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1. Пояснительная записка 

Модифицированная  общеразвивающая программа дополнительного 

образования для спортивно-оздоровительных групп младшего возраста составлена 

для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 7» (МБУ ДО ДЮСШ 

№7), разработана на основании существующих нормативных документов для 

учреждений дополнительного образования, нормативных документов для 

учреждений дополнительного образования по физической культуре. Представляет 

собой результат модификации программ: «Спортивная подготовка для детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва (СДЮШОР)», г. Москва, «Издательство» "Советский 

спорт", 2007 г.; «Программа по общефизической подготовке» детско-юношеского 

клуба физической подготовки (ДЮК ФП №1). 

Программа  имеет спортивно-оздоровительную направленность. При 

составлении программы учитывался опыт работы ведущих тренеров города Ростова-

на-Дону и тренеров Российской Федерации, материалы пособия для учителей 

«Мини-баскетбол в школе», г. Москва «Издательство» "Просвещение", 1976 г. и 

другие источники. 

Особенностью программы  является то, что она не предусматривает 

подготовку мастеров высокого класса, а направлена  на оздоровление и 

разностороннее физическое  развитие  детей 6-7-летнего возраста. 

 Актуальность программы: 

Программы для детско-юношеских спортивных школ отделения баскетбола 

предусматривает набор детей в группы первого года начальной подготовки 

обучения с 8 –9 летнего возраста. Однако в настоящее время в современном 

баскетболе, как и в других олимпийских видах спорта, возрос темп игры, 

изменились правила, требования к технической и тактической подготовке игроков, 

особенно юношеского возраста, возрос и уровень интеллектуальных способностей у 

детей младшего возраста из-за увеличившегося числа учебных тестов, 

усложнившейся школьной программы. Развитие современного баскетбола, основной 

тенденцией которого остается активизация игровых действий посредством 

значительного повышения эффективности перемещений и выполнения технических 

приемов, а также возросший за последние годы уровень подготовки юных 

баскетболистов, выступающих в Первенствах России ставят перед тренерами 

спортивных школ ряд новых задач, требующих решения.  

Анатомо – физиологические и особенно психологические возможности детей 6-

8 лет не позволяют детям осваивать и закреплять учебный материал так как он 

предложен стандартной государственной программой. Изменившийся уровень 

жизни населения, экономическая и политическая ситуация в стране, падение уровня 

здоровья основной массы школьников, увеличение учебной нагрузки в 

общеобразовательных школах требуют учета и корректировки при составлении 

учебных программ, а состояние уровня жизни, климатических и экологических 

условий, традиций в регионах должны учитываться при разработке адаптированных 

программ. Организм ребенка развивается непрерывно, но не равномерно. Темпы 

роста тела, увеличение  мышечной массы, развитие органов и систем в различных 



возрастных периодах неодинаковы. Еще больше наблюдается разница в развитии 

психических процессов, особенно внимания и восприятия, которые так важны на 

начальном этапе обучения двигательным навыкам. 

Настоящая программа направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение 

потребности детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной 

активности.          

Цель образовательной программы: 

 Обеспечение разностороннего физического развития, укрепление здоровья, 

воспитание   социально-активной личности через обучение игре в баскетбол. 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и 

образовательные задачи: 

-  формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

-   формирование активной творческой личности; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых 

двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение элементами  игры в баскетбол;  

- выявление перспективных детей для дальнейшего прохождения обучения  в 

учебных группах. 

  

Участники программы: 

Участниками программы являются дети 6-7лет. 

Срок обучения по программе: 1 год. 

 

Особенности содержания программы: 

рациональное распределение количества часов на разделы подготовки. 

Программы для обучения детей с 8-летнего возраста в первый год обучения 

предусматривает выделение часов на общую и специальную физическую 

подготовку почти 50% всего учебного времени. Однако мы в своей программе, 

учитывая психофизиологические особенности развития старших дошкольников и 

младших школьников и опыт работы с детьми 6-7-летнего возраста, основной упор 

сделали на техническую подготовку, выделив на этот раздел вместе с интегральной 

подготовкой более 70% времени.  

В разделе «Техническая подготовка» мы выделили в отдельный блок 

«Остановки, пивоты, финты», которые в типовой программе практически не 

упоминаются. Многолетний опыт работы с юными баскетболистами убедил нас в 

важности включения этих элементов передвижения на площадке с первого года 

обучения. Включая эти элементы в различные подвижные игры, мы закрепляем 

технику выполнения на высоком эмоцианальном уровне, что способствует  

наилучшему рефлекторному запоминанию. 

«Тактическая подготовка» представлена в программе в основном 

индивидуальными тактическими действиями как в нападении так и в защите.  



         По окончании учебного года учащиеся переходят на следующий год обучения 

в спортивно-оздоровительные группы младшего возраста. Наиболее успешные и 

одарённые дети имеют возможность перехода в группу начального этапа для 

предрофессионального или  профессионального обучения. 

         

 Образовательная деятельность осуществляется по следующим разделам: 

1. Теоретическая подготовка; 

2. Психологическая подготовка; 

3. Общая физическая подготовка; 

4. Специальная физическая подготовка; 

5. Техническая подготовка; 

6. Тактическая   подготовка; 

7. Контрольные нормативы; 

8. Игровая деятельность. 

  

Каждый раздел программы включает: 

·        характеристику и содержание разделов программы; 

·        задачи обучения; 

·         способы работы и методические рекомендации по обучению игре в 

баскетбол; 

·        ожидаемые результаты, 

         Оценка результатов образовательной деятельности прописана в главе 

«Педагогический контроль». 

  

      Таблица 1 

 

Наполняемость и тренировочный режим занятий  учебных групп 

Возраст  

уч-ся 

Количество  

уч-ся 

Продолжительность 

занятий 

Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

6 лет 15-30 80 мин 6 312 

Учебный час – 40мин. 

Основными формами учебного процесса в группах являются: 

-теоретические и групповые практические занятия, 

-учебные, тренировочные и товарищеские  игры, 

- педагогическое тестирование. 

- самостоятельное изучение программного материала (домашние задания). 

Основные методы работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный. 

Результатом образовательной деятельности детей по программе  являются 

показатели, характеризующие оздоровление и развитие воспитанников: 

·        улучшение физических кондиций; 

·        рост уровня развития физических качеств; 

·        освоение элементов  игры в баскетбол; 

·        рост личностного развития ребёнка; 

·        приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни; 



·        умение оценивать свои достижения; 

·        продолжение обучения  перспективных детей  в ДЮСШ. 

Для определения эффективности образовательного процесса применяются 

следующие формы педагогического контроля: 

·        Теоретическая подготовка: опрос, собеседование. 

·        Общефизическая подготовка: тестирование. 

·        Освоение программного материала: тестирование, наблюдения, 

контрольные задания. 

Сравнительные таблицы для определения уровня физической 

подготовленности и степени освоения программного материала, описание 

тестов и способы проведения диагностических процедур прилагаются в 

«Приложении» к программе. 

  

 

 

2. Учебный план 

Примерный учебный план на 52 недели учебных занятий. 

