

заставить прыгать выше мяча-

попрыгунчика.

Объект: мячи.

Предмет: свойства мячей.



Методы исследования:
1 шаг: провести опрос

Теннисный мяч 

может прыгнуть 

выше мяча-

попрыгунчика –

6 детей

Не знаю

- 2 

ребенка

Теннисный 

мяч не может 

прыгнуть 

выше мяча-

попрыгунчика 

– 12 детей



2 шаг: чтение литературы

Мяч — одна из самых древних 

и любимых игрушек всех стран 

и народов. С мячом играли  в 

Древней Греции, Египте, Китае, 

Японии и у нас в России. Мячи 

изготавливали из различных 

материалов: плели из травы, 

листьев, вырезали из дерева, 

изготавливали из плодов 

деревьев, шили из шкур 

животных, кожи и набивали 

травой, перьями птиц, тряпками.



3 шаг: Поиск в интернете

Вместе с папой в 

интернете мы нашли, в 

каких спортивных играх 

используется мяч.



 Игры, где забивают голы: футбол, хоккей с 
мячом, хоккей на траве, водное поло, поло, 
баскетбол.



 Игры, где мяч нужно перекидывать через сетку: 

волейбол, теннис, настольный теннис.



 Игры, где по мячу бьют битой: бейсбол, лапта.



 Игры, где каждый игрок 

должен поразить мячом цель: 

гольф, боулинг.

 Мяч также используется в 

неигровых видах спорта, 

например, в художественной 

гимнастике.



 Для каждого вида спорта существуют разные мячи: 

баскетбольный, футбольный, волейбольный, 

теннисный, мяч для игр в водное поло, регби и другие.



 В детском саду я с ребятами 

люблю играть в игры: 

«Выбивной», «Горячая 

картошка», «Собачка», эстафеты 

с мячом. 

 Для игр мы берем мячи разных 

размеров: от теннисных до 

больших мячей прыгунов. 



4 шаг: Провести  эксперимент.

 Я взял теннисный мяч, поднял 

его на уровень пояса и выпустил 

из руки. Он подпрыгнул мне до 

колена.

 Я взял мяч-попрыгунчик,  

поднял его на уровень пояса и 

выпустил из руки. Он 

подпрыгнул до груди.

Вывод:  Мяч-попрыгунчик прыгает выше, чем теннисный мяч.

Опыт 1.



Опыт 2.

 Вывод: Когда я отпустил одновременно оба мяча, 
теннисный мячик подпрыгнул гораздо выше, чем 
тогда, когда я бросал его один. Он прыгнул выше, чем 
мяч-попрыгунчик.

 Я взял футбольный мяч и 
держал его на уровне 
пояса, поддерживая 
одной рукой снизу. 
Теннисный мяч поставил 
на него сверху и 
придерживал другой 
рукой. Затем 
одновременно отпустил 
оба мяча. Теннисный мяч 
прыгнул выше меня.



5 шаг: Подумать 

самостоятельно.
Я подумал о том, что 

если бросить 

футбольный и теннисный 

мячи одновременно, то

теннисный мяч, 

ударившись о 

футбольный, прыгнет 

даже выше, чем мяч-

попрыгунчик.



6 шаг: Консультация у 
специалиста.

 Для подтверждения вывода я 
обратился к своему тренеру Юрию 
Викторовичу. Он объяснил мне, что 
когда я ронял два мяча 
одновременно, на них действует 
сила тяжести. Футбольный мяч 
ударяется о землю первым, и уже 
движется вверх, когда теннисный 
мячик еще продолжает падение. 
Поэтому два мяча тут же 
сталкиваются. Сила футбольного 
мяча придает теннисному мячу 
больший толчок и мяч прыгает 
выше. Значит, теннисный мяч может 
прыгнуть выше, чем мяч-
попрыгунчик.



Вывод:
Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

теннисный мяч может прыгнуть выше, чем 
мяч-попрыгунчик.



Спасибо за внимание! 


