
  



 Пояснительная записка 

 
1.1. Введение 

Рабочая программа внеурочной деятельности, направление спортивно-оздоровительное: 

«Игровые виды спорта» является модулем программы «Школа мяча», “Баскетбол” 

предназначена для работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту, в 5-6 классах и решение задач их воспитания и социализации. Данная рабочая 

программа рассчитана на 82 учебных часа (занятий) из расчета 2 часа в неделю. В летний 

период занятия проходят в очно-заочной форме по 1 часу  в неделю. В основу 

структуры   положена программа, рекомендованная доктором педагогических наук В.И. 

Лях. 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию физических 

способностей.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья учащихся являются: 

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

- Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. №373 “Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО” 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 “О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373”.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 “Об утверждении ФГОС ООО”. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

“От утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”.  

В нашей гимназии за последние годы накоплен богатый опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения учащихся, регулярно проводится мониторинг 

здоровья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым годом растет 

заболеваемость учащихся. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата, ожирение. 

1.2. Цель и задачи обучения, воспитания и развития 

детей по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

“Баскетбол” может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса.  



Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующей цели:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

 

1.3. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество 

часов и место проведения занятий. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

“Баскетбол” предназначена для учащихся 5-6 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е.  2 часа по 45 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования:  

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений: 

оределять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД.  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

2. Познавательные УУД.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД.  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 



Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению “Баскетбол” учащиеся  

должны знать:  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

2.2. В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” учащиеся  

смогут получить знания:  

 значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 



 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

 жесты баскетбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

могут научиться:  

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

 играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

 проводить судейство по баскетболу 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование 5-6 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся  

1 Передвижения 8  

2 Ведение мяча 4 Использовать игру в баскетбол как 

средство организации активного отдыха и 

досуга. Выполнять правила игры в 

баскетбол в процессе соревновательной 

деятельности. Описывать технику 

передвижения в стоке баскетболиста и 

использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику прыжка 

в верх толчком одной с приземлением на 

другую, использовать ее в процессе 

игровой деятельности. Описывать технику 

остановки двумя шагами и использовать 

ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и 

использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику ловли 

мяча после отскока от пола и 

демонстрировать ее в процессе игровой 

деятельности. Демонстрировать технику 

ведения мяча различными способами. 

Использовать ведение мяча с изменением 

направления движения в условиях 

игровой деятельности. Описывать технику 

выполнения бросков мяча в корзину , 

3 Броски мяча в кольцо 12 

4 Подвижные игры и эстафеты 7 

5 Физическая подготовка в 

процессе занятия. 

8  

6 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

5 

7 Индивидуальные тактические 

действия в защите и в нападении 

5 

8 Передачи мяча 6 

9 Двусторонняя учебная игра 10 

10 Самостоятельные занятия (в 

летний период в очно-заочной 

форме, дистанционной)  

 

12 

11  итого 82 



анализировать правильность выполнения , 

находить ошибки и способы их 

исправления. Демонстрировать технику и 

результативность бросков мяча в корзину.  

Использовать ведение мяча с изменением 

направления движения в условиях 

игровой деятельности. Описывать технику 

выполнения бросков мяча в корзину, 

анализировать правильность выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. Демонстрировать технику и 

результативность бросков мяча в корзину. 

 

 

4. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

№ Контрольные нормативы 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Правила соревнований + + + + 

2 Передачи в парах на месте 10 13 15 20 

3 Передача в парах в движении 10 12 15 16 

4 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления 10 12 15 16 

5 Бросок в кольцо с места 15 20 25 25 

6 Ведение и бросок в кольцо 4 5 - - 

7 Штрафной бросок - - 7 8 

8 Выбивание и вырывание мяча - 3 4 5 

9 Техника защиты 3 4 5 5 

10 Техника нападения 3 3 4 4 

  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятий 

Сроки 

проведения 

Тема занятий Выполнение требований стандарта 

знать уметь 

1  Закрепление техники 
перемещения; ловли, 
передач и ведения 
мяча на месте 

технику бега боком 
вперед, спиной 
вперед, ловли и 
передачи мяча на 
месте, ведения 
мяча на месте 

выполнять изучаемые 
упражнения 

2  Закрепление техники 
передачи одной рукой 
от плеча 

технику передач 
двумя руками от 
груди, одной рукой 
от плеча, 
поворотов на 
месте, ведение 
мяча в движении 

выполнять изучаемые 
упражнения, применять 
в эстафете 

3  Закрепление передач технику передач выполнять передачи 



двумя руками над 
головой 

двумя руками над 
головой 

одной и двумя руками , 
повороты  на месте с 
мячом с последующим 
ведением в движении, 
передачи от груди   