Виды подготовки Количество часов в год 

Теоретическая  4 

Психологическая 4 

Общая физическая 58 

Специальная физическая 30 

Техническая 104 

Тактическая 22 

Контрольные нормативы 4 

Игровая деятельность 86 

Количество часов в неделю 6 

Всего часов за 52 недели 312 

 

Примерный учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля 
теория практика 

I Теоретическая подготовка 

1 Гигиенические требования к 

занимающимся спортом 

1  Беседа 

 2 Подвижные игры 1  

3 Спортивные игры 1  

4 Правила игры в мини-баскетбол 1  

 Итого часов 4  

 Всего по разделу 4 



II Психологическая подготовка 

1 Общая  4  Беседа, 

наблюдения 

 

 Всего часов 4  

  Всего по разделу 4 

III Общая физическая подготовка 

1 Выносливость  8 Тестирование, 

наблюдения 

 

2 Сила  6 

3 Быстрота  12 

4 Гибкость  10 

5 Ловкость  12 

6 Скоростная выносливость  10 

 Итого часов  58 

  Всего по разделу 58 

ІV Специальная физическая подготовка 

1 Быстрота движений, прыгучесть  8 Тестирование, 

наблюдения 2 Качества, необходимые для 

выполнения броска 

 8 

 3 Игровая ловкость  6 

4 Специальная выносливость  8 

 Итого часов  30 

 Всего по разделу 30 

V Техническая подготовка 

1 Прыжки, повороты  30 Наблюдения 

2 Остановка  15 

3 Ловля мяча  18 

4 Передачи  15 

5 Ведение  10 

6 Броски  8 

7 Финты  8 

 Итого часов  104 

 Всего по разделу 104 

VІ Тактическая подготовка 

1 Тактика нападения  10 Наблюдения 

2 Тактика защиты  12 

 Итого часов  22 

 Всего по разделу 22 

VІІ Контрольные нормативы 



 Итого часов  4 Тестирование 

 Всего по разделу 4 

VІІІ Игровая деятельность 

1 Подвижные игры  25 Наблюдения 

2 Эстафеты  24 

3 Внутригрупповые спортивные игры  27 

4 Межгрупповые спортивные игры  10 

 Итого часов  86 

 Всего по разделу 86 

Итого часов 312 

 

 

  

3. Содержание программы. 

  

Задачи  обучения: 

     1.     Приобретение основ теоретических знаний. 

2.     Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3.   Разностороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4.    Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5.    Приобретение основных навыков и умений игры в баскетбол (перемещения, 

стойки, ловля, передачи, ведение и броскам мяча в корзину). 

6.    Привитие навыков соревновательной деятельности. 

 

Раздел I.  Теоретическая подготовка. 

  

Теоретическая подготовка - обязательная часть общей подготовки 

баскетболистов. Она помогает вооружить занимающихся широким запасом 

сведений о закономерностях двигательной деятельности и содержании игры. 

Теоретическая подготовка повышает сознательность и активность занимающихся. 

Они лучше усваивают практический материал, легче ориентируются в тех знаниях, 

которыми  постоянно обогащаются в процессе учебных занятий. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед, докладов, 

обзорных лекций, рефератов, продолжительностью 15-30 минут, или на 

специальных теоретических занятиях, продолжительностью 20-30 минут. 

Теоретические знания также приобретаются учащимися в ходе практических 

занятий.  

 

 

 



Раздел II.  Физическая подготовка. 

 

1.Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: команды для управления группой. Понятие о строе и 

командах. Шеренга: интервал, дистанция, фланг; колонна: направляющий, 

замыкающий; строевая стойка: основная стойка; команды «Ровняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Поворот направо (налево)»,передвижения: «Обход», «Змейка», «Круг». 

Гимнастические упражнения: упражнения: для мышц рук и плечевого пояса, 

без предметов, индивидуальные, в парах. С набивными мячами (до 1 кг) - 

поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, над головой, 

перед собой, за спиной, броски и ловля мяча. С гимнастическими палками, 

гантелями (до 1 кг), на гимнастической стенке. Упражнения для мышц туловища: 

без предметов, индивидуальные, в парах. С набивными мячами (до 1 кг), гантелями 

(до 1 кг). Упражнения для мышц ног: для стопы, передней и задней поверхности 

бедра, голени, отводящих и приводящих мышц бедра, для мышц пояснично-

крестцового отдела. 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, лежа на спине, перекаты 

в группировке лежа на спине (вперед-назад), из исходного положения сидя. 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки, назад из упора присев и 

основной стойки. Подготовительные упражнения для «моста», «мост» при помощи 

партнера. 

-Легкоатлетические упражнения. 

Бег: - с ускорением до 20 30 м; 

- низкий старт и стартовый разбег; 

- повторный бег 20-30 м с низкого старта; 

- эстафетный бег до 20 м этапами; 

- бег в чередовании с ходьбой до 400 м; 

- кросс 200-300 м. 

Прыжки: - через планку перешагиванием; 

- в длину с места, тройной с места и в движении; 

- в длину способом согнув ноги. 

Метание: - теннисного мяча с места и с разбега на дальность; 

- в цель с 5-10 м; 

- в стену на дальность отскока. 

Спортивные игры: футбол, «смешной баскетбол», регби, начальные навыки и 

по упрощенным правилам. 

Плавание. Обучение, умение проплыть 25 м без учета времени любым 

способом. 

 

2.Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты. 

-рывки с места с максимальной скоростью 5,10,15 м; 

-рывки из различных исходных положений; 

-стартовые ускорения с мячом в руках, с ведением мяча различными 

способами; 



-бег с изменением направления передвижения в зависимости от зрительного, 

звукового сигналов. 

Игры, связанные с бегом на скорость и быстроту реагирования: «Быстро по 

местам», «У ребят порядок строгий», «Через кочки и пенечки», «Туннель», 

«Бездомный заяц», «Гуси-лебеди», « К своим флажкам», «Колдун», «Шишки, 

желуди, орехи», «Хитрая лиса», «Пятнашки», «Волк во рву». 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 

-одиночные и серийные прыжки с доставанием одной или двумя руками 

подвешенных предметов; 

-спрыгивание с возвышения 20-30 см, с последующим подпрыгиванием вверх; 

-прыжки на скакалке; 

-прыжки с преодолением препятствий; 

-прыжки из стороны в сторону  на месте и с продвижением вперед. По сигналу 

ускорение. 

Игры и игровые задания: «Челнок», «Лиса и куры», «Бегуны и прыгуны», 

«Прыжками к финишу», «Чехарда». 

Упражнения для развития специфической координации и быстроты сложной 

двигательной реакции. 

-выполнение изученных способов ловли и передачи мяча во время ходьбы, бега 

прыжков, после ускорения; 

-передача мяча в движущуюся цель; 

-упражнения в выполнении чередования кувырков и изученных способов 

ловли, передачи; 

-комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков, 

выпрыгиваний, спрыгиваний; 

Игры и игровые задания: «Охотники и лисы», «Попади мячом в цель», 

«Двигающаяся цель», «Мячом в цель», «Защита укреплений», «Охотники и утки», 

«Круговая лапта». 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

-бег с максимальной скоростью 3 х 20 м; 

-челночный бег 10 х 10 м, 5 х 15 м; 

-бег с максимальной частотой движений в упоре стоя (у гимнастической 

стенки) 15-20 секунд; 

-передачи мяча в стену в быстром темпе в течение 20 секунд с фиксацией 

результата. 

Игры и игровые задания: эстафеты с бегом, прыжками, «Перемена мест 

прыжками», «Смелый прорыв», «Кто быстрее», «Салки». 

Упражнения для развития качеств необходимых при выполнении ловли, 

передачи, броска мяча. 

-отжимания о пола, стены, изменяя угол наклона, скамейки; 

-круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх в сочетании с различными 

перемещениями; 

-передачи набивного мяча (1 кг) в положении лежа на животе, на спине, сидя, 

стоя, на коленях, броски двумя руками от груди вперед, вверх; 



-жонглирование мяча: вокруг шеи, туловища, ног, «Восьмерка». 

 

Стретчинг и подвижные игры. 

 

Применение стретчинга в баскетболе имеет целью достижение определенного 

уровня гибкости. Его применение способствует максимальной амплитуде движений 

в суставах, большей свободе маневра, низкой защитной стойке, т.е. улучшает 

технику игры. Подвижность в суставах непосредственно влияет на быстроту 

выполнения технических приемов, связанных с координацией и их пластикой. 

Выполнение приемов стретчинга после тренировок также очень эффективно, так как 

быстрее идет процесс восстановления, снижается интенсивность мышечных болей. 

