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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе типовой программы для внешкольных 

учреждений и образовательных школ И.А. Водянниковой, под редакцией 

С.М.Зверева, 1986 год и примерной программы по баскетболу для детско-

юношеских школ, 2004 год и относится к физкультурно-спортивной направ-

ленности. 

         Программа рассчитана на 72 учебных часа в год, количество занятий в 

неделю – одно, длительностью 2 учебных часа, срок реализации программы – 

2 года, количество занимающихся 12 человек. 

В программе баскетбольной секции прослеживается  углубленное изуче-

ние данного вида спорта с расширенным применением специальных упражне-

ний на развитие и коррекцию координационных способностей, овладением 

техникой двигательных действий и тактическими приемами по данной спе-

циализации. Заниматься в секции могут школьники, прошедшие медицинский 

осмотр и допущенные врачом к занятиям. 

Основная задача педагога спортивной секции – всестороннее развитие 

учащихся в процессе овладения физической культурой. Она решается на осно-

ве изучения каждого занимающегося, прогнозирования его развития и ком-

плексного воздействия на формирование личности в учебном коллективе. Это 

осуществляется при обязательном врачебно-педагогическом контроле в про-

цессе обучения. Педагогом систематически отслеживается реакция учащихся 

на предлагаемую нагрузку, проводится наблюдение за самочувствием зани-

мающихся и выявление признаков утомления и перенапряжения. В процессе 

обучения прививаются умения и навыки: гигиена спортивной одежды и обуви, 

гигиена питания, режима дня, техника безопасности и самоконтроль. 

Новизной данной программы является двигательная деятельность, кото-

рая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием фи-

зической природы человека. В процессе освоения данной программы форми-
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руется личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств.   

 Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что  

она состоит из трех разделов: знания о спортивно-оздоровительной деятельно-

сти,  физическое совершенствование со спортивной  направленностью, спосо-

бы спортивно-оздоровительной деятельности. Кроме того, данная программа 

разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их 

физических и психологических особенностей 

В реализации данной программы участвуют учащиеся в возрасте от 11 до 

17 лет, набор в секцию данной направленности производится по следующим 

параметрам: наличие медицинской справки и желания учащихся совершенст-

вовать свои умения и навыки в игре баскетбол. 

В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов вос-

питанников, участие в школьных, зональных и областных соревнованиях. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

ориентирует свою деятельность на такие важные компоненты как: воспитание 

моральных и волевых качеств; формирование гуманистических отношений; 

приобретение опыта общения; формирование потребности и мотивов к систе-

матическим занятиям физическими упражнениями; воспитание целостной 

ориентации на физическое и духовное совершенствование личности. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней позво-

ляют обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимы-

мой техникой во внеурочное время, так как количество учебных часов недос-

таточно для качественного овладения техники и в особенности тактическими 

приѐмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как еѐ реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, а также благотворно воздей-

ствует на все системы детского организма. 

Особенность программы. 

Внедрение в процесс обучения активной психологической подготовки, 
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применение метода психорегуляции на занятиях и соревнованиях сориентиру-

ет обучающихся на достижение более высоких результатов в освоении игры. 

Программа предназначена для обучающихся, воспитанников школы-

интерната VIII вида, т.е. для категории «дети – инвалиды».  

Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

1 год обучения 

 Обучение основам техники и тактики передвижения на лыжах. 

 развитие необходимых физических качеств (силы, выносливости, гибкости, 

координации движений, быстроты реакции); 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

2 год обучения 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современ-

ном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совер-

шенствования; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, по-

вышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Общие сведения о коллективе 

1.Статус, вид группы: комплексная 

2.Состав группы: постоянный  

3.Особенности набора  детей: свободный 

4.Формы занятий: групповая. 

5.Год обучения: 2 года 

6.Количество занятий  в неделю: 2 часа; в год: 72 часа 

7.Количество обучающихся: 12 (1 группа) 

8.Возраст членов секции: 11 – 17лет 
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9.Условия работы педагога: в штате 

Направление содержания деятельности 

физкультурно-спортивная 

Условия реализации программы 

Место проведения:  

- класс (для теоретических занятий); 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка. 

Ожидаемые результаты. 

1 год обучения 

Должны знать: 

- требования правил безопасности в спортивном зале; 

- гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями; 

- правила техники безопасности при занятиях лыжными гонками; 

- элементарные представления об лыжном спорте; 

- Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними; 

- какие бывают нарушения правил в соревнованиях ; 

- способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Должны уметь: 

- применять ОРУ (общеразвивающие упражнения) на разминке; 

проводить разминку самостоятельно 

- применять основные передвижения на лыжах при спусках и подьемах; 

- самостоятельно подготовить трассу для лыжных гонок; 

- применять упражнения для развития физических качеств при отдельно по-

ставленных задачах. 
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2 год обучения 

Должны знать:                                           

- Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и за-

ключительной частей занятий, разминки перед соревнованиями.                                                        

- практическое судейство лыжных гонок; 

- судейскую терминологию. 

Должны уметь: 

- устойчиво владеть умениями и навыками спортивных игр; 

- контролировать психическое состояние; 

- судить школьные соревнования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и игровой дея-

тельности, в повседневной жизни для включения занятий  спортом в актив-

ный отдых и досуг. 