4  Закрепление техники 
передач двумя руками 
в движении 

технику передач 
двумя руками в 
движении; 
правила игры 

выполнять 
перемещение с 
заданием, передачи 
двумя руками в 
движении, броски 
одной рукой с места; 
применять изучаемые 
приемы в игре «борьба 
за мяч» 

5  Закрепление техники 
броска после ведения 
мяча 

технику броска 
после ведения 

выполнять 
перемещение в 
защитной стойке, 
передачи во встречном 
движении, передачи 
после поворотов на 
месте; применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре  

6  Закрепление техники 
поворотам в движении 

технику поворотам 
в движении 

выполнять 
перемещение, передачи 
во встречном движении, 
броски после ведения, 
применять изучаемые 
приемы в учебной игре 
на одной половине 

7  Закрепление техники 
ловли мяча, 
отскочившего от щита 

технику  ловли 
мяча, 
отскочившего от 
щита 

выполнять 
перемещение в игре 
«бой с тенью», 
изучаемый прием, 
передачи в движении, 
броски с места, 
применять изучаемые 
приемы в учебной игре 
по всей площадке 

8  Закрепление техники 
броскам в движении 
после ловли мяча 

технику броска в 
движении после 
ловли мяча 

выполнять ловлю мяча, 
отскочившего от щита, 
броски в движении 
после ловли мяча, 
броски с места, 
передачи после 
ведения, штрафные 
броски; применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре по всей 
площадке 

9  Закрепление  техники 
броскам в прыжке с 
места  

технику броскам в 
прыжке с места 

выполнять броски в 
движении после ловли 
мяча, изучаемый прием, 



передачи с отскоком от 
земли, штрафные 
броски; применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре по всей 
площадке 

10  Закрепление техники 
передач одной рукой 
сбоку и одной рукой в 
прыжке 

технику передач 
одной рукой сбоку 
и одной рукой в 
прыжке 

выполнять броски в 
прыжке с места, 
изучаемые приемы, 
броски в движении, 
ведение мяча с 
обводкой предметов; 
учебная игра  

11  Закрепление техники 
передач на месте и в 
движении, бросков в 
прыжке после ведения 
мяча 

 технику передач 
на месте и в 
движении, бросков 
в прыжке после 
ведения мяча 

выполнять передачи  в 
парах, в тройках, броски 
в прыжке после ведения 
мяча, передачи одной 
рукой в прыжке с 
поворотом на 180*, 
ведение с обводкой 
линий штрафного 
броска ; применять 
изучаемые приемы  в 
учебной игре 

12  Учет по технической 
подготовке 

технику зачетных 
упражнений 

выполнять  на результат: 
штрафные броски, 
броски в прыжке с 
места, обводка области 
штрафного броска; 
применять изучаемые 
приемы  в учебной игре  

  Закрепление техники 
передач  и бросков в 
движении; опеки 
игрока без мяча 

техники передач  и 
бросков в 
движении; опеки 
игрока без мяча 

выполнять изучаемые 
приемы, ловли мяча в 
прыжке, броски в 
прыжке после 
поворотов; применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

13  Закрепление техники 
ведения и передач в 
движении 

технику ведения и 
передач в 
движении 

выполнять изучаемые 
приемы, 
взаимодействие 2 х 2, 
броски, ; применять 
изучаемые приемы  в 
учебной игре 

14  Закрепление техники 
передач одной рукой с 
поворотом и 
отвлекающим 
действиям на передачу 

технику передач 
одной рукой с 
поворотом и 
отвлекающим 
действиям на 
передачу 

выполнять изучаемые 
приемы, 
взаимодействие с 
центровым игроком, 
броски в движении; 
применять изучаемые 
приемы  в учебной игре 

15  Закрепление техники 
отвлекающих действий 

технику 
отвлекающих 

выполнять изучаемый 
прием, отвлекающие 



на передачу с 
последующим 
проходом 

действий на 
передачу с 
последующим 
проходом 

действия на бросок, 
взаимодействие с 
центровым игроком, 
броски с большого 
расстояния; применять 
изучаемые приемы  в 
учебной игре 

16  Закрепление  техники 
отвлекающих действий 
на бросок 

технику 
отвлекающих 
действий на 
бросок 

выполнять изучаемый 
прием, перехват мяча, 
взаимодействие с 
центровым игроком, 
броски; применять 
изучаемые приемы  в 
учебной игре 

17  Закрепление техники 
передач и ловли мяча 
одной рукой,  
выбивание и 
вырывание 

технику передач и 
ловли мяча одной 
рукой,  выбивание 
и вырывание 

выполнять изучаемые 
приемы, опеку игрока, 
нормативы на результат 

18  Закрепление техники 
выбивания мяча после 
ведения 

технику выбивания 
мяча после 
ведения 

выполнять изучаемые 
приемы, передачи 
«убегающему игроку», 
ведение мяча, броски в 
движении 