Гибкость – это амплитуда движения в суставе или в группе суставов 

спортсмена. При развитии гибкости возрастает скорость, чувство равновесия, 

ловкость совершенствуются и другие физические качества. Развитие гибкости 

помогает избежать травм, свести их к минимуму. Упражнения стретчинга являются 

обязательной частью разминки. После общей разминки от 5 до 15 минут должны 

следовать упражнения стретчинга. Они выполняются в медленном темпе, 

сдерживать дыхание нельзя (при наклоне вперед – вдох, а потом медленно – выдох). 

Основой правильной разминки и стретчинга являются медленные, расслабляющие 

индивидуальные упражнения, сконцентрированные именно на той группе мышц на 

которую направлено данное упражнение. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕГОМ НА СКОРОСТЬ И "БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ 

 

"БЫСТРО ПО МЕСТАМ" 

 

Играющие разбиваются по командам и располагаются в общей, или в отдельных 

шеренгах, в общем или отдельном круге, или в отдельных колоннах в виде квадрата. 

По сигналу - игроки команд разбегаются по площадке в разные стороны, а по 

второму сигналу - должны построиться в указанном месте. Команда, сумевшая 

быстрее занять свое место, получает очко. Побеждает команда, набравшая большее 

количество очков. 

 

"У РЕБЯТ ПОРЯДОК СТРОГИЙ" 

 

Играющие строятся в шеренгу с мячом в руках. По команде "Начинай!", игроки 

расходятся по площадке с ведением мяча и напевают: 

"У ребят порядок строгий, 

Знают все свои места. 

Ну, трубите веселее; 

Тра-та, та; тра- та." 

По следующему сигналу тренера "Становись!", играющие быстро должны встать на 

свои места, где они стояли в начале. Игрок, который самый последний встал в строй, 

становится в конец шеренги. 

 



"ЧЕРЕЗ КОЧКИ И ПЕНЕЧКИ" 

 

Играющие располагаются за линией "города". В 10-20 м от нее ставится стойка. 

Около стойки становятся 3-4 водящих - "пчелки". По сигналу играющие выходят из 

города и идут, высоко поднимая колени к стойке, произнося слова: 

"Мы к лесной лужайке вышли, поднимая ноги выше. Через кустики и кочки, через 

ветки и пенечки. Кто высоко так шагал - не споткнулся, не упал?" С этими словами 

играющие останавливаются вблизи стойки и продолжают говорить: "Глянь, дупло 

высокой елки, вылетают злые пчелки!" Пчелки начинают кружиться вокруг елки и 

жужжать. "Ж-ж-ж - хотим кусать!". Играющие отвечают: "Нам не страшен пчелок 

рой - убежим скорей домой!" и убегают за черту, высоко поднимая колени. Пчелки 

стараются догнать. Играют 2-3 раза, затем выбирают пчелок из тех, кто ни разу не 

был пойман. Лучшими считаются игроки ни разу не пойманные пчелками. 

 

"ТУННЕЛЬ" 

 

Играющие делятся на две команды. Выбирают себе название, и встают парами, 

держась за руки (руки подняты вверх). Возле первой и последней пары ставятся 

предметы (кегли, набивные мячи и т.д.). По сигналу последняя пара бежит вперед, 

не расцепляя рук, по туннелю из поднятых рук и встает первой. 

Все остальные пары делают шаг назад. Как только последняя пара стала первой, 

бежит следующая пара и т.д. пока все не окажутся на своих местах. Выигрывает 

команда, быстрее закончившая задание. 

 

"БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ" 

 

Играющие разбиваются на пары, становятся по кругу лицом друг к другу и берутся 

за руки, которые поднимают вверх. Двое водящих - "охотник" и "заяц", 

располагаются возле тренера, который считает до трех. На "раз" - бежит заяц, на 

"три" - охотник, который старается осалить зайца, причем они бегают по кругу. Если 

удалось осалить, они меняются ролями. Заяц, чтобы попасть в домик, должен взять 

одного из играющих под руку. Тот, к кому он встал спиной, становится зайцем. 

 

"ГУСИ - ЛЕБЕДИ" 

 

Выбираются двое водящих -"волки", остальные играющие - "гуси". Волки идут за 

"горы", а гуси в свой "гусятник". По сигналу "Гуси - гулять!" играющие идут по 

горным тропинкам (скамейкам) гулять. Во время слов "Гуси - лебеди - домой! 

Серый волк под горой!" гуси начинают движение домой, а волки из-за  

гор. Те гуси, которых осалили волки, отходят в сторону, и игра продолжается . 

Отмечаются волки, которые быстрее пересалят всех гусей.  

 

 

 

 



"К СВОИМ ФЛАЖКАМ" 

Играющие, разделившись на несколько команд (5-6 человек), становятся в кружки, 

начертанные по всей площадке. В центре каждого кружка - дежурный с флажком, 

отличающимся по цвету от других. Все играющие, кроме стоящих с флажками, по 

сигналу разбегаются по площадке и становятся лицом к стене или закрывают глаза. 

В это время дежурные с флажками тихо меняются местами. Тренер дает сигнал, и 

играющие открывают глаза и бегут к своим флажкам, образуя кружок. Побеждает 

команда, построившаяся в кружок первой. 

 

"Конники - СПОРТСМЕНЫ" 

 

В центре зала чертится большой круг "манеж". На одной длинной стороне зала 

отмечаются "стойла" для лошадей. Их должно быть на 3-5 меньше числа играющих. 

Все играющие конники-спортсмены становятся вокруг манежа.По сигналу конники 

движутся вокруг манежа шагом или бегом, высоко поднимая колени. По указанию 

руководителя все меняют направление движения поворотом кругом. По другому 

сигналу все скачут, высоко поднимая колени к стойлам к другой стороне зала и 

занимают стойла. Проигравшие - участники, оставшиеся без стойла. 

 

"КОМАНДА БЫСТРОНОГИХ" 

 

Играющие делятся на 2-4 команды и выстраиваются в колонны по одному. 

Напротив каждой команды располагается по гимнастической стойке. По сигналу 

первые игроки бегут к стойкам, обегают их справа и возвращаются назад. Игрок - 

первый пересекший линию старта приносит своей команде очко и становится в 

конец колонны. Далее по сигналу бегут следующие игроки и т.д. Затем 

подсчитываются очки. 

 

"ДВА И ТРИ" 

 

Играющие разбегаются по всей площадке. На сигнал "Два" играющие образуют 

пары с любым рядом стоящим. На сигнал "Три" встают тройками. Игра 

продолжается 3-4 мин. Победителем считается игрок, ни разу не оказавшийся без 

партнера. 

 

"СЛУШАЙ СИГНАЛ" 

 

Играющие по команде бегут вокруг зала. Внезапно подается условный сигнал. Если 

звучит один свисток, то играющие должны остановиться, а если два - бежать в 

противоположную сторону. Игравший, допустивший ошибку, становится в колонну 

последним. Побеждают игроки, не допустившие ошибки. 

 

 

 

 



"ШИШКИ, ЖЕЛУДИ, ОРЕХИ" 

Играющие становятся по три один за другим - радиусами круга, лицом к центру. 

Один водящий становится в центре. Тренер раздает всем игрокам названия. Первые 

в тройках -"шишки", вторые - "желуди", а третьи - "орехи". Водящий громко 

говорит любое название. Если он говорит шишки, то игроки, стоящие в тройках 

первыми, должны поменяться местами. Водящий старается встать на любое 

освободившееся место. Если ему это удалось, то он становится шишкой, а его место 

водящего, занимает игрок, оставшийся без места. 