 

Необходимая материально-техническая база 

 

- Баскетбольные мячи – 6; 

- Волейбольные мячи – 6; 

- Маты - 6; 

- Лыжи, палки, ботинки  – 12; 

- Набивные мячи – 2; 

- Учебные фильмы; 

- Секундомер – 1; 

- Конус для разметки – 8. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Разделы программы 1 год 2 год Общее 

кол-во 

часов 

 Водное занятие 2 2 4 

1 Правила игры. 4 2 6 

2 

 

Общая физическая подготовка  

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные игры, подвижные  

игры, ОРУ) 

14 14 28 

3 Специальная физическая  

подготовка 

22 24 46 

4 Техническая и тактическая 

Подготовка. 

26 26 52 

5 Инструкторская и судейская практи-

ка. 

2 2 4 

6 Игры и соревнования. 2 2 4 

 Итого 72 72 144 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  "Баскетбол" 

 
Год 

обу-

чения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

1 год обучения (2 часа в неделю) 

№  Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

 Водное занятие 2 - 2 

1. Правила игры 4 - 4 

1.1. Индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

2 - - 

1.2. Судейская терминология. Тестирование. 2 - - 

2. Общая и специальная физическая под-

готовка 

- 14 14 

2.1. Строевые упражнения - 2 2  

2.2. Общеразвивающие  упражнения без 

предметов 

- 2 2 

2.3. Общеразвивающие упражнения с пред-

метами 

- 2 2 

2.4. Акробатические упражнения - 2 2 

2.5. Подвижные игры: с бегом, прыжками, с 

мячом, без мяча, на внимание.  

- 2 2 

2.6. Эстафеты - 2 2 

2.7. Сдача нормативов - 2 2 

3. Техника игры 4 18 22 

3.1 Теория техники игры в нападении. 2 - 2 

3.2 Техника игры в нападении. Стойки. - 2 2 

3.3 Техника игры в нападении. Перемеще-

ния. 

- 2 2 

3.4 Техника игры в нападении. Штрафные 

броски с места, в прыжке. 

- 2 2 

3.5 Техника владения мячом: ведение, пере-

дачи. 

- 2 2 
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3.6 Передачи мяча: двумя сверху. - 2 2 

3.7 Передачи мяча: двумя от плеча. - 2 2 

3.8 Передачи мяча: двумя от груди. - 2 2 

3.9 Теория техники игры в защите. 2 - 2 

3.10 Техника передвижений. Стойки, ходьба 

бег. 

- 2 2 

3.11 Техника овладения мячом и противодей-

ствие. Выбивание, отбивание. 

- 2 2 

4. Тактика игры 4 22 26 

4.1 Теория тактики нападения. 2 - 2 

4.2 Тактика нападения. Быстрый прорыв. - 2 2 

4.3 Тактика нападения. «Отдай и выйди». - 2 2 

4.4 Тактика нападения. Длительный кон-

троль мяча. 

- 2 2 

4.5 Тактика нападения. «Восьмерка». - 2 2 

4.6 Тактика нападения. Нападение, основан-

ное на сильном центровом игроке. 

- 2 2 

4.7 Тактика нападения. Серия комбинаций (с 

названием обусловленного номера). 

- 2 2 

4.8 Тактика нападения. Система нападения 

против зонной защиты. 

- 2 2 

4.9 Тактика нападения. Нападение без цен-

тра с применением проходов и ведения 

мяча. 

- 2 2 

4.10 Тактика нападения. Нападение бросками 

с дальних дистанций. 

- 2 2 

4.11 Теория. Тактика защиты. 2 - 2 

4.12 Личная защита. - 2 2 

4.13 Зонная зашита. - 2 2 

5. Инструкторская и судейская практика  2 2 
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5.1 Проведение разминки. Судейство игр в 

своей группе. Зачет. 

- 2 2 

6. Игры и соревнования  2 2 

6.1 Товарищеские игры с командами сосед-

них школ. 

- 2 2 

Итого: 14 58 72 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

2 год обучения (2 часа в неделю) 

№  Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

 Водное занятие. 2 - 2 

1. Правила игры 2 - 2 

1.2 Индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

2 - 2 

2. Общая и специальная физическая под-

готовка 

0 14 14 

2.1. Строевые упражнения - 2 2  

2.2. Общеразвивающие  упражнения без 

предметов 

- 2 2 

2.3. Общеразвивающие упражнения с предме-

тами 

- 2 2 

2.4. Элементы л\а – спринтерский бег. - 2 2 

2.5. Эстафеты  - 2 2 

2.6. Акробатические упражнения - 2 2 

2.7. Сдача нормативов - 2 2 

3. Техника игры 6 18 24 

3.1 Теория техники игры в нападении. 2 - 2 

3.2 Техника игры в нападении. Стойки. - 2 2 
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3.3 Техника игры в нападении. Перемещения. - 2 2 

3.4 Техника игры в нападении. Штрафные 

броски в движении, в прыжке. 

- 2 2 

3.5 Техника владения мячом: ведение, пере-

дачи, «финты». 

2 - 2 

3.6 Передачи мяча: двумя сверху. - 2 2 

3.7 Передачи мяча: двумя от плеча. - 2 2 

3.8 Передачи мяча: двумя от груди. - 2 2 

3.9 Теория техники игры в защите. 2 - 2 

3.10 Техника передвижений. Стойки, ходьба, 

бег. 

- 2 2 

3.11 Техника овладения мячом и противодей-

ствие. Выбивание, отбивание. 

