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Уважаемые педагоги и родители! 

 

Рабочая тетрадь предназначена для детей подготовительной 

группы (6-7 лет). При помощи данной тетради ваш ребенок 

познакомится с некоторыми спортивными играми, их атрибутами, 

правилами. Узнает историю появления мяча, расширит представления 

об играх и упражнениях с мячом и другими спортивными атрибутами, 

которые можно выполнять, играя одному или в команде. Закрепит 

правила безопасности во время игр с разными атрибутами. Вся 

ознакомительная информация представлена, начиная от общих 

представлений о спорте, двигаясь  к спортивным играм (футбол, 

баскетбол, бадминтон). Расширит представления о проявлениях 

ловкости и ее значении в жизни человека.  

Представленные задания направлены на разные действия детей: 

обвести, рассказать, раскрасить, соединить, пройти лабиринт, 

отгадать загадки, сконструировать. Вписать слова и информацию (при 

помощи взрослых), выполнять физические упражнения. Вы можете 

самостоятельно выбирать задания. 

Мы уверены, что упражнения из рабочей тетради будут полезными 

и интересными для ваших детей! 

  



 

 

 

 

 

 



 



 

 

У человека есть физические качества, такие как, быстрота, сила,  

гибкость, выносливость  и ловкость. По мнению некоторых ученых, 

ловкость это наивысшее физическое качество человека. И когда 

человек тренирует свою ловкость, он так же развивает все свои 

остальные физические качества, так же и наоборот, мы не сможем 

развить ловкость, если не будем тренировать быстроту, силу, 

гибкость, выносливость и координацию движений! 

А теперь подумай и запишите вместе с мамой, что для тебя означает ловкость? Кого из своих 

друзей ты назвал бы ловким и почему? Если ловких друзей нет, назови героя мультфильма.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_А ты хочешь быть ловким ребенком?_________________________________________________ 

 

 



Лучше всего тренировать ловкость помогают различные упражнения и 
спортивные игры. Некоторые из них тебе известны! Ты их вспомнишь, 
когда отгадаешь загадки. 

 

Ответы: баскетбол, футбол, хоккей. 

Помоги ребятам забить мяч в футбольные ворота. 

 



Как ты мог заметить, футбольный мяч отличается от баскетбольного.  А ты 

знаешь какие еще бывают мячи? 

 

 

 

В мире очень много мячей. Они различаются по размеру, по материалам 

из которых сделаны, а так же по назначению. Например, оранжевый мяч 

для игры в баскетбол, а маленький зеленый для игры в теннис. 



А вот на этом листе вам с мамой задание! Найдите и запишите (наклейте) 

информацию о том, чем же все-таки мячи отличаются и почему для разных 

спортивных игр определенный вид мяча?!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос для самопроверки: Почему мы не сможем сыграть в теннис 

баскетбольным мячом, а в баскетбол теннисным? 



А как же все-таки появился первый мяч? 

 



Вот какая занимательная история. А ты знаешь, что про мяч поэты 

придумали много замечательных стихов и песен?

 



А еще при играх с мячом есть определенные правила безопасности! Если 

ты будешь их соблюдать, то твоё здоровье будет в полном порядке! 

 

Помоги баскетболисту добраться до своего мяча. 

 



А вот если очень хочется поиграть в какую-нибудь игру (например, в 

баскетбол), но команды нет, то вот несколько упражнений, в которые ты 

можешь играть самостоятельно. При этом ты натренируешь свою ручную 

ловкость, и потом при игре в баскетбол поможешь победить своей 

команде! 

 



Теперь, когда ты так много знаешь о мяче, тебе необходимо изобразить 

его разными способами (например: слепить, нарисовать, сконструировать 

из разных материалов и др.). Пофантазируй, как можно изобразить мяч и 

сделай его. 

А эти упражнения с мячом ты можешь выполнить самостоятельно. 

 



Одной из самых популярных игр с мячом во всем мире, считается футбол. 

 

Футбол относится к летним видам спорта. Во взрослом футболе игроки 

играют на футбольном поле на стадионе.  Игроки в футбол называются 

____________. Они одеты в специальную форму, одного цвета с логотипом 

команды, что бы видеть с какой команды какой игрок. На ногах у 

футболистов специальные футбольные б_______ы.  Одновременно на поле 

могут играть _____команды. Игроки в футбол тоже считаются ловкими. 

 



Рассмотри и найди среди изображений спортсменов футболиста, обведи 

его в кружок. 

Как ты думаешь, кто на картинке самый ловкий спортсмен? Почему?  

 

 

 



Помоги ребятам забить гол в ворота! 

 

Раскрась футболиста. 

 



 

Для профессионального футбола строят специальные сооружения – 

Футбольный стадион. 

Стадион-это сооружение со специально оборудованными площадками для 

спортивных состязаний, занятий и с трибунами для зрителей. 

Так стадион выглядит снаружи. 

 

А так внутри. 

 

Стадион включает в себя каркас, многотысячные трибуны, поле со 

специальной разметкой и воротами, специальные помещения (раздевалки 

для спортсменов, комнату для комментаторов, видеоборудования, 

освещения и др.) 



Чтобы научиться играть в футбол, тебе нужно будет освоить некоторые 

приемы игры 

Отработать передачу мяча друг другу 

удар по мячу стоя на месте (на расстоянии 3-4 м); 

научиться отбивать мяч правой и левой ногой, 

подбрасывать его ногой и ловить руками, 

вести «змейкой» между предметами, забивать его в ворота. 

 

 

Ведение мяча и пинок 

 

 

 



Так же в развитии нашей ловкости помогает игра в бадминтон. 

 

У игры в бадминтон, как и любой другой спортивной игры есть свои 

правила. 

 



Так же есть свой игровой инвентарь. 

 

Чтобы лучше овладеть игрой, нужно познакомиться с ракеткой. Можно 

выполнять вот такие движения как на картинке. 

 

 

Время для творчества! 



 



Рассмотри картинку и назови виды спорта и инвентарь, которые тебе известны. 

 

 



Расскажи, какие игры изображены. Соедини игру и мяч, для которой он 

создан. Раскрась.  

 

 

 

 

 



Ловкими называют не только людей физически развитых, но и 

сообразительных. Вместе с мамой впишите ответы на вопросы. 

 

 

 



Развивай свой ум. Нужно немножко посчитать, и раскрасить изображения 

на картинке в нужный цвет. 

 

 



Расскажи, какие предметы одежды изображены на картинке, и к какому 

спорту они относятся. 

 

 

 



Мы изучили немного спортивных игр, но в мире их существует очень 

много. Рассмотри изображения с видами спорта, назови те, которые тебе 

известны. Расскажи об атрибутах этих игр, о правилах. Выбери для себя, с 

какими еще видами спорта тебе бы хотелось познакомиться. 

 

 



 



 

Выбери самого ловкого спортсмена. Хотел бы ты быть таким же ловким? 

Какой вид спорта лучше всего тренирует ловкость и почему? 

Если же ты запутался и не можешь выбрать – не беда! Потому что, любые 

занятия спортом тренирую ловкость человека!!! А еще спорт – укрепляет 

наше здоровье!  

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 