 

 "БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ" 

 

В стороне площадки ограничивают небольшое место - "льдину". Выбирают двоих 

водящих - "белых медведей", которые становятся на льдину. Остальные игроки - 

"медвежата", произвольно размещаются по площадке. По сигналу белые медведи, 

взявшись за руки, выбегают с льдины и начинают ловить медвежат. Догнав кого-

либо, белые медведи стараются соединить свободные руки так, чтобы настигнутый 

игрок очутился между ними. Пойманного водящие отводят на льдину, а сами опять 

идут на ловлю. Когда на льдине окажется двое пойманных, то они также берутся за 

руки и начинают ловлю медвежат. Игрок, пойманный последним, считается самым 

ловким и в следующий раз становится белым медведем, выбирая в пару любого. 

 

"ХИТРАЯ ЛИСА" 

 

На одном конце площадки чертят три круга (на одной линии). Выбирают водящего -

" хитрую лису", а остальные игроки делятся на три группы. Водящий располагается 

вне круга. По сигналу, двигаясь около и меж кругов, водящий приглашает группу 

одного круга следовать за ним и начинает делать различные движения (приседания, 

выпады, наклоны и т.д.). Приглашенные, следуя в колонне по одному за ним, 

подражают его движениям. Водящий следует с игроками по всей площадке. 

Внезапно он говорит:" Охотник!". Тогда игроки должны как можно скорее вбежать в 

круг. Игрок, оставшийся без места, становится водящим, и игра продолжается 

вновь. 

 

"ЦЕПОЧКА" 

 

Играющие разбиваются на две команды - "ловцы" и "убегающие". Ловцы берутся за 

руки, образуя цепочку, и стараются осалить убегающих. Однако пятнать имеют 

право только крайние игроки цепочки. Осаленные игроки выбывают из игры. По 

истечению времени команды меняются ролями. Побеждает команда, сумевшая 

запятнать большее количество игроков за указанное время. 

 

"НАСЕДКА И КОРШУН" 

 

Играющие встают в колонну по одному. Первый играющий - "наседка", а последний 

-"цыпленок". Выбирается "коршун". По сигналу коршун пытается осалить 



цыпленка. Наседка же старается помешать ему это сделать. При этом вся колонна не 

должна разрываться, а цыпленок не должен сворачивать колонну по длине. Если 

коршун осалил цыпленка, то выбираются новые -коршун, цыпленок, наседка. 

"КАРАСИ И ЩУКА" 

 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Это" караси". На середине 

стоит водящий - "щука". По сигналу караси перебегают на другую сторону, а щука 

старается поймать их. Пойманные 3-4 карася образуют "невод", берясь за руки, 

которые тоже салят карасей. Теперь караси перебегают на другую сторону через 

невод и щуку. Когда пойманных будет 8-10 человек, то они образуют "вершу" - 

коридор из двух шеренг. Теперь оставшиеся караси пробегают еще и вершу. 

Победитель - игрок, которого осалят последним. 

 

"САЛКИ ПРОСТЫЕ" 

 

Играющие свободно располагаются на ограничительной площади. Выбираются двое 

водящих. По сигналу салки начинают осаливать игроков. Если они кого-то осалили, 

то они меняются ролями с осаленными. Победитель -игрок, ни разу не осаленный 

водящими. 

 

"САЛКИ - ТУННЕЛЬ" 

 

Играющие свободно размещаются на ограничительной площади. Выбирается 

водящий, который по сигналу начинает салить играющих. Того, кого он осалил, 

поднимает руку вверх, а ноги ставит на ширину плеч. Чтобы выручить осаленного 

один из играющих должен пролезть у него между ног. Если в этот момент их 

осалили, то они встают вместе. Когда водящий осалит четвертого игрока, то они 

меняются с ним ролями, при этом новый салка поднимает руку вверх и громко 

кричит "Я, вода!". Игра длится определенный промежуток времени. 

 

"САЛКИ - ПРИСЕДАЛКИ" 

 

Играющие свободно размещаются на ограничительной площади. Выбирается салка. 

По сигналу водящий пытается осалить играющих, которые спасаются от него 

приседая, не более 3 секунд. Салке нельзя сторожить присевшего игрока, но 

возможно отойти на три шага и громко сосчитать до трех, а после этого, если игрок 

не встал, может его салить. Осаленный игрок становится салкой, при этой он 

поднимает руку и громко говорит: " Я, салка!". Убегая от салки игрок может 

присесть не более трех раз, а на четвертый раз, водящий может его осалить. 

Победитель - игрок, ни разу не осаленный водящим. 

"САЛКИ В ДВА КРУГА" 

 

Играющие образуют два круга: внутренний и внешний, которые двигаются в разных 

направлениях. По сигналу они останавливаются, и все игроки внутреннего круга 

пытаются осалить игроков внешнего круга раньше, чем они успеют присесть. 



Пойманные встают во внутренний круг, и игра начинается с начала. Игра 

заканчивается, когда во внешнем круге останется мало игроков (5-6 человек). 

 

"ПЯТНАШКИ" 

 

Играющие свободно располагаются на ограничительной площади. Выбирается 

пятнашка. По сигналу пятнашка начинает бегать и пятнать играющих. Те, кого 

пятнашка запятнал, становится пятнашкой. Он поднимает руку вверх и громко 

говорит" Я, салка!" и начинает бегать за играющими, при этом одной или двумя 

руками держась за то место, за которое его запятнали. Победитель - игрок, которого 

ни разу не осалили. 

 

"ВОЛК ВО РВУ" 

 

Играющие - "козы" располагаются на лицевой линии. На расстоянии 10м от нее 

находится "ров", шириной 1м, в котором два волка. По сигналу играющим 

необходимо попасть на другую сторону площадки - "на пастбище", перепрыгивая 

ров. Волки, не выходя изо рва, стараются осалить, возможно, больше играющих. 

После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают играющие не 

пойманные ни разу, и те волки, которые за время всех перебежек осалили больше 

"коз". 

 

 "ЧАСОВЫЕ И РАЗВЕДЧИКИ" 

 

Играющие делятся на две равные команды и выстраиваются в шеренги вдоль двух 

противоположных сторон площадки на расстоянии 10- 15м одна от другой. 

Посередине площадки на одинаковом расстоянии от команд кладется мяч или 

другой предмет. Команда "разведчиков" старается унести мяч, а команда "часовых" 

должна его стеречь. По сигналу по одному игроку от каждой команды выбегают на 

середину площадки к мячу. "Разведчик" делает различные движения, чтобы отвлечь 

"часового" и унести мяч. Часовой повторяет все движения и в тоже время следит за 

мячом. Если разведчик схватит мяч, то часовой старается его поймать и взять в 

плен. Если часовой не поймает разведчика, то сам идет в плен. Игра продолжается 

до тех пор, пока не 

 

переиграют все часовые и разведчики. Затем подсчитываются пленные в каждой 

команде. После этого команды меняются ролями. После второй половины игры, 

опять подсчитываются пленные. Побеждает команда, Сумевшая в роли разведчика и 

часового захватить большее количество пленных. 

 

"НЕВОД" 

 

Все играющие - рыбки, кроме двух рыбаков. Рыбаки, взявшись за руки, бегают за 

рыбами. Они стараются окружить рыбу, сомкнув вокруг нее руки. Постепенно из 

пойманных рыбок составляется целая цепочка - невод Теперь рыбки ловятся 



неводом. Последние двое не пойманных игроков становятся победителями и при 

повторении они уже выступают в роли рыбаков 

 

"ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА" 

 

Играющие делятся на две равные команды и строятся в две колонны. Колонны 

разделяются пополам, поворачиваются лицом и отступают назад на расстояние 10м. 

Перед игроками, стоящими впереди, ограничительная линия, а в руках у них мяч. 

По сигналу игроки с баскетбольными мячами с ведением бегут к своим впереди 

стоящим игрокам в противоположной колонне, отдают им мячи и становятся в 

конец этой колонны. Получившие мяч бегут с ведением к стоящему напротив своей 

колонны и передают мяч ему и т.д. Игра заканчивается, когда последний из 

перебегающих одной из команд передаст мяч игроку, начавшему задание. 

Побеждает команда, закончившая перебежку раньше. 