- 2 2 

3.12 Техника овладения мячом и противодей-

ствие. Накрывание. 

- 2 2 

4. Тактика игры.  4 22 26 

4.1 Теория тактика нападения. 2 - 2 

4.2 Тактика нападения. Быстрый прорыв. - 2 2 

4.3 Тактика нападения. «Отдай и выйди». - 2 2 

4.4 Тактика нападения. Длительный контроль 

мяча. 

- 2 2 

4.5 Тактика нападения. «Восьмерка». - 2 2 

4.6 Тактика нападения. Нападение, основан-

ное на сильном центровом игроке. 

- 2 2 

4.7 Тактика нападения. Серия комбинаций (с 

названием обусловленного номера). 

- 2 2 

4.8 Тактика нападения. Система нападения 

против зонной защиты. 

- 2 2 

4.9 Тактика нападения. Нападение без центра 

с применением проходов и ведения мяча. 

- 2 2 
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4.10 Тактика нападения. Нападение бросками 

с дальних дистанций. 

- 2 2 

4.11 Теория. Тактика защиты. 2 - 2 

4.13 Личная защита. - 2 2 

4.15 Зонная зашита. - 2 2 

5. Инструкторская и судейская практика 0 2 2 

5.1 Проведение разминки. Судейство игр в 

своей группе. Зачет. 

- 2 2 

6. Игры и соревнования 0 2 2 

6.1 Товарищеские игры с командами сосед-

них школ. 

- 2 2 

Итого: 14 58 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (2 часа в неделю) 

Вводное занятие – 2 ч. 

ТЕОРИЯ 

Правила внутреннего распорядка, знакомство с программой работы объедине-

ния, техника безопасности на занятиях. 

1. Правила   игры – 4 ч. 

ТЕОРИЯ 

1.1-1.2. Индивидуальные, групповые и командные действия. Судейская тер-

минология. 

2. Общая и специальная физическая подготовка – 14 ч. 

ПРАКТИКА 

2.1. Строевые упражнения: повороты налево, направо, кругом, перестроение 

в две, три шеренги. 

2.2. Общеразвивающие  упражнения без предметов: в различных исходных, 

положениях на месте и в движении, круговые движения прямыми    и со-
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гнутыми    руками, отведение рук назад    пружинящими движениями; сги-

бание  и разгибание пальцев рук; сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

взаимное сопротивление в парах. 

2.3. Общеразвивающие упражнения с предметами: с набивными мячами 

(массой 0,5-2    кг), со скакалками, гимнастическими палками, обручами. 

Бег: ускорения   до   40   м; повторный бег 3-4x10-20 м; эстафеты; старты из   

различных исходных положений. Прыжки: в  длину с места, с разбега; 

тройной с места, с разбега; в высоту с места, с разбега; выпрыгивание вверх 

из приседа, полу приседа. Метание теннисного мяча в цель и на дальность. 

2.4. Акробатические упражнения: перекаты в группировке вперед и назад, в 

стороны; кувырки вперед, назад, в стороны; стойка на лопатках, на голове, 

на руках. 

2.5. Подвижные игры: с бегом, прыжками, с мячом, без мяча, на внимание. 

(«Города», «Охотники и утки») 

2.6. Эстафеты. 

2.7. Сдача нормативов 

3. Техника игры – 22 ч. 

ТЕОРИЯ 

3.1. Теория техники игры в нападении. 

ПРАКТИКА 

3.2.-3.4 Техника игры в нападении. Стойки. Перемещения. Штрафные броски 

с места, в прыжке. 

3.5.-3.8 Техника владения мячом: ведение, передачи. Передачи мяча: двумя 

сверху. Передачи мяча: двумя от плеча. Передачи мяча: двумя от груди. 

ТЕОРИЯ 

3.9 Теория техники игры в защите. 

ПРАКТИКА 

3.10- 3.11   Техника передвижений. Стойки, ходьба бег. 

Техника овладения мячом и противодействие. Выбивание, отбивание. Накры-

вание. 
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4. Тактика игры – 26 ч. 

ТЕОРИЯ 

4.1 Теория тактики нападения. 

ПРАКТИКА 

4.2. – 4.10. Тактика нападения. Быстрый прорыв. «Отдай и выйди». 

Длительный контроль мяча. «Восьмерка». Нападение, основанное на сильном 

центровом игроке. Серия комбинаций (с названием обусловленного номера). 

Система нападения против зонной защиты. Нападение без центра с примене-

нием проходов и ведения мяча. Нападение бросками с дальних дистанций. 

ТЕОРИЯ 

4.11. Теория тактики защиты. 

ПРАКТИКА 

4.12. – 4.13. Личная защита. Зонная зашита. 

5. Инструкторская и судейская практика - 2 

ПРАКТИКА 

5.1 Проведение разминки. Судейство игр в своей группе. Зачет. 

6. Игры и соревнования - 2 

ПРАКТИКА 

6.1 Товарищеские игры с командами соседних школ. 
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2 год обучения (2 часа в неделю) 

Вводное занятие – 2 ч. 

ТЕОРИЯ 

Правила внутреннего распорядка, знакомство с программой работы объедине-

ния. Спортивный костюм и обувь. Гигиена юного спортсмена. Техника безо-

пасности на занятиях. 

1. Правила   игры – 2 ч. 

ТЕОРИЯ 

Индивидуальные, групповые и командные действия. 