19  Закрепление техники 
атаки двух 
нападающих против 
одного защитника 

технику атаки двух 
нападающих 
против одного 
защитника 

выполнять изучаемый 
прием, ведение, 
передачи, броски левой 
рукой, ловля мяча, 
катящегося по 
площадке, 
взаимодействие 2 х 1; 
игра 
 

20  Закрепление техники 
передач на месте и в 
движении, бросков в 
прыжке после ведения 
мяча 

 технику передач 
на месте и в 
движении, бросков 
в прыжке после 
ведения мяча 

выполнять передачи  в 
парах, в тройках, броски 
в прыжке после ведения 
мяча, передачи одной 
рукой в прыжке с 
поворотом на 180*, 
ведение с обводкой 
линий штрафного 
броска ; применять 
изучаемые приемы  в 
учебной игре 

21  Закрепление 
выбивания мяча при 
ведении 

технику изучаемых 
приемов 

выполнять изучаемый 
прием - в парах  
выбивание мяча при 
ведении ; атака трех 
нападающих против 
двух защитников; 
броски в прыжке с 
сопротивлением 
защитника. Штрафные 



броски. Учебная игра 

22  Закрепление передач 
одной рукой  с 
поворотом 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи одной рукой с 
поворотом ; броски 
двумя руками снизу; 
добивание мяча в 
корзину; броски в 
прыжке с 
сопротивлением 
защитника. Учебная 
игра 

23  Прием нормативов по 
технической 
подготовке 

выполнять на 
результат 

штрафной бросок; 
бросок в прыжке с 
места; добивание мяча в 
щит; обводка области 
штрафного броска 

24  Закрепление передач в 
движении в парах 

технику изучаемых 
приемов 

повторить выбивание 
мяча при ведении , бег с 
ускорением по одной из 
боковых линий, после 
ускорения – бег в 
медленном темпе; 
.Передачи в движении в 
парах ; быстрый прорыв 
– в тройках; ведение 
мяча со сменой рук; 
броски с места – в 
парах, игроки 
соревнуются между 
собой. Учебная игра. 

25  Закрепление передач в 
тройках в движении 

технику изучаемых 
приемов 

передачи в тройках в 
движении (схема); 
быстрый прорыв – 
упражнения; перехват 
мяча; штрафные броски 
– 20 бросков. Учебная 
игра. 

26  Закрепление передач в 
тройках в движении 

технику изучаемых 
приемов 

передача в тройках в 
движении (схема); 
быстрый прорыв; 
передачи на месте; 
ведение мяча с 
различной высотой. 
Учебная игра. 

27  Закрепление передач в 
движении 

технику изучаемых 
приемов 

 Передачи в движении – 
упражнения; быстрый 
прорыв 2 х 1;  3 х 2; 
борьба за мяч, 
отскочившего от щита. 
Учебная игра 

28  Закрепление техники 
борьбы за мяч, 
отскочившего от щита 

технику изучаемых 
приемов 

борьба за мяч, 
отскочившего от щита – 
3 х 3; быстрый прорыв 
(схема); передачи через 



центрового; броски в 
прыжке с 
сопротивлением – в 
парах; Учебная игра 

29  Закрепление техники 
передач мяча 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи мяча – в парах 
меняя расстояние 
между собой; быстрый 
прорыв при начальном 
и спорном броске; 
нападение через 
центрового игрока; 
выбивание мяча; 
учебная игра 

30   Закрепление техники 
передач мяча, быстрый 
прорыв после 
штрафного броска 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи мяча по кругу 
в движении; быстрый 
прорыв после 
штрафного броска; 
перехват мяча с 
выходом из-за спины 
противника (схема). 
Учебная игра. 

31  Закрепление техники 
передач в движении, 
нападение через 
центрового игрока 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи в движении; 
нападение через 
центрового игрока; 
броски по корзине в 
прыжке и с места; 
штрафные броски 
Учебная игра. 

32  Закрепление техники 
нападения через 
центрового, входящего 
в область штрафной 
площадки 

технику изучаемых 
приемов 

Ведение мяча и 
выбивание; нападение 
через центрового, 
входящего в область 
штрафной площадки; 
заслоны; передачи мяча 
Учебная игра 

33  Закрепление через 
центрового, заслоны. 

технику изучаемых 
приемов 

Броски в движении с 
двух сторон; нападение 
через центрового, 
входящего в штрафную 
площадку; заслоны; 
добивание мяча в 
корзину; Учебная игра. 