 

"КРУГОВАЯ ЭСТАФЕТА" 

 

Играющие образуют две команды и располагаются друг напротив друга (рис.5). По 

сигналу первые игроки в колоннах начинают бег по кругу. Достигнув своей 

колонны, игрок касается плеча второго игрока, а сам быстро встает в колонну с 

внутренней стороны, а остальные игроки смещаются на один шаг вперед. 

Побеждает команда, раньше закончившая эстафету. 

 

"ЭСТАФЕТА ПО КРУГУ" 

 

Вся площадка делится по кругу на этапы по 10-20м. Каждый этап отмечается 

булавой или мячом. Играющие делятся на несколько команд. Первые игроки разных 

команд располагаются на первом этапе, а остальные размещаются по другим этапам. 

Все надевают повязку цвета своей команды. У игроков, начинающих эстафету, в 

руках баскетбольный мяч. По сигналу первые игроки с ведением двигаются до 

следующего этапа и отдают мяч следующим игрокам и т.д. Побеждает команда, 

раньше закончившая бег. 

 

"ЛИСА И КУРЫ" 

 

По середине зала ставятся 4 гимнастические скамейки рейкам вверх, образуя 

квадрат. Выбирается водящий -"лис". Все остальные игроки -"куры". В одном углу 

зала кладется обруч, в котором помещается лис. Куры располагаются вокруг 

скамеек -"насеста". По сигналу куры начинают то взлетать на насест, то слетать на 

пол, то просто ходить около курятника. По второму сигналу лис, подобравшись к 

курятнику, ловит любого игрока, касающегося земли хотя бы одной ногой. 

Осаленного лис отводит в нору. Но по пути ему встречается охотник, лис выпускает 

пойманного. После чего все куры слетают с насеста. Игра повторяется 4-6 раз. 

Выигрывают игроки, не пойманные ни разу. 

 



"ЗАЙЦЫ В ОГОРОДЕ" 

 

Играющие - "зайцы" образуют круг диаметром 3-4 м - "огород". Внутри этого круга 

располагается водящий, который стоит в маленьком кругу диаметром 1-2 м. По 

сигналу зайцы начинают прыгать на двух ногах, пытаясь как можно ближе 

пробраться к маленькому кругу. А водящий - "сторож" бегает, не выбегая за линию 

большого круга, саля зайцев. Те, кого он осалил, идут в маленький круг. Спасти 

осаленных зайцев можно вытащить их за руку из круга. Игра заканчивается, когда 

водящий осалит пять зайцев. 

 

"С КОЧКИ НА КОЧКУ" 

 

Играющие образуют 4-5 команд и располагаются в командах в колонну по одному. 

От линии старта рисуются на расстоянии 60-80 см друг от друга 10-12 кругов, 

диаметром 25-30 см. По сигналу первые игроки в командах начинают прыгать с 

кочки на кочку до стойки, затем они обегают стойку и возвращаются бегом обратно 

в свою команду. Игрок, прибежавший первым получает 5 очков, вторым - 4 очка, 

третий - 3 очка и т.д. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

"БЕГУНЫ И ПРЫГУНЫ" 

 

Играющие делятся на две команды. Одна -"прыгуны", а другая - "бегуны". Прыгуны 

встают по периметру квадрата (рис.7) , а бегуны в центре квадрата. По сигналу 

бегуны начинают бегать по квадрату, а один из прыгунов впрыгивает в квадрат, и, 

прыгая на одной ноге, за 15 сек. пытается осалить как можно больше бегунов. По 

истечению времени звучит сигнал, и прыгун возвращается в команду, а его место 

занимает другой прыгун. Игра продолжается до тех пор, пока все прыгуны не 

пройдут квадрат. Тогда команды меняются местами. Побеждает команда, сумевшая 

набрать большее количество очков, полученных за каждого осаленного игрока. 

 

 

"ТОЛКАЧИ" 

 

Играющие образуют две команды и располагаются друг напротив друга. По сигналу 

толкачи встают на одну ногу, и прыгая на ней, стараются вывести из равновесия 

соперника. Однако толкать разрешается только в грудь или в плечо. Командная 

победа определяется по количеству набранных всеми участниками очков. 

 

"ПЕРЕМЕНА МЕСТ ПРЫЖКАМИ" 

 

Играющие разбиваются на две команды и располагаются на противоположных 

сторонах площадки, принимая и.п. - присед руки на коленях. По сигналу игроки 

прыжками из низкого приседа продвигаются вперед, стараясь быстрее пересечь 

противоположную линию противника. Побеждает команда, игроки которой 

соберутся за линией финиша первыми. 



"УДОЧКА" 

 

Играющие образуют круг, в центре которого располагается водящий с длинной 

скакалкой в руках. По сигналу он начинает крутить скакалку, а играющие стараются 

через нее перепрыгнуть не задев. Игрок, который задел скакалку, меняется ролями с 

водящим. Победителем считается игрок, ни разу не задевший скакалку. 

 

"БОЙ ПЕТУХОВ" 

 

Играющие делятся на две команды и образуют пары. Игроки становятся на одну 

ногу, другую подгибают, а руки кладут за спину. По сигналу, прыгая на одной ноге, 

плечом начинают выталкивать друг друга из круга или стремятся заставить своего 

противника встать на две ноги. Победитель приносит очко своей команде. Работают 

по времени несколько серий. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТАНИЕМ НА ДАЛЬНОСТЬ И В ЦЕЛЬ. 

 

"Охотники и лисы" 

 

Играющие -"лисы", образуют круг, в центре которого водящий с мячом в руках -

"охотник". По сигналу лисы разбегаются, а охотник пытается мячом выбить одного 

из играющих. Осаленная лиса становится охотником. Охотники, уже вдвоем 

передавая мяч между собой, выбивают лис. Если лисы смогут перехватить мяч, то 

они передают его уже между собой , поменявшись ролями. Игра длится 

определенное время, выигрывает команда, имеющая в плену больше игроков 

противника. 

 

"ПОПАДИ МЯЧОМ В ЦЕЛЬ" 

 

Играющие делятся на 2-4 команды, которые выстраиваются в колонну по одному за 

линией старта. На расстоянии 4-6 м от линии старта напротив каждой колонны 

ставится булава. У ног первых игроков на линии лежит мяч. По сигналу первые 

игроки, катя мяч по полу , стараются им попасть в булаву, бегут за мячом и 

передают его следующему. Выигрывает команда, сумевшая опрокинуть булаву, 

большее количество раз. 

 

 

 

"ДВИГАЮЩАЯСЯ ЦЕЛЬ" 

Играющие разбиваются на пары в командах и образуют в парах шеренги на 

расстоянии 4-5 м. В руках у направляющих баскетбольный мяч. В начале каждой 

команды располагается водящий с обручем. По сигналу водящий начинает 

двигаться с обручем, поднятым вверх. В это время направляющие выполняют 



передачу партнеру в обруч. Важно, чтобы мяч не коснулся пола при передаче мяча, 

а за каждое попадание в обруч команда получает очко. 

 

"ОТОРВИ ХВОСТ" 

 

Играющие делятся на две команды. Одна команда встает в квадрат в виде змейки, 

держась руками за пояс друг друга. Другая команда встает за квадрат. По сигналу 

эта команда пытается мячом выбить игрока, стоящего последним в змейке. Впереди 

стоящий игрок старается помешать это сделать, постоянно перемещаясь и поднимая 

руки. Если команде, располагающейся за кругом, удалось выбить последнего в 

змейке, то выбитый выходит за квадрат. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется два игрока. Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

 

"МЯЧОМ В ЦЕЛЬ" 

 

У каждого из играющих в руках по теннисному мячу, которые располагаются на 

линии метания. На расстоянии 10 шагов водящий подбрасывает волейбольный мяч 

вверх. Задача играющих попасть в летящий мяч. За каждое попадание дается очко. 