2. Общая и специальная физическая подготовка – 14 ч. 

ПРАКТИКА 

2.1.-2.7.  Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без пред-

метов. Общеразвивающие упражнения с предметами. Элементы л\а – сприн-

терский бег. Эстафеты. Акробатические упражнения. Сдача нормативов. 

Техника игры – 24 ч. 

ТЕОРИЯ 

3.2. Теория техники игры в нападении. 

ПРАКТИКА 

3.2.-3.4 Техника игры в нападении. Стойки. Перемещения. Штрафные броски 

в движении, в прыжке. 

3.5.-3.8 Техника владения мячом: ведение, передачи, «финты». Передачи мяча: 

двумя сверху. Передачи мяча: двумя от плеча. Передачи мяча: двумя от груди. 

4. Тактика игры. Блокирование – 26 ч. 

ТЕОРИЯ 

4.1 Теория тактики нападения. 

ПРАКТИКА 

4.2. – 4.10. Тактика нападения. Быстрый прорыв.  «Отдай и выйди». Длитель-

ный контроль мяча.  «Восьмерка». Нападение, основанное на сильном центро-

вом игроке. Серия комбинаций (с названием обусловленного номера). Система 
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нападения против зонной защиты. Нападение без центра с применением про-

ходов и ведения мяча. Нападение бросками с дальних дистанций. 

ТЕОРИЯ 

4.11  Теория. Тактика защиты. 

ПРАКТИКА 

4.12. – 4.13. Личная защита. Зонная зашита. 

5. Инструкторская и судейская практика - 2 

ПРАКТИКА 

5.1. Проведение разминки. Судейство игр в своей группе. Зачет. 

6. Игры и соревнования - 2 

ПРАКТИКА 

6.1. Товарищеские игры с командами соседних школ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел программы 
Материалы для промежуточной аттестации 

 1 год обучения 2 год обучения 

Теоретическая подго-

товка 

Тест 

 

Тест 

 

Практическая часть. 

Техника выполнения 

 Индивидуальный зачет Командный зачет 

Показательная деятель-

ность 

Внутри школьные сорев-

нования  

Зональные соревнования 

Диагностика достижений учащихся ведѐтся по трѐм уровням: высокий, 

средний, низкий.

Контрольные испытания. 

 Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовленности. 

Физическое развитие и физическая подготовленность 
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№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) мальчики 

1 2 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 

разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за го-

ловы двумя руками:  сидя (м) 

               в прыжке с места (м) 

4,9 

11,2 

170 

45 

 

6,0 

9,5 

 

 

 

Техническая подготовленность 

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Количе-

ственный 

показа-

тель 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Передача мяча в движении (двумя сверху, от плеча, от гру-

ди) 

Ведение мяча. Штрафной бросок. 

Выбивание, отбивание. 

Чередование способов передачи и приѐма мяча, бросок в 

кольцо. 

4 

3 

3 

8 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные (рассказ, объяснения, 

беседа, разбор, задание, указание, распоряжение) и наглядные методы (показ 

упражнений, демонстрация, наглядных пособий (схем, таблиц, кинокольцо-

вок, кинопрограмм и т.д.), просмотр учебных игр или официальных соревно-

ваний). 

2) практические, включающие метод строго регламентированного уп-

ражнения (целостного выполнения упражнений, метод расчлененного вы-

полнения упражнений, метод последовательного переключения внимания, 

метод анализа выполненных упражнений), игровой и соревновательный ме-

тоды. 

Способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, пооче-

редный. 

Методы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуаль-

ный. 

1 год обучения 

№  Тема Приемы и методы. Методические и 

дидактические 

материалы. 

Техническое 

оснащение 

занятий. 

1 Вводное занятие Частично-

поисковый, прак-

тические упражне-

ния, инструкция 

- Спортивный 

инвентарь, 

мультимедиа. 

1. Правила игры    

1.1. Индивидуальные, 

групповые и ко-

мандные действия. 

Словесный и на-

глядный методы. 

Практические и 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, учебное 

Мультиме-

дийный про-

ектор 
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теоретические уп-

ражнения. 

пособие  

1.2. Судейская терми-

нология. Тестиро-

вание. 

Беседа, показ с 

объяснением, на-

глядный метод 

Учебник по фи-

зической куль-

туре. 

 

2. Общая и специ-

альная физиче-

ская подготовка 

   

2.1. Строевые упраж-

нения 

Практические уп-

ражнения 

- Спортивный 

инвентарь. 

2.2. Общеразвивающие  

упражнения без 

предметов 

Круговая трени-

ровка 

- - 

2.3.

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Практические уп-

ражнения 

- Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, спор-

тивные маты, 

скакалки, об-

ручи 

2.4. Акробатические 

упражнения 

Практические уп-

ражнения 

- Спортивные 

маты 

2.5. Подвижные игры: 

с бегом, прыжка-

ми, с мячом, без 

мяча, на внимание.  

Игровой и сорев-

новательный мето-

ды 

- Мячи, свисток 

2.6. Эстафеты Соревновательный 

метод 

- Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, спор-

тивные маты, 
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скакалки, об-

ручи, набив-

ные мячи 

2.7. Сдача нормативов Практические уп-

ражнения 

- Набивные мя-

чи 

3. Техника игры    

3.1. Теория техники 

игры в нападении. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

3.2. Техника игры в 

нападении. Стой-

ки. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения 

- Мячи, свисток 

3.3. Техника игры в 

нападении. Пере-

мещения. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Под-

вижные игры «Эс-

тафета с бегом», 

«Пятнашки» 

- Набивные мя-

чи 

3.4. Техника игры в 

нападении. Прыж-

ки. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

3.5. Техника владения 

мячом: подачи, 

передачи. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Под-

 Мячи, сви-

сток, скакалки 
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вижные игры 

«Двадцать пять». 