34  Закрепление техники 
передач. Разучивание 
нападения «тройкой» 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи; нападение 
«тройкой»- подводящие 
упражнения; обводка 
области штрафного 
броска; добивание мяча 
в корзину ; броски со 
средних расстояний в 
прыжке. Учебная игра  

35  Закрепление техники 
передач. Разучивание 
нападения «тройкой» 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи; нападение 
«тройкой»- подводящие 
упражнения; обводка 



области штрафного 
броска; добивание мяча 
в корзину ; броски со 
средних расстояний в 
прыжке. Учебная игра  

36  Прием нормативов по 
технической 
подготовке 

выполнить на 
результат 

штрафной бросок; 
бросок в прыжке с 
места; добивание мяча в 
щит; обводка области 
штрафного броска 

37  Закрепление 
комбинаций при 
вбрасывании мяча из-
за боковой линии. 
Заслоны. Техника 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи мяча в 
тройках с 
продвижением вперед; 
комбинации при 
вбрасывании мяча из-за 
боковой линии; 
заслоны; передачи на 
месте; броски в прыжке 
со средних расстояний 

38  Закрепление 
комбинаций при 
вбрасывании мяча из-
за боковой линии. 
Заслоны. Техника 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи мяча в 
тройках с 
продвижением вперед; 
комбинации при 
вбрасывании мяча из-за 
боковой линии; 
заслоны; передачи на 
месте; броски в прыжке 
со средних расстояний 

39  Закрепление техники и 
тактики в игре,  
бросков 

технику изучаемых 
приемов 

Учебная игра. Броски 

40  Закрепление техники и 
тактики в игре,  
бросков 

технику изучаемых 
приемов 

Учебная игра. Броски 

41  Закрепление быстрого 
прорыва, заслона 
центровым игроком, 
техника игры 

технику изучаемых 
приемов 

«Салки» мячом; 
Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 
Х 2; заслон центровым 
игроком; перехваты; 
штрафные броски 
.Учебная игра. 

42  Закрепление быстрого 
прорыва, заслона 
центровым игроком, 
техника игры 

технику изучаемых 
приемов 

«Салки» мячом; 
Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 
Х 2; заслон центровым 
игроком; перехваты; 
штрафные броски 
.Учебная игра. 

43  Закрепление техники 
плотной защиты, 
заслона с выходом на 
получение мяча от 
центрового, техника 

технику изучаемых 
приемов 

«Салки»; Встречная 
эстафета с передачами ; 
заслон с выходом на 
получение мяча от 
центрового; плотная 
система защиты; броски 
в движении потоком с 



двух сторон. Учебная 
игра 

44  Закрепление техники 
плотной защиты, 
заслона с выходом на 
получение мяча от 
центрового, техника 

технику изучаемых 
приемов 

«Салки»; Встречная 
эстафета с передачами ; 
заслон с выходом на 
получение мяча от 
центрового; плотная 
система защиты; броски 
в движении потоком с 
двух сторон. Учебная 
игра 

45  Закрепление техники 
отвлекающих действий 
на получении мяча с 
последующим 
проходом по щит, 
передачи через 
центрового игрока 

технику изучаемых 
приемов 

Отвлекающие действия 
на получение мяча с 
последующим 
проходом под щит; 
передачи через 
центрового; нападение 
через центрового; 
выбивание мяча при 
ведении; Учебная игра 

46  Закрепление техники 
отвлекающих действий 
на получении мяча с 
последующим 
проходом по щит, 
передачи через 
центрового игрока 

технику изучаемых 
приемов 

Отвлекающие действия 
на получение мяча с 
последующим 
проходом под щит; 
передачи через 
центрового; нападение 
через центрового; 
выбивание мяча при 
ведении; Учебная игра 

47  Закрепление техники 
накрывания мяча при 
броске, наведение 
защитника на 
центрового игрока 

технику изучаемых 
приемов 

Накрывание мяча при 
броске ; наведение 
защитника на 
центрового игрока 
(схема); перехваты мяча, 
адресуемого 
центровому; броски в 
прыжке. Учебная игра 

48  Закрепление техники 
накрывания мяча при 
броске, наведение 
защитника на 
центрового игрока 

технику изучаемых 
приемов 

Накрывание мяча при 
броске ; наведение 
защитника на 
центрового игрока 
(схема); перехваты мяча, 
адресуемого 
центровому; броски в 
прыжке. Учебная игра 

49  Закрепление техники 
борьбы за мяч, 
отскочившего от щита 

технику изучаемых 
приемов 

Борьба за мяч, 
отскочившего от щита – 
в тройках; опека 
центрового игрока 
спереди и передачи ему 
мяча; прием 
нормативов по 
технической подготовке; 



учебная игра 

50  Закрепление техники 
борьбы за мяч, 
отскочившего от щита 

технику изучаемых 
приемов 

Борьба за мяч, 
отскочившего от щита – 
в тройках; опека 
центрового игрока 
спереди и передачи ему 
мяча; прием 
нормативов по 
технической подготовке; 
учебная игра 

51  Закрепление техники 
высоко летящего мяча 
одной рукой, 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействие 

технику изучаемых 
приемов 

Ловля высоко летящего 
мяча; нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействия 
(схемы);выполнение 
технических приемов; 
Учебная игра 