Побеждает игрок, который за 8-10 попыток набрал больше очков. 

 

"ПОПАДИ В ЦЕЛЬ" 

 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами на боковых линиях 

напротив друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. У каждой команды по 6 

баскетбольных мячей. По сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, 

стараясь откатить его к противоположной команде. Выигрывает команда, сумевшая 

закатить мяч за черту другой. Не разрешается останавливать мяч ногами или 

руками, а также выбегать в центр за баскетбольными мячами. 

 

"ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНИЙ" 

 

Играющие становятся по кругу на расстоянии вытянутых рук. Перед их носками на 

полу чертится круг, в центре которого ставятся булавы или низкая стойка. 

Выбирается водящий, который становится в середину круга для защиты укреплений. 

У стоящих по кругу волейбольный мяч. По сигналу играющие начинают сбивать 

мячом 3 булавы. Защитник закрывает треножник, отбивая мяч руками и ногами, но 

ему не разрешается держать булавы руками. Игрок, которому удается сбить 

укрепления, меняется местами с защитником. Игра идет установленное время . 

Играющим не разрешается заходить за линию. Если защитник сам свалил 

укрепление, то на его место идет игрок, у которого в этот момент находился мяч. 

 

 "ОХОТНИКИ И УТКИ" 

 



Играющие делятся на две команды - "охотники" и "утки". Охотники становятся по 

разные стороны, разбившись пополам на расстоянии 7-10 м. Утки произвольно 

располагаются в центре. У одного из охотников мяч. По сигналу охотники, 

перебрасывая мяч в разных направлениях, не заходя за линию, стараются осалить 

им уток, а те в свою очередь увертываются от мяча. Игрок, осаленный мячом 

выходит из игры. Когда все утки будут выбиты, команды меняются ролями. 

Победитель команда - дольше продержавшаяся в центре. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА. 

 

"ИГРАЙ, ИГРАЙ, МЯЧ НЕ ТЕРЯЙ" 

 

Играющие с мячом в руках располагаются по площадке. По сигналу они начинают 

свободно играть с мячом, выполняя ведение, вращение мяча, катя мяч. По 

дальнейшему сигналу, все должны как можно быстрее поднять мяч вверх. Два 

опоздавших игрока получают штрафное очко. Выигрывают те игроки, которые не 

получили штрафное очко. 

 

 "СДЕЛАЙ ФИГУРУ" 

 

Все играющие свободно располагаются на площадке, имея на пару мяч. Если тренер 

говорит:" День", то они свободно выполняют передачи мяча с партнером. Если 

говорит:" Ночь", то все играющие должны как можно быстрее принять основную 

стойку баскетболиста, и не шевелиться. Зашевелившийся игрок получает штрафное 

очко. Выигрывают игроки, не получившие очки. 

 

 

"У КОГО МЕНЬШЕ МЯЧЕЙ" 

 

Играющие образуют две команды. Каждая из них берет равное количество мячей и 

располагается на своей половине. Площадка разделена сеткой, подвешенной на 

уровне 130-150 см. По сигналу играющие стараются перебросить свои мячи на 

площадку противника. Выигрывает команда, на площадке которой после второго 

свистка находится меньше мячей. 

 

"ОБГОНИ МЯЧ" 

 

Играющие образуют 2-6 команд и в командах образуют круг. В каждой команде 

выбирается водящий, который имеет мяч. По сигналу каждый водящий отдает мяч 

игроку, стоящему справа, а сам бежит влево, обегает круг и становится на свое 

место. Игрок, получивший мяч, передает его следующему справа от себя и т.д. 

Когда первый игрок возвращается на свое место, бежит следующий игрок. Игра 

заканчивается, когда все игроки обегут круг и мяч возвратиться к водящему. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

 



"ЗА МЯЧОМ" 

 

Играющие образуют несколько команд, каждая из который выбирает водящего. 

Команды делятся пополам и становятся в колонны одна против другой на 

расстоянии 2-3 м. По сигналу водящий передает мяч стоящему первым в 

противоположной колонне игроку, а сам бежит в конец этой колонны, т.е. вслед за 

мячом и т.д. Игра заканчивается тогда, когда все игроки вернуться на свои места, а 

мячи возвратятся водящим. Выигрывает команда - первая закончившая задание. 

 

"ПЕРЕДАЧА МЯЧЕЙ В КОЛОННАХ НАД ГОЛОВОЙ" 

 

Играющие делятся на 2-4 команды , каждая из которых выстраивается в колонну по 

одному. Игроки в колоннах стоят на расстоянии вытянутых рук. У впереди стоящих 

в колоннах по мячу. По сигналу впереди стоящие передают мяч определенным 

способом, указанным тренером. Каждый последний игрок в колонне, получив мяч, 

обегает команду справа и становится первым. Так продолжается до тех пор, пока 

игрок, начавший игру, не встанет на свое место. Возможно несколько вариантов 

передач мяча: над головой, под ногами, справа, слева, над головой и под ногами. 

 

"ЗАЩИЩАЙ ВОРОТА" 

 

Играющие становятся по кругу в положении "ноги врозь" так, чтобы пятки рядом 

стоящих игроков соприкасались. В середине круга водящий с мячом. По сигналу 

водящий, применяя различные обманные движения, старается руками прокатить мяч 

под ногами играющих. Если ему это удается , то он меняется местом с игроком, под 

ногами которого мяч выкатился из круга. Играющим разрешается отбивать мяч 

только руками. 

 

"ПОСТАРАЙСЯ ПОЙМАТЬ" 

 

Играющие образуют круг, в центре которого располагается водящий, в руках 

которого мяч. Играющие рассчитываются по порядку номеров (водящий тоже имеет 

очередной номер). Водящий называет любой номер, бросая одновременно мяч 

вверх. Игрок, имеющий названный номер, бежит в середину круга и старается 

поймать мяч, чтобы он не ударился об пол. Если он не смог это сделать, то он 

меняет водящего. 

 

"ПОГРАНИЧНЫЙ МЯЧ" 

 

Играют две команды на площадке 10х10 м, располагающиеся на линиях метания 

лицом друг к другу. Позади каждой команды в 5м проводится пограничная линия, за 

которую игрокам заступать запрещается. Жребием определяется команда, 

начинающая игру. Первый номер бросает малый мяч по возможности выше и 

дальше над головами игроков противоположной команды, стараясь забросить его за 

пограничную линию. Игроки команды соперников могут подпрыгивать, поднимать 



руки вверх, стараясь поймать мяч на лету. Если мяч упал на площадку, его можно 

остановить ногой и взять в руки. В ходе ловли мяча нельзя заступать за 

пограничную линию. Игроки команд, овладев, и передавая его друг другу, 

стараются выявить место, где находится наименьшее число соперников, и затем 

перебросить мяч через них. Количество передач мяча оговаривается (не более 5 

передач). Игроки противоположной команды внимательно следят за передвижением 

мяча и, перемещаясь, стараются защитить свою пограничную линию. Если игроки 

не сумели поймать мяч, и он оказался за пограничной линии, то команда получает 

штрафное очко. Игра проводится до 3-5 побед одной из команд, после чего они 

меняются площадками. 

 

"КТО БЫСТРЕЕ" 

 

Играют на волейбольной площадке с высотой сетки 150-180 см. Две равные по 

составу команды располагаются каждая на своей половине площадки, имея перед 

началом игры 2-4 мяча, которые находятся у игроков, расположенных в 3-метровой 

зоне. По сигналу игроки, владеющие мячами, перебрасывают их через сетку на 

противоположную сторону. Каждый игрок, владеющий мячом, имеет право 

неограниченного перемещения по своей площадке и бросать с любого места. Мяч 

можно ловить, брать после отскока от площади, подбирать после попадания его в 

сетку на соей стороне. Однако запрещается переправлять мяч на другую сторону 

площадки под сеткой. Задача каждой команды - перебросить все мячи на сторону 

противника. Команде, сумевшей это сделать засчитывается очко. Команда-

победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

 

"ЗЕВАКА" 

 

Играющие встают в круг на расстоянии шага друг от друга и начинают передавать 

мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Выполняют передачи до тех 

пор, пока кто-то из игроков его не уронит. Тот, кто уронил мяч, выполняет 1-2 

упражнения с мячом по заданию тренера. (Для этой игры лучше использовать 

небольшое количество участников). Побеждает игрок, ни разу не допустивший 

ошибку. 