3.6. Подачи мяча: 

нижняя прямая. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Под-

вижные игры 

«Снайперы». 

 Мячи, сви-

сток, скакалки 

3.7. Подачи мяча: бо-

ковая. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Под-

вижные игры «По-

дай и попади», 

«Сумей передать и 

подать». 

 Мячи, сви-

сток, скакалки 

3.8. Передача двумя 

руками сверху. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры  

«Мяч водящему», 

«Свеча», «Эстафе-

та парами». 

 Мячи, сви-

сток, скакалки 

3.9 Теория техники 

игры в защите. 

Словесный и на-

глядный методы. 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

Скакалки, 

гимнастиче-

ские палки, 
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териалы мячи 

3.10 Техника игры в 

защите. Приѐм 

мяча сверху. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Скакалки, 

гимнастиче-

ские палки, 

мячи 

3.11 Техника игры в 

защите. Приѐм 

мяча снизу. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Скакалки, 

гимнастиче-

ские палки, 

мячи 

3.12 Техника игры в 

защите. Приѐм 

мяча. Индивиду-

альный зачѐт. 

Практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры «Кто 

точнее?», «Об-

стрел чужого по-

ля». 

- Мячи, набив-

ные мячи 

4. Тактика игры    

4.1 Теория тактики 

нападения. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Скакалки, 

гимнастиче-

ские палки, 

мячи 

4.2 Тактика нападе-

ния. Индивиду-

альные действия: 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

- Мячи, сви-

сток, скакалки 
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выбор места. ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

4.3 Тактика нападе-

ния. Индивиду-

альные действия: 

способ передачи и 

подачи. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.4 Тактика нападе-

ния. Индивиду-

альные действия: 

нападающий удар. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.5 Тактика нападе-

ния. Индивиду-

альный зачѐт. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.6 Тактика нападе-

ния. Групповые 

действия. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.7 Тактика нападе-

ния. Парные дей-

Показ с объясне-

нием, разбор, 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 
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ствия. практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

4.8 Тактика нападе-

ния. Действия в 

тройках. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакал-

ки, набивные 

мячи 

4.9 Тактика нападе-

ния. Розыгрыш на 

3. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.10 Тактика нападе-

ния. Командный 

зачѐт. 

Соревновательный 

метод 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.11 Теория. Тактика 

защиты. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мячи, сви-

сток, скакалки 

4.12 Индивидуальные 

действия: приѐм 

подачи. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Спортивный 

инвентарь. 
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4.13 Индивидуальные 

действия: приѐм 

нападающих уда-

ров. 

Практические за-

нятия. 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

5. Инструкторская 

и судейская 

практика 

   

5.1 Проведение раз-

минки. Судейство 

игр в своей груп-

пе. Зачет. 

Круговая трени-

ровка, аргументи-

рованная оценка 

- Мячи, сви-

сток, скакалки 

6. Игры и соревно-

вания 

   

6.1 Товарищеские иг-

ры с командами 

соседних школ. 

Соревновательный 

метод 

 Мячи, свисток 

2 год обучения 

№  
Тема Приемы и методы. Методические и 

дидактические 

материалы. 

Техническое 

оснащение за-

нятий. 

 Водное занятие. Словесный и на-

глядный методы 

 Мультиме-

дийный про-

ектор 

1. Правила игры    

1.2 Индивидуальные, 

групповые и ко-

мандные действия. 

Практические и 

теоретические уп-

ражнения. 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, учебное 

Спортивный 

инвентарь. 
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пособие 

2. Общая и специ-

альная физиче-

ская подготовка 

   

2.1. Строевые упраж-

нения 

Показ с объясне-

нием, практиче-

ские упражнения 

- Спортивный 

инвентарь. 

2.2. Общеразвивающие  

упражнения без 

предметов 

Круговая трени-

ровка 

- - 

2.3. Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Практические уп-

ражнения 

- Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, спор-

тивные маты, 

скакалки, об-

ручи 

2.4. Элементы л\а – 

спринтерский бег. 

Метод стандарт-

но-непрерывного 

упражнения, ме-

тод переменно-

интервального уп-

ражнения 

- Спортивные 

маты 

2.5. Эстафеты  Игровой и сорев-

новательный ме-

тоды 

- Мячи, свисток 

2.6. Акробатические 

упражнения 

Показ с объясне-

нием. Практиче-

ские упражнения 

- Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, спор-

тивные маты, 
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скакалки, об-

ручи, набив-

ные мячи 

2.7. Сдача нормативов Инструкция, кон-

троль, практиче-

ские упражнения 

- Набивные мя-

чи 

3. Техника игры    

3.1 Теория техники 

игры в нападении. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

3.2 Техника игры в 

нападении. Стой-

ки. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры «Эс-

тафета с бегом». 

Учебник по фи-

зической куль-

туре. 