52  Закрепление техники 
высоко летящего мяча 
одной рукой, 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействие 

технику изучаемых 
приемов 

Ловля высоко летящего 
мяча; нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействия 
(схемы);выполнение 
технических приемов; 
Учебная игра 

53  Закрепление передач 
на максимальной 
скорости, нападение 
двумя центрами 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи на 
максимальной скорости; 
нападение двумя 
центрами; штрафной 
бросок – 20 раз ; 
Учебная игра  

54  Закрепление передач 
на максимальной 
скорости, нападение 
двумя центрами 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи на 
максимальной скорости; 
нападение двумя 
центрами; штрафной 
бросок – 20 раз ; 
Учебная игра  

55  Закрепление 
пройденного 
материала 

технику изучаемых 
приемов 

Учебная игра. ОФП. 

56  Закрепление 
пройденного 
материала 

технику изучаемых 
приемов 

Учебная игра. ОФП. 

57  Закрепление техники 
ведения на 
максимальной 
скорости 

технику изучаемых 
приемов 

Эстафета с ведением 
мяча; устранение 
ошибок; плотная опека 
игроков в тыловой зоне; 
броски с места. Учебная 
игра. 

58  Закрепление техники 
ведения на 
максимальной 
скорости 

технику изучаемых 
приемов 

Эстафета с ведением 
мяча; устранение 
ошибок; плотная опека 
игроков в тыловой зоне; 
броски с места. Учебная 



игра. 

59  Прием нормативов по 
технической и 
специальной 
подготовки 

выполнить на 
результат 

Бег челночным 
способом, бег на  22 м.с 
максимальной 
скоростью;  

60  Закрепление техники 
добивания мяча в 
корзину 

технику изучаемых 
приемов 

Добивание мяча в 
корзину; переключения- 
подводящие 
упражнения; броски в 
движении. Учебная игра 

61  Закрепление техники 
передач в парах, 
нападения тройкой с 
активным заслоном 

технику изучаемых 
приемов 

Передачи в парах; 
нападение в тройкой с 
активным заслоном; 
броски с 
сопротивлением. У. игра 

62  Закрепление техники 
бросков и передач в 
движении  

технику изучаемых 
приемов 

Броски и передачи  в 
движении; плотная 
опека на ¾ площадки; 
выбивание мяча стоя на 
месте; броски в прыжке 
со среднего расстояния 

63  Закрепление ведения 
мяча, комбинации при 
выполнении штрафных 
бросков 

 Ведение мяча в парах;  
комбинации при 
выполнении штрафных 
бросков; освобождение 
от заслонов; перехваты 
мяча; Учебная игра 

64  Закрепление техники  
борьбы за мяч, 
отскочившего от щита 

технику изучаемых 
приемов 

Борьбы за мяч, 
отскочившего от щита 
выполняется на двух 
щитах; зонная защита 
2+1+2 и игра против 
неброски с места с 
расстояния 6 – 7 
м.Учебная игра 

65  Закрепление бросков в 
движении 

технику изучаемых 
приемов 

Броски в движении; 
зонная защита 3+2 
(схема); зонная защита 
2+3 (схема); упражнение 
«челнок»; передачи в 
парах; Учебная игра 

66  Прием нормативов по 
технической и 
специальной 
подготовке 

выполнить на 
результат 

Сдача нормативов. 
Учебная игра 

67  Закрепление 
пройденного 
материала по 
технической и 
тактической  
подготовки 

технику 
технических 
приемов 

Учебная игра 

68  Совершенствование в 
технических приемах 

технику изучаемых 
приемов 

Технические приемы; 
ловля мяча двумя 



 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект (на каждого обучающегося) 

Г – комплект (для работы в группах) 

 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

Кол-

во 

1 Дидактические материалы по основным разделам Г 

2 
Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 
Д 

3 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

4 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности Д 

руками с полуотскока в 
движении; зонная 
защита 1+3+1; 
вбрасывание мяча из-за 
боковой линии с 
наведением на двух 
центровых; Учебная 
игра 

69  Совершенствование в 
технических приемах 

технику изучаемых 
приемов 

Технические приемы; 
ловля мяча двумя 
руками с полуотскока в 
движении; зонная 
защита 1+3+1; 
вбрасывание мяча из-за 
боковой линии с 
наведением на двух 
центровых; Учебная 
игра 

70  Совершенствование в 
технических приемах 

технику изучаемых 
приемов 

Технические приемы; 
ловля мяча двумя 
руками с полуотскока в 
движении; зонная 
защита 1+3+1; 
вбрасывание мяча из-за 
боковой линии с 
наведением на двух 
центровых; Учебная 
игра 

71-82  самостоятельное 
изучение:  жесты судей  
в баскетболе.  
Стритбол. Правила 
игры  в баскетбол и 
стритбол. 

знать 
жесты,правила 

проведение занятий в 
дистанционной форме. 