 

"ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ" 

 

Играющие садятся по кругу, а в центре тренер с мячом в руках. Игра начинается по 

указанию тренера, который бросает мяч любому из игроков, называя одно из слов: 

земля, вода, воздух. Например, "вода". Игрок, который поймал мяч должен быстро 

назвать растение или животное, живущее в воде. Если называется слово "воздух", то 

надо назвать какую-нибудь птицу. После этого игрок бросает мяч другому игроку, 

называя одно из слов. Можно в промежутке сказать "огонь", тогда игрок должен 

ответить: "Горит, горит!". Игрок, допустивший ошибку, садится на расстоянии 1м за 

круг до тех пор, пока другой игрок не допустит ошибку. Побеждает игрок, ни разу 

не допустивший ошибку. 



"ПЕРЕДАЛ - САДИСЬ" 

 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному, одна 

параллельно другой . Каждая команда выбирает капитана, который становится 

напротив своей команды на расстоянии 5-8 шагов с мячом в руках. По сигналу 

капитан передает мяч (указанным способом) первому игроку колонны, который 

ловит его и возвращает обратно капитану и сразу же принимает упор присев. Таким 

образом связывается с другими игроками. Как только мяч доходит до последнего 

игрока, он таким же образом движется обратно. Побеждает команда, закончившая 

передачи мяча первой. 

 

"МЯЧ СРЕДНЕМУ" 

 

Игроки делятся на две равные команды и выстраиваются по кругу. Играющие в 

кругах рассчитываются по порядку номеров. Первые номера переходят в середину 

своих кругов, у каждого из них мяч. По сигналу игроки по очереди бросают мяч 

каждому игроку и получают его обратно. Когда средний получает мяч от последнего 

игрока, стоящего в кругу, они меняются с ним ролями и т.д. Команда, закончившая 

перебежку раньше и правильнее других, считается победительницей. 

"НЕ ДАВАЙ МЯЧА ВОДЯЩЕМУ" 

 

Играющие становятся в круг. Выбирается 2-4 водящих, располагающихся в центре. 

Играющие перекидывают мяч по воздуху и по земле так, чтобы водящие не смогли 

его коснуться. Водящие же стараются дотронуться до мяча. Если кому-то из 

водящих удается коснуться, то на его место идет игрок, отдавший неудачную 

передачу. Играют установленное время. 

 

"ПОЙМАЙ МЯЧ" или "МЯЧ СОСЕДУ" 

 

Играющие образуют большой круг. У одного из игроков мяч. Игроки получают мяч, 

но могут его передавать только соседу. Направление выбирают сами. Водящий 

располагается за кругом и старается коснуться мяча. В случае касания игроки 

меняются местами. 

 

"ГОНКИ МЯЧЕЙ" 

 

Играющие образуют круг и рассчитываются на первый и второй. Каждой команде 

дается по мячу, которые располагаются в противоположных местах. По сигналу обе 

команды начинают передавать мяч в одном направлении. Каждый игрок передает 

мяч игроку своего номера. Выигрывает команда, мяч которой обгонит мяч 

противника. 

 

 

 

 



"ВНИМАНИЕ - МЯЧ" 

 

Играющие образуют несколько кругов. В центре каждого круга водящий с мячом, 

который передает мяч любому партнеру и, следуя за мячом, занимает место 

поймавшего. Последний, став водящим, продолжает игру. Игра продолжается до тех 

пор, пока все участники не побывают водящими. Побеждает команда, раньше 

закончившая игру. 

 

"НАПЕРЕГОНКИ С МЯЧОМ" 

 

Игроки разбиваются на две команды и строятся в шеренги у боковых границ 

площадки лицом к середине. Игроки рассчитываются по порядку в своих командах. 

Тренер бросает мяч в щит и называет любой номер. Оба игрока под этим номером 

выбегает вперед и пытаются овладеть мячом. Тот, кому это удалось, выполняет 

передачу последнему игроку в своей команде. Игрок не сумевший овладеть мячом, 

обегает игроков своей шеренги с левой стороны, стараясь обогнать мяч, который 

передают игроки другой команды. Если бегущий игрок финиширует в конце 

шеренги раньше мяча, то очко начисляется его команде. Другая команда, получает 

очко за то, что игрок овладел мячом после броска. Если же к финишу пришел 

раньше мяч, то засчитывается два очка. Затем тренер называет другие номера, а 

игроки, принявшие участие в борьбе за мяч, становятся на свои места. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков. 

 

"БОРЬБА ЗА МЯЧ" 

 

В игроки участвует две команды разной по цвету форме. На ограниченной площади. 

Тренер подбрасывает мяч в центре между капитанами, которые стараются отбить 

мяч своим партнерам. Завладев мячом, играющие стремятся передать мяч кому-

нибудь из своей команды. Игроки противоположной команды стараются 

перехватить мяч. Задача играющих - выполнить 18 передач между своими игроками. 

Играют 10-15 мин. Выигрывает команда , набравшая больше очков. 

 

"МЯЧ ЛОВЦУ" 

 

Игроки делятся на две команды и располагаются на площадке выбирая ловца. 

Подбрасывается спорный мяч между двумя игроками, которые стараются отбить его 

своим партнерам. Завладев мячом игроки стремятся путем только передач подвести 

мяч ближе к своему ловцу и отдать ему передачу. Противники оказывают 

сопротивление. Как только ловец поймал мяч, команде присуждается очко, и игра 

начинается с середины поля. Игра длится 7-8 мин., после чего команды меняются 

сторонами и играют вторую половину. Выигрывает команда, получившая большее 

количество очков. 

 

 

 



"МЕТКИЕ СТРЕЛКИ" 

 

Играющие делятся на две команды. Участники первой - перебегающие, которые 

располагаются в городе за лицевой линии, стоя в колонне по одному. По сигналу ее 

игроки по одному стараются перебежать площадку до противоположной лицевой 

линии и тотчас вернуться назад. Как только первый перебегающий вернулся и 

пересек линию города, начинает следующий. Вторая команда - стрелки. У них на 

пару мяч, который они могут передавать друг другу. Первоначально они 

располагаются вдоль боковой линии. Их задача осалить перебегающих за счет 

передач мяча. Очки зарабатывают пары. Побеждает пара, набравшая больше очков. 

Она и становится меткими стрелками. 

 

 

Раздел III.  Техническая подготовка. 

 

Техника нападения. 

Техника передвижений: 

-передвижения приставными шагами лицом вперед, в право, в влево, спиной 

вперед; 

- основная стойка игрока в нападении, «стойка с тройной угрозой», 

- остановка прыжком на две ноги, на два счета; 

- повороты на месте меня осевую ногу в разных направлениях. 

Техника владения мячом. 

- ловля мяча: двумя руками, высоко, низко летящего мяча, катящегося; 

- укрывание мяча туловищем при зашагивании, ведении мяча; 

- передачи мяча: двумя руками от груди,  с отскоком об пол, сверху, снизу, 

одной рукой от плеча; 

- передачи мяча в движении: навстречу друг другу, в парах, со сменой мест; 

Ведение мяча. 

- с высоким, средним, низким отскоком, с изменением высоты отскока; 

- с изменением скорости ведения, с ускорением, торможением; 

- переводы мяча с изменением направления движения; 

- обводка препятствий. 

Остановки. 

- после ведения двумя шагами; 

- после ведения прыжком; 

Пивоты. 

- передний, стационарный пивот; 

- качающийся, обратный пивот. 