Набивные мя-

чи 

3.3 Техника игры в 

нападении. Пере-

мещения. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры 

«Пустое место» 

- Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, спор-

тивные маты, 

скакалки, об-

ручи 

3.4 Техника игры в 

нападении. Напа-

Показ с объясне-

нием, разбор, 

- Фишки, ска-

калки, мячи 



 

 

30 

 

дающие удары, 

атакующие удары. 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные   игры 

«Точно нападаю-

щему». 

3.5 Теория техники 

подачи мяча. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

3.6 Подачи мяча: 

нижняя прямая, 

боковая. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

Учебник по фи-

зической куль-

туре. 

Гимнастиче-

ские палки, 

фишки, ска-

калки, обручи, 

мячи, свисток 

3.7 Подачи мяча: 

верхняя прямая. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры 

«Снайперы». 

- Мячи, свисток 

4. Тактика игры. 

Блокирование  

   

4.1 Теория тактика 

нападения. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

Мультиме-

дийный про-
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туре, видеома-

териалы 

ектор 

4.2 Тактика нападе-

ния. Парные дей-

ствия. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

 Мячи, свисток 

4.3 Тактика нападе-

ния. Действия в 

тройках. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

Учебник по фи-

зической куль-

туре. 

Мячи, свисток 

4.4 Тактика нападе-

ния. Розыгрыш на 

3. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, свисток 

4.5 Тактика нападе-

ния. Командный 

зачѐт. 

Соревновательный 

метод. Анализ вы-

полненных уп-

ражнений 

- Мячи, свисток 

4.6 Теория. Блокиро-

вание. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

4.7 Блокирование: Показ с объясне- - Мячи, свисток 
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одиночное. нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

4.8 Блокирование: 

парное. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений 

- Мячи, свисток 

4.9 Блокирование. 

Индивидуальный 

зачѐт. 

Практические уп-

ражнения, кон-

троль. 

- Мячи, свисток 

4.10 Блокирование. 

Парный зачѐт. 

Практические уп-

ражнения, кон-

троль. 

- Мячи, свисток 

4.11 Теория. Тактика 

защиты. 

Словесный и на-

глядный методы 

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

4.12 Индивидуальные 

действия: приѐм 

подачи. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные игры 

«Сумей принять», 

- Мячи, свисток 
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«Кто лучший?». 

4.13 Индивидуальные 

действия: приѐм 

нападающих уда-

ров. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения. Анализ 

выполненных уп-

ражнений. Под-

вижные   игры 

«Точно нападаю-

щему». 

Учебник по фи-

зической куль-

туре. 

Мячи, свисток 

5. Взаимодействие 

игроков 

   

5.1 Теория. Взаимо-

действие игроков 

задней линии. 

Демонстрация. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения.  

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

5.2 Теория. Взаимо-

действие игроков 

передней линии. 

Демонстрация. 

Показ с объясне-

нием, разбор, 

практические уп-

ражнения.  

Учебник по фи-

зической куль-

туре, видеома-

териалы 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

6. Игры и соревно-

вания 

   

6.1 Товарищеские иг-

ры с командами 

соседних школ. 

Соревновательный 

метод 

 Мячи, свисток 
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Приложение 1 

 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях баскетболом 

 

В учебно-тренировочном процессе по баскетболу подвижные игры, со-

ревновательно - игровые задания и эстафеты применяются для закрепления 

технических приѐмов и тактических действий. Они могут быть включены в 

подготовительную часть занятия как продолжение разминки и в конце ос-

новной части занятия. 

Выбор подвижных игр зависит от материально-технической оснащѐн-

ности учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная спортивная 

площадка, инвентарь), возраста и уровня подготовленности занимающихся. 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приѐмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков 

1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за ли-

цевой линией, спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По 

сигналу игроки бегут 18 м спиной вперѐд (до противоположной лице-

вой линии). Побеждает игрок, который первым пересечѐт линию фи-

ниша. 

2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному 

за лицевой линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 

м перед командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу пер-

вые игроки команд бегут до гимнастического мата, выполняют кувы-

рок вперѐд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. За-

ступив одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной вперѐд, 
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выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег спиной вперѐд до 

линии старта-финиша. Победитель приносит своей команде 1 очко. 

Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанав-

ливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пере-

сечении линии нападения и боковых линий (по одному с каждой сто-

роны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают уча-

стие две команды по шесть человек, которые располагаются на проти-

воположных лицевых линиях. По сигналу первые участники от каждой 

команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией 

(на своей стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ста-

вят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым 

кубиком, находящимся на противоположной стороне от первого куби-

ка. После чего устремляются к средней линии, берут третий кубик, воз-

вращаются назад и передают его второму участнику своей команды. 

Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной по-

следовательности и т. д. Выигрывает команда, последний участник ко-

торой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до 

игры) положение. 

Игры с передачами мяча 

1. Игровое задание «Художник». Передачами мяча сверху обозначить 

на стене какую-либо геометрическую фигуру, букву или цифру. 

2. «Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с рав-

ным числом игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) объявляется заранее. 

Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейболь-

ных мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды 

произвольно располагаются на отведѐнной им части площадки. Одна коман-
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да отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. 

Каждый участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется один 

человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу все 

играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уро-

нивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. 

Побеждает команда, у которой 

после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. Иг-

ру повторяют 2—3 раза. 

3. «Обстрел чужого поля». На боковых линиях волейбольной площадки 

обозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди иг-

роки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стара-

ясь попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок 

получает штрафное очко. Побеждает игрок, набравший наименьшее количе-

ство штрафных очков. 