5 Плакаты методические Д 

6 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

7 Мультимедийный компьютер Д 

8 Переносная музыкальная станция с микшерными пультами Д 

9 Телевизор плазма Samsung PS Д 

10 Многофункциональное устройство Trump Aider Д 

11 Компьютер LSD Д 

12 Скамья гимнастическая Г 

13 Шведская стенка Г 

14 Татами Г 

15 Щиты для баскетбольного кольца Д 

16 Стойки для мячей металлические Д 

17 Кольцо Баскетбольное Д 

18 Тележка для мячей Д 

19 Мяч набивной Г 

20 Скакалка резиновая Г 

21 Тренажер доска наклонная универсальная Д 

22 Тренажер перекладина навесная универсальная Д 

23 Турник сьемный (на шведскую стенку) Д 

24 Флажок для конуса Д 

25 Мячи: баскетбольные, волейбольные. К 

26 Мяч теннисный К 

27 Конусы Д 

28 Табло электронное Д 

29 Секундомер Д 

30 Аптечка Д 

31 Ростомер с весами (электронные) Д 

32 Динамометр Д 

33 Спирометр Д 

34 КМД «Здоровый ребенок» Д 
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Интернет – ресурсы 

pro-basketball.ru - Методика обучения в баскетболе 

nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт - Игры при обучении баскетболу. 

summercamp.ru - Подвижные игры для обучения баскетболу 

pedsovet.org - Обучение баскетболу 

festival.1september.ru - Начальный период обучения игры в баскетбол в школе 

www.kes-basket.ru - "КЭС-БАСКЕТ " - школьная баскетбольная лига 

www.peoples.ru/sport/basketball - Статьи о баскетболистах 

basketball-training.org.ua - Уроки баскетбола 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

http://ball.r2.ru/ - Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии 

игроков, истории команд. 
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Школа мяча по П.Ф Лесгафту 

для младших школьников. 

 

Наиболее простая «школа мяча», которая представляет определенную ценность для 

развития у детей ловкости движений, необходимой для обучения метаниям..« Школу 

мяча» составляют упражнения в бросках, отбивании и ловле малого мяча. Упражнения 

(игры с мячом) направлены главным образом на то, чтобы бросать мяч в различных 

направлениях и ловить его разными способами. Все упражнения, собранные в группы, 

являются « школой мяча». Каждое видоизменение в направлении бросаемого мяча 

названо П. Ф. Лесгафтом — классом. Самая простая «школа мяча»  по классам (имеются и 

сложные школы) предусматривает три главных направления, по которым можно бросать 

мяч. 

1-е вертикальное: прямо вниз и прямо вверх. 

2-е косое: вперед и вниз, вперед и вверх, назад и вниз, назад и вверх. 

3-е дугообразно: когда мяч, падая, описывает дугу. 

 Сообразуясь с этими направлениями, различают следующие классы. 

Вертикальное направление.  Первый класс: 

бросить мяч прямо вниз и поймать (рис. 1,1.) 

Второй класс: бросить мяч прямо вверх и поймать ( рис. 1,2). 

Третий класс: бросить мяч прямо вверх, дать упасть ему на пол и потом снизу, когда он 

отскочит от пола, поймать (рис. 1,3). 

Косое направление.  Четвертый класс: встать на расстоянии нескольких шагов перед 

стеной, бросить мяч вперед и вверх по направлению к стене, дать ему упасть на пол и 

потом уже снизу, когда он отскочил от пола, поймать (рис.1,4) 

Пятый класс: бросить мяч в том же направлении и поймать прямо от стены не давая 

упасть ему на пол ( рис. 1,5) 

Шестой класс:  бросить мяч косо вниз и вперед по направлению к стене и, после того как 

он, ударившись о стену, упадет на пол и отскочит от него, поймать (рис. 1,6) 

Седьмой класс:  бросить мяч в том же направлении и поймать, не давая ему упасть на пол 

(рис.1,7) 

Восьмой класс:  встав к стене спиной, бросить мяч косо назад и вверх, чтобы он, 

ударившись об стену, упал на пол, и поймать, когда он отскочит от пола (рис. 1.8) 



Девятый класс:  бросить мяч в том же направлении и поймать его прямо в руки, не давая 

упасть на пол( рис. 1, 9) 

Десятый класс:  бросить мяч  по направлению к стене, чтобы мяч, ударившись об стену, 

опять упал на пол, и тогда снизу поймать его( рис. 1,10) 

Одиннадцатый класс:  бросить мяч в том же направлении и поймать его, не давая упасть 

на пол ( рис. 1,11) 

Дугообразное направление. Двенадцатый класс: 

приложить левую руку ладонью к стене и, подведя правую руку под левую, бросить мяч с 

левой стороны левой руки ( слева на право) так, чтобы он летел дугообразно и чтобы его 

можно было поймать с правой стороны левой руки ( рис. 1,12) 

Тринадцатый класс: правой рукой бросить мяч с правой стороны левой руки ( справа 

налево) так, чтобы его можно было поймать, подведя правую руку под левую, с ее левой 

стороны ( рис. 1.13)  

Четырнадцатый класс:  приставить одну ногу (правую) стопой к стене, бросить мяч 

одноименной стороны ( слева направо) так, чтобы его можно было поймать с правой 

стороны( рис. 1,14). 

