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Футбол  
(от анг. foot — нога, ball — мяч)
Футбол —

командный вид 

спорта, в котором 

целью является забить 

мяч в ворота  

соперника ногами или 

другими частями тела 

(кроме рук) большее 

количество раз, чем 

команда соперника

команда соперника



Футбольный мяч  

Большинство современных 

мячей состоят из 

пятиугольных и 

шестиугольных 

водонепроницаемых 

панелей сшитых между 

собой.

. 

Мяч для игры в футбол имеет 

сферическую форму и состоит из трёх 

основных компонентов: покрышки, 

подкладки и камеры.  



Волейбол  
(от анг. volley — летающий, ball — мяч)
Волейбол  — командная  

спортивная  игра,  в 

процессе  которой две 

команды соревнуются на 

специальной  

площадке,

разделённой   сеткой,

стремясь направить мяч

на  сторону  соперника 

таким  образом,  чтобы он    

приземлился     на 

площадке  противника.



Волейбольный мяч  

Каждая панель состоит 

из трех секций или 

рядов. Мяч может быть 

разноцветным или 

полностью белым.

Мяч для игры в волейбол состоит из 

шести панелей кожи, натянутой 

вокруг каркаса. 



Баскетбол
(от анг. basket — корзина, ball — мяч)

Цель каждой команды забросить 

руками мяч в корзину (кольцо с 

сеткой) соперника и помешать 

другой команде, овладеть мячом и 

забросить его в свою корзину. 

Баскетбол —спортивная 

командная игра с мячом. В 

баскетбол играют две 

команды, каждая из которых 

состоит из 5игро-

ков. 



Баскетбольный мяч  

рисунком   из   

восьми вставок и 

черных швов. 

Мяч для игры в баскетбол имеет 

сферическую форму. Установленного 

оттенка оранжевого цвета с 

традиционным



Гандбол 
(от анг. Hand — рука, ball — мяч)

Цель игры –

забросить как 

можно больше 

мячей в ворота 

противника.

Гандбол — командная спортивная игра с 

мячом каждая команда состоит из 7 игроков 

(по 6 полевых и вратарь в каждой команде). 
Играют  мячом руками.



Гандбольный мяч  

Мяч для игры в 

гандбол имеет 

круглую форму 

изготавливают из 

кожи или 

синтетического 

материала. Он не 

должен быть 

скользким или 

блестящим.



Регби 
(от анг. rugby football )

Приземлить мяч надо в 

зачётном поле за 

воротами соперника 

или вбить его в Н –

образные ворота (выше 

перекладины).

Регби —спортивная командная игра с 

овальным мячом который игроки каждой 

команды, передают друг другу руками и 

ногами, причем пас руками осуществляется

только назад.



Мяч  для Регби

Мяч для игры в 

регби имеет 

сферическую 

либо 

сфероидную  

форму 

(овальную),  мяч 

мягкий упругий. 



Водное поло 
(от анг. water – вода, polo)
Водное поло — командный вид спорта с 

мячом, в котором  две команды, стараются 

забросить мяч (забить гол) в ворота соперника. 

Игра проходит в бассейне с водой. В каждой 

команде по 6 полевых игроков и голкипер. Цвет 

шапочек определяет 

жребий, голкиперы 

носят красные шапочки.

Только голкипер 

может задевать мяч

обеими руками.



Мяч  для водного поло

Мяч для игры в 

водное поло 

имеет 

сферическую 

форму,  обычно 

желтого цвета.



Хоккей с мячом
Хоккей с мячом — командная игра, 

проводящаяся на ледовом поле с 

участием двух команд (по 10 полевых 

игроков и 1 вратарю в каждой). Все 

игроки для передвижения по льду 

используют коньки. Полевые игроки, 

используя клюшки,

пытаются забросить 

мяч в ворота

соперника. Вратари, 

не используют клюшек.



Мяч  для хоккея с мячом

Мяч для игры в хоккей с мячом имеет 

сферическую форму (шарообразный), 

упругий яркого цвета – красный, 

малиновый или оранжевый. Мяч устойчив 

к влаге и промерзанию.