4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоя-

нии 4 м друг от друга. У каждой пары — волейбольный мяч. По сигналу на-

чинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая 

или уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на 

площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить по командам, 

сформировав их из определѐнного количества пар. 

5. «Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от 

друга из-за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху 

(снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обрат-

но. Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 

6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным чис-

лом игроков. На полу мелом обозначают круг или кладут гимнастический 

обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые иг-

роки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из 
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круга, а их места занимают вторые номера и т. д. Побеждает команда, сде-

лавшая больше передач за определѐнное время. 

7. «Поймай и передай». Участники разделяются на несколько команд, ко-

торые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых ли-

ниях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают 

мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнѐру во 

встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным 

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, вы-

полнившие передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает 

команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим количест-

вом ошибок или совсем без ошибок. 

8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки каж-

дой команды рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, становятся 

по кругу. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает 

выполнять передачи мяча над собой, после третьей передачи называет какой-

либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устремляется к 

мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т. д. 

Побеждает команда, у которой было меньше потерь мяча в отведѐнное время. 

Варианты 

1. Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спи-

ной к центру круга; сидя на полу и др. 

2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками 

на обеих ногах, в приседе и т. п. 

3. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной сто-

роне площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по волей-

больному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает лю-

бой номер, и игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу. Берѐт его в 

руки, выполняет передачу партнѐру, стоящему во главе колонны, и получает 

от него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил две пере-
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дачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в любой последовательности) ос-

тальные игроки команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшее ко-

личество очков. 

9. Эстафета с передачей баскетбольного мяча. Две - три команды с 

равным количеством игроков располагаются во встречных колоннах на рас-

стоянии 7—8 м  По сигналу первые игроки колонн ударяют баскетбольным 

мячом об пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые иг-

роки встречных колонн выбегают вперѐд, принимают отскочивший от пола 

мяч, передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении 

на второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны, вто-

рой также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной 

колонны и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, допустившая 

меньшее количество ошибок. 

10. Эстафета «Передал — садись». Две колонны на расстоянии 3—4 м 

одна от другой, расстояние между игрока ми — длина рук, положенных на 

плечи. Перед колоннами на расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с 

баскетбольными мячами капитаны команд. По сигналу игроки в кругах пере-

дают мяч первым игрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и сразу 

принимают упор присев. Далее такие же действия совершает второй, третий 

игрок и т. д. Когда последний в команде игрок отдаѐт капитану мяч, тот под-

нимает его вверх и вся команда быстро встаѐт. Побеждает команда, закон-

чившая передачи раньше других. 

11. Игра «Выбивалы» Цель: перемещение по площадке и выбор места. 

Инвентарь и оборудование: волейбольный мяч. 

Подготовка: группа делится на 3 равных команды. Первая группа на одной 

стороне зала, вторая на другой стороне зала, и третья группа в середине зала. 

Дается время 3 мин. Описание игры: за данное время выбить мячом как мож-

но больше игроков. Правила игры: игрок, которого коснулся мяч, выходит из 

игры. 
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12.Эстафета «Забрось мяч в кольцо»  Цель: совершенствование техники 

ведения мяча и броска мяча в корзину. Инвентарь и оборудование: баскет-

больные мячи. Подготовка: играющие делятся на две команды и выстраива-

ются в центре зала параллельно, каждая команда лицом к кольцу. 

 Описание игры: по сигналу игроки разных команд добегают каждый к сво-

ему кольцу, стараясь забросить мяч в кольцо и возвращаются в свою коман-

ду. Передают мяч следующему игроку, а сами встают в конец колонны. 

Правила игры: играют до тех пор, пока все игроки не выполнят задание. Вы-

игрывает команда, у которой больше попаданий в кольцо.  

13. «Охотники и утки» Цель: развитие точности движений, ловкости и бы-

строты реакции. Количество игроков — 10—20. Инвентарь: баскетбольные 

мячи. Инструкция. Играющие делятся на две команды — «охотников» и 

«уток». «Охотники» становятся по кругу за чертой, а «утки» произвольно 

располагаются внутри круга. По сигналу «охотники» стараются запятнать 

«уток» мячом. Они, бегая и прыгая внутри круга, увертываются от мяча. 

«Подстреленная утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока 

не будут «убиты» все «утки». Затем команды меняются ролями. Выигрывает 

команда «охотников», которая быстрее запятнала всех «уток». 

Методические указания. Игра большой интенсивности. Необходимо следить 

за тем, чтобы играющие не перевозбудились. 

14. «Живая корзина» Цель: развитие точности и улучшение координации 

движений. Количество игроков — 5—6. Инвентарь: баскетбольные мячи, та-

буретка. Инструкция. Если нет баскетбольных щитов, то игра может прохо-

дить по упрощенным правилам. Площадка размечается условно, вместо щита 

и баскетбольной корзины на возвышении (табуретке) стоит игрок. Его задача 

заключается в том, чтобы, не сходя с места, поймать брошенный ему мяч. 

Игра ведется по упрощенным правилам баскетбола (без аутов). Продолжи-

тельность игры — два тайма по 5 минут.  
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15.  "Часовые и разведчики"  Подготовка. Играющие делятся на две ко-

манды - "разведчиков" и "часовых" - и выстраиваются вдоль двух противопо-

ложный сторон площадки на расстоянии 18-20 м одна от другой. В трѐх ша-

гах перед шеренгами проводится линия, а в середине в очерченный кружок 

кладѐтся волейбольный мяч. 