Пятнадцатый класс:  бросить мяч правой рукой около правой стороны одноименной ноги 

так, чтобы он летел дугообразно налево, где и поймать его, подведя руку под ногу ( рис. 

1,15) 

Чтобы воспроизвести всю эту « школу», нужно мяч бросать и ловить определенное число 

раз, переходя от одного класса к другому. Переходить в следующий класс можно только в 

том случае, если предыдущий класс был исполнен без ошибки, т. е. Если мяч ни разу не 

упал на пол. Сначала, когда занимающийся еще не умеет владеть мячом, он бросает его 

определенное количество раз правой рукой и ловит обеими руками. Когда он сможет 

выполнить упражнение левой рукой, он переходит в следующий класс. В 8-11 классах 

необходимо следить, чтобы занимающийся стоял прямо, он может поднимать голову 

несколько вверх, когда мяч падает сверху, или поворачивать в сторону, если мяч 

посылается в пол и в стену и летит с одной стороны. В 12-ом классе, когда ученик ловит 

мяч обеими руками, бросив мяч правой рукой через левую, ему надо отнять левую руку от 

стены и обеими руками поймать мяч. Когда ученик ловит мяч одной рукой, то он не 

должен отнимать руку, приложенную к стене. В 14 и 15 классах бросают мяч правой 

рукой около одной ноги, а левой- около другой. 

Когда все классы будут пройдены, упражнения можно усложнять. Усложнения эти будут 

состоять в дополнительных движениях, присоединяемых к каждому классу. К этим 

движениям относится главным образом хлопок в ладоши во время полета мяча. При этом 

броски малого мяча, входящие в первый класс, а затем и все остальные выполняют таким 

образом: 

1. Первый класс. Бросить мяч прямо вниз в пол и, пока он еще не успел отскочить от пола, 

сделать условное число хлопков в ладони и поймать мяч. То же повторяют в бросках мяча 



во всех остальных классах. 

2. Второе видоизменение состоит в выполнении хлопков руками за туловищем, причем 

обе руки должны быть сначала отведены назад за спину, где нужно выполнить хлопок 

положенное число раз, а потом быстрым движением вернуть руки вперед и поймать 

брошенный мяч. В этом случае кроме хлопка руками прибаляется движение руками назад 

и вперед. 

3. Затем можно соединить выполнение хлопков руками за спиной с хлопками перед 

грудью. 

4. Движение руками может быть усложнено еще дополнительным выполнением хлопка в 

ладони перед грудью сразу после броска мяча, а потом сзади туловища с последующим 

быстрым выведением рук вперед для ловли мяча. 

Увеличивая, таким образом, количество движений руками, можно усложнять «школу 

мяча» до бесконечности. В этом случае увеличивается быстрота движений, что ведет и к 

развитию ловкости. 

« Школу мяча» нужно осваивать постепенно, с детальной отработкой каждого 

упражнения. При этом нет необходимости проходить всю « школу мяча» сразу. 

Упражнения в перебрасывании мяча из правой руки в левую и обратно. 

1. Послав мяч в пол перед собой одной рукой, поймать его другой, сначала бросая мяч 

вертикально вниз, а затем косо под углом, постепенно увеличивая расстояние между 

руками. 

2. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, сначала бросая мяч вертикально вверх, а 

затем косо под углом, увеличивая расстояние между руками до положения руки в 

стороны-- бросок через голову (рис. 2). 

3. Передачи мяча из одной руки в другую, ударяя его об пол под ногой, согнутой или 

поднятой вперед, меняя ногу. 

4. Передача мяча из одной руки в другую, ударяя его об пол сзади за спиной. 

5.Перебрасывание мяча из одной руки в другую, отводя руку с мячом назад за спину и 

бросая его по дуге вперед через разноименное плечо. 



 

                                                                                                                    Приложение 1 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях баскетболом 

 

В учебно-тренировочном процессе по баскетболу подвижные игры, 

соревновательно - игровые задания и эстафеты применяются для закрепления технических 

приёмов и тактических действий.                  

 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков  

1.«Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, спиной к 

финишу. Интервал между ними 4—5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной вперёд (до 

противоположной лицевой линии). Побеждает игрок, который первым пересечёт линию 

финиша. 