Теннис
Теннис (большой)— вид спорта, в 

котором соперничают либо два игрока 

(«одиночная игра»), либо две команды, 

состоящие из  двух игроков («парная 

игра»). Задачей игроков  является при 

помощи ракеток отправить мяч на 

сторону соперника

так, чтобы он не смог

его отбить после 

первого падения 

корт.



Теннисный мяч

Для  игры  используется  

полый  резиновый  мяч, 

покрытый    войлоком,    

окрашенный   в   яркий 

лимонный цвет, с 

нанесённой замкнутой 

линией характерной 

формы.  Для  

нанесения  ударов  по 

мячу использует 

ракетку с натянутыми 

струнами.



Бейсбол
(англ. baseball, от base - «база» и 

ball - мяч)

Цель игры – набрать больше 

очков/пробежек, чем команда 

противника. Очко засчитывается, 

когда игрок команды, играющей 

в нападении, пробегает по 

очереди все базы.

Командная спортивная игра с мячом и 

битой. В состязаниях участвуют 2 команды 

по девять игроков каждая. Команды, по 

очереди играют в нападении 

и защите. 



Бейсбольный мяч

Для  игры в бейсбол 

используется мяч состоящий из 

резиновой или пробковой 

сердцевины, обмотанной 

пряжей. Сверху мяч покрыт 

кожей.

Для  нанесения  ударов  по 

мячу используют биту, которая 

состоит из дерева округлой 

формы. 



Лапта
Лапта - русская народная командная игра с мячом  и битой. Игра 

проводится на естественной площадке. Цель игры — ударом биты 

послать мяч, подбрасываемый игроком команды  противника, как 

можно  дальше и пробежать поочерёдно до   

противоположной 

стороны и обратно, 

не дав противнику 

«осалить» себя 

пойманным  мячом. 



Мяч и бита для игры в лапту

Для игры в лапту  

используется мяч как для

игры в большой теннис -

ярко желтого 

или оранжевого цвета. 

Бита (лапта) плоская 

цельнодеревянной палка

длиной около 60 см. 



НАЗОВИ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ВИДЫ СПОРТА 

 

  

 
 

 
 

 

 

Виды мячей



Спасибо за 

внимание!



Желаю удач

в 

викторине



«Командные 

спортивные игры 

с мячом» 

Викторина



1 вопрос

Водный командный вид 

спорта , где две команды, 

стараются забросить мяч 

в ворота соперника?



2 вопрос

Как называется спортивная 

командная игра с 

овальным мячом и 

воротами Н-образной 

формы? 



3 вопрос

Как называется спортивная 

командная игра на 

прямоугольной площадке, 

игроки которой имеют право 

забросить мяч в ворота 

соперников рукой? 



4 вопрос

Как называется 

спортивная командная 

игра с мячом, где все 

игроки для передвижения 

по льду используют 

коньки?



5 вопрос

В каком виде спорта 

игрок использует ракетку, 

которая состоит из 

дерева с натянутыми 

струнами?



6 вопрос

Как называется русская 

народная командная 

игра с мячом и битой?



7 вопрос

Как называется 

спортивная игра с мячом, 

напоминающая русскую 

лапту?



8 вопрос

В какой командной игре 

используется мяч 

сферической формы 

оранжевого цвета с 

традиционным рисунком 

из восьми вставок и 

черных швов?



9 вопрос

В какой командной спортивной 

игре, соревнуются на 

специальной площадке, 

разделённой сеткой, стремясь 

направить мяч на сторону 

соперника таким образом, 

чтобы он приземлился на 

площадке противника?



10 вопрос
В какой самой популярной 

командной игре 

используется мяч - покрышка 

состоящий из 

водонепроницаемых 

панелей, пятиугольных и 

шестиугольных форм, 

сшитых между собой? 



Быстрее,

Выше,

Сильнее!

«Спортивный девиз»