Содержание игры. Игроки в командах рассчитываются по порядку номеров. 

Задача команды "разведчиков" - унести мяч за свою линию, задача игроков 

другой команды - воспрепятствовать этому. Учитель громко называет номер, 

и игроки, стоящие напротив (имеющие этот номер), подбегают к мячу. Если 

"часовой" зазевался, "разведчик" хватает мяч и убегает с ним в свой дом, а 

"часовой" идѐт в плен, становится за спиной "разведчика". Если же оба игро-

ка одновременно выбегают на середину, то задача "разведчика" заключается 

в том, чтобы, выполнив ряд отвлекающих упражнений (движения руками, 

прыжки на месте и с поворотом, выпады и т.п.), отвлечь внимание "часового" 

(он повторяет вслед за "разведчиком" эти движения) и унести мяч. Если "раз-

ведчик" схватил мяч, но "часовой" настиг его и осалил рукой, пленным ста-

новится "разведчик", в противном случае он выигрывает поединок. Игра 

продолжается до тех пор, пока все номера не примут участия в игре. Плен-

ные подсчитываются и отпускаются в свои команды. Игра повторяется, игро-

ки при этом меняются ролями. Побеждает та команда, которая сумела взять 

больше пленников. 

Правила игры: 1. "Часовой" обязан повторить все движения "разведчика", 

иначе он проигрывает. 2. Преследовать убегающего игрока можно только до 

черты его дома. 3. Игрок, уронивший мяч, считается пойманным. 4. Каждый 

раз мяч ставит на место "разведчик".  

16.«Играй, играй мяч не теряй». Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать 

им почувствовать физические качества мяча, формировать умения управлять 

мячом и играть с ним не мешая товарищу, находить свободное место на пло-

щадке. 
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Описание игры. Все дети располагаются на площадке  и каждый играет с мя-

чом по своему усмотрению. После сигнала воспитателя все должны как мож-

но быстрее поднять мяч вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра 

повторяется. 

Варианты. После сигнала воспитателя все игроки должны правильно держать 

мяч или принять стойку баскетболиста. 

Методические указания. Перед игрой воспитатель называет движение с мя-

чом, которые дети могут выполнять. 

Игры с передачей, ловлей мяча 

17. «10 передач». Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, развивать 

умения согласовывать действия с товарищами, воспитывать стремление по-

мочь товарищу правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от 

друга. У каждой пары мяч. По сигналу дети начинают передавать мяч друг 

другу заданным способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает па-

ра, быстрее сделавшая 10 передач без падения мяча. 

Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходи-

мо ловить, не касаясь им груди, а бросать его партнеру на уровне груди. 

18. «Обгони мяч». Задачи. Учить передавать, ловить мяч, воспитывать от-

ветственность перед командой. 

Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становят-

ся по кругу и выбирают водящих, которые имеют мяч. После сигнала воспи-

тателя водящие отдают мяч игроку, стоящему справа от них, а сами бегут 

влево, обегают круг и становятся на свое место. Получившие мяч передают 

следующим справа и т. д. Когда первый возвращается на свое место, бежит 

следующий игрок. Игра продолжается до тех пор, пока все не обегут круг, а 

мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая 

игру. 
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19. «За мячом». Задачи. Учить передавать, ловить мяч двумя руками от гру-

ди, развивать умения ориентироваться на площадке, воспитывать ответст-

венность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд. Каждая команда делится 

на  две колонны, которые становятся одна против другой на расстоянии 2-3 

метра. У водящего мяч. После сигнала водящий передает мяч против стоя-

щему в колонне ребенку по команде, а сам бежит в конец противоположной 

колонны, т. е. за мечом. Поймавший тоже передает мяч на против стоящему 

и отправляется за мячом. Игра продолжается пока все игроки не вернутся на 

свои места, а мячи не окажутся у водящих. 

Методические указания. Дети быстрее поймут, куда бежать после передачи 

мяча, если им объяснить, что они должны передвигать вслед за мячом, по 

тому направлению, куда они бросали мяч. 

 Игры для обучения ведению мяча. 

20. «Ловец с мячом». Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке 

правой и левой рукой бегом, меняя направление и скорость передвижения, 

воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один 

из них водящий. Его цель, ведя мяч, задеть рукой кого-либо. Если ему это 

удается, то тот кого он задел становится водящим, а водящий игроком. 

Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в 

дальнейшем – ребенок, свободно управляющий мячом. 

 Игры с бросками мяча в корзину. 

21. «Пять бросков». Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать 

меткость, точность движений, воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от корзины. 

По сигналу воспитателя все дети бросают мячи в корзину. Побеждает тот, 

кто быстрее попадет 5 раз в корзину, указанным способом. 

 Игры с ловлей, передачей  и ведением мяча. 
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22. «Мяч капитану». Задачи. Учить применять в игре разнообразные движе-

ния с мячом, согласовывать свои действия с действиями партнера. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается 

капитан, который становится в кружок, нарисованный в конце чужой пло-

щадке. Дети бросают мяч своему капитану, а противники стараются перехва-

тить мяч и передать его своему капитану. 

Методические указания. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, 

нельзя бежать с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