1.«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 первые игроки команд бегут до гимнастического мата, выполняют кувырок 

вперёд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой за 

линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок назад и 

продолжают бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей 

команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

2.Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают по три 

кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и 

боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В 

эстафете принимают участие две команды по шесть человек, которые располагаются на 

противоположных 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 ставят его на лицевую линию. Затем то же действие 

выполняют со вторым кубиком, находящимся на противоположной стороне от первого 

кубика. После чего устремляются к средней линии, берут третий кубик, возвращаются 

назад и передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь выполняет 

это же задание, только в обратной последовательности и т. д. Выигрывает команда, 



последний участник которой 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 равным числом 

игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут 

играть две и более команды. При нехватке волейбольных мячей команды вступают в игру 

по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведённой им части 

площадки. Одна команда 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, уронивший 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. Игру повторяют 

2—3 раза. 

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

два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и 

выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь попасть в противоположный 

крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, 

набравший наименьшее количество штрафных очков. 

4.«Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от 

друга. У каждой пары — волейбольный мяч. По сигналу начинают 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 определённого 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 обратно. Побеждает та пара, которая 

допустила меньше потерь мяча. 

6.«Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На 

полу мелом обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды располагаются 

в колонны по одному. По сигналу первые игроки команд забегают в круг, выполняют 

передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые номера и т. д. 

Побеждает команда, сделавшая больше передач за определённое время. 

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

становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. По 

команде направляющие одной из колонн подбрасывают мяч одной рукой и выполняют 

передачу снизу двумя руками партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и 

аналогичным 

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие 

передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит 

это упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без ошибок. 

8.«Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки каждой 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 отведённое 

время. 

Варианты 



1.Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной 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 стороне площадки. 

На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по волейбольному мячу. Игроки 

рассчитываются по порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей номер был 

назван, устремляется к мячу. Берёт его в руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во 

главе колонны, и получает от него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее 

выполнил две передачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в любой 

последовательности) остальные игроки команды. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

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

количеством игроков располагаются во встречных колоннах на расстоянии 7—8 м  По 

сигналу первые игроки колонн ударяют баскетбольным мячом об пол, а сами 

перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают 

вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, передают его двумя руками сверху (или 

снизу) в обратном направлении на второго игрока и перемещаются в конец 

противоположной колонны, второй 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 передают 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 отдаёт капитану 

мяч, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда, 

закончившая 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 можно больше игроков. Правила игры: 

игрок, которого коснулся мяч, выходит из игры. 

12.Эстафета «Забрось мяч в кольцо»  Цель: совершенствование техники ведения мяча и 

броска мяча в корзину. Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи. Подготовка: 

играющие делятся на две команды и выстраиваются в центре зала параллельно, каждая 

команда лицом к кольцу. 

 Описание игры: по сигналу игроки разных команд добегают каждый к своему кольцу, 

стараясь забросить мяч в кольцо и возвращаются в свою команду. Передают мяч 

следующему игроку, а сами встают в конец колонны. 

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

команда, у которой больше попаданий в кольцо.  

13. «Охотники и утки» Цель: развитие точности движений, ловкости и быстроты 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. Мыигрывает 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, табуретка. Инструкция. 

Если нет баскетбольных щитов, то игра может проходить 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). 

Продолжительность игры — два тайма по 5 минут.  

15.  "Часовые и разведчики"  Подготовка. Играющие делятся на две команды - 

"разведчиков" и "часовых" - и выстраиваются вдоль двух противоположный сторон 

площадки на расстоянии 18-20 м одна от другой. В трёх шагах перед шеренгами 

проводится линия, а в середине в очерченный кружок кладётся 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" идёт в плен, становится за спиной 

"разведчика". Если же оба игрока 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 

"разведчик" схватил мяч, но "часовой" настиг его и осалил рукой, пленным становится 

"разведчик", в противном случае он выигрывает поединок. Игра продолжается до тех пор, 

пока все номера не примут участия в игре. Пленные подсчитываются и отпускаются в 

свои команды. Игра повторяется, игроки 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 площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке  и каждый играет с мячом по своему 

усмотрению. После сигнала воспитателя все должны как можно 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 мячом, 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 помочь 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 пара, быстрее сделавшая 10 

передач без падения мяча. 

Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходимо ловить, не 

касаясь им груди, а бросать его партнеру на уровне груди. 

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

перед командой. Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды 

становятся по кругу и выбирают водящих, которые имеют мяч. После сигнала воспитателя 

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. 

19. «За мячом». Задачи. Учить передавать, ловить мяч двумя руками от груди, развивать 

умения ориентироваться на площадке, воспитывать ответственность 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 стоящему 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. 



22. «Мяч капитану». Задачи. Учить применять в игре разнообразные движения 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 площадке. Дети бросают мяч 

своему капитану, а противники стараются перехватить мяч и передать его своему 

капитану. 

Методические указания. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, нельзя бежать с 

ним. 

  