Броски. 

- многократное  имитационное повторение правильности положение пальцев 

рук на мяче для броска по корзине; 

- броски двумя руками, одной рукой у стены, по корзине с места; 

- броски после ведения и остановки различными способами; 

- броски с двух шагов. 



Финты. 

- перед началом ведения, 

- перед выполнением передачи; 

- перед броском по корзине. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Играй, играй мяч не теряй», 

«Подбрось - поймай», «Передал - садись», «Мяч капитану», «Передачи в 

конверте», «Пятнашки в парах с ведением мяча», «Салки с передачей мяча 

водящими». 

Техника  защиты. 

Стойка защитника. 

- с параллельно поставленными стопами ног; 

- с выставленной вперед ногой. 

Передвижения в защитной стойке. 

- приставными шагами вперед-назад, 

- вправо –влево; 

- бег спиной веред. 

Техника овладения мячом. 

- вырывание; 

- выбивание; 

- перехват; 

- блокирование; 

- овладение после отскока в щит; 

- овладение свободным мячом. 

 

Раздел IV.  Тактическая подготовка. 

 

Тактика  нападения.  

Индивидуальные тактические действия с мячом: 

- выбор рационального способа ловли мяча в зависимости от силы и 

направления полета мяча; 

- выбор способа передачи в зависимости от расстояния; 

- выбор способа атаки кольца в зависимости от положения защитника. 

Индивидуальные тактические действия без мяча: 

- выход на свободное место с целью получения мяча; 

- применение финтов с целью получения мяча; 

- выход под щит на подборе. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия: 

- принятие защитной позиции по отношению к нападающему без мяча; 

- принятие защитной позиции по отношению к нападающему с мячом; 

- выбор места и способа противодействия игроку без мяча в зависимости от 

положения мяча; 

- противодействие выходу нападающего на свободное место для получения 

мяча; 

- групповые тактические действия. 



Подбор средств подготовки для каждого занятия зависит от решаемых текущих 

задач и прежде всего сенситивных периодов развития двигательных качеств. На 

первом году обучения из раздела ОФП и СФП предпочтительно выбирать 

упражнения способствующие развитию гибкости и равновесия. В конце учебного 

года рекомендуется провести праздник «Первые шаги в баскетболе», в программу 

которого включаются различные эстафеты по ОФП, технической подготовке, своего 

рода контрольная по итогам работы в течение года. Организация праздника 

позволяет закрепить у учащихся интерес к занятиям баскетболом, стимулирует к 

дальнейшему росту достижений. 

 

 

Раздел V. Психологическая подготовка. 

 

Психологическая (морально-волевая)подготовка служит важным условием 

успешного решения задач в системе многолетней подготовки баскетболистов. 

Психологическая подготовка – это воспитание моральных качеств необходимых в 

условиях напряженной спортивной борьбы. На начальных этапах подготовки, 

психологическая подготовка способствует качественному обучению навыкам игры 

сначала в тренировочной подготовке, а потом качественно влияет на результаты 

соревновательной деятельности. Выделяют общую психологическую подготовку  и 

подготовку к соревнованиям. Задачи психологической подготовки на этапах 

начальной подготовки: 

1. Знакомство 7-9 летних детей с баскетболом как с действенным средством 

физического воспитания. 

2. Воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

разносторонних интересов на развитие положительных черт личности. 

3. Воспитание волевых качеств – целеустремленности и настойчивости, 

выдержки и самодисциплины при выполнении отдельных упражнений и 

повышенной физической нагрузки. 

4. Установление и воспитание совместимости в процессе совместной 

деятельности в группе, составе команды и отдельных звеньев. Важность 

этой задачи вытекает из специфики баскетбола как командного вида спорта. 

5. Воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, 

эстетической и трудовое воспитание в процессе занятий баскетболом. 

6. Воспитание стремления добиваться поставленной цели. 

7. Адаптация в условиях соревнований. Юный баскетболист должен научиться 

эффективно применять в игре и на соревнованиях все то, чему он научился 

в процессе тренировочных занятий. Для этого его в начале приучают к 

игровой обстановке на тренировках, а потом и на соревнованиях. 

8. Формирование настроя на игру и методика руководства командой в игре. 

Правильное использование установок на игру, разборов проведенных игр, 

замен во время игры во многом решают задачи психологической 

подготовки.  

Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 

применения обширных средств и методов. Одни из них специфичны для 



психологической подготовки, другие имеют место в физической, технико-

тактической и теоретической подготовке. Основные из них: 

1. Средства идеологического воздействия (печать, радио, беседы, видео 

материалы, стенные газеты и плакаты.) 

2. Специальные знания в области психологии, технике и тактике баскетбола, 

методики спортивной тренировки. 

3. Личный пример тренера, убеждения, поощрение, наказание. 

4. Побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа. 

5. Обсуждение в коллективе (в команде, в группе, спортшколе). 

6. Перевыполнение какого-нибудь задания по сравнению с предыдущим 

занятием. 

7. Участие в контрольных играх, соревнованиях с использованием установок 

на игру, разборов проведенных игр. 

8. Соревновательный метод построения учебного занятия. 

На первом году обучения необходимо провести анкетирование учащихся. 

Вопросы анкеты позволяют тренеру узнать об интересах ребенка, ценностных 

ориентациях на данном этапе. По результатам анкетирования составить личные 

карточки на учащихся, в которых на протяжении многолетней подготовки 

будет создаваться психологический портрет спортсмена. Основную часть 

психологической подготовки должен проводить  школьный психолог.  

  

 

Раздел VI. Педагогический контроль. 

  

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы на всём её протяжении. 

Применяются следующие виды и формы  контроля: 

- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования (сентябрь); 

- промежуточный контроль, (за уровнем освоения основных навыков и 

умений) проводится один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь); 

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в 

форме выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 

подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также теоретических знаний 

(апрель-май); 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья), осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

Нормативные требования по всем компонентам подготовки и описание тестов 

см. в приложении к программе: 

        Теоретическая подготовка 

Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая 

подготовка осуществляется посредством использования таких методов как опрос, 

собеседование, творческое задание. 

Формой контроля  является проведение викторин, семинаров.  



       Общефизическая подготовка. 

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке 

проводятся контрольными упражнениями проводится дважды  в начале учебного 

года (сентябрь) - предварительная аттестация и конце учебного года (май) - 

итоговая аттестация 

Учащиеся выполняют следующие тестовые задания: 

- бег на короткие дистанции (20 м); 

- челночный бег 3х10 м.      

- прыжки в длину; 

- прыжки в высоту   

Формой контроля  является педагогическое тестирование, которое 

проводится в начале и конце учебного года. 

   Результат определяется по динамике роста физической подготовленности 

обучающегося.                                                     

   

 

 Раздел VII.  Воспитательная работа. 

  

Личностное развитие детей - одна из основных задач в реализации программы. 

Цель работы педагога в этом направлении - способствовать формированию у 

ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека. 

Специфика воспитательной работы  состоит в том, что педагог проводит ее 

как во время учебных занятий, так и дополнительно в спортивно-оздоровительных 

лагерях, где используется и свободное время. 

На всём  протяжении работы с детьми педагог формирует у занимающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (доброжелательность, честность, 

самообладание, дисциплинированность, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

  

Воспитательные средства: 

•  личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

•  высокая организация учебного процесса, 

•  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

•  дружный коллектив; 

•  система морального стимулирования. 

         Основные воспитательные мероприятия: 

•  торжественный прием вновь поступивших в группу; 

•  проводы выпускников; 

•  просмотр соревнований (видео, телевидение) и их обсуждение; 

•  проведение тематических праздников; 

•  экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

•  тематические диспуты и беседы; 

•  оформление стендов и газет. 

  



 Раздел VIII. Условия реализации программы. 

 

Кадровое обеспечение: педагоги, имеющие среднее и высшее специальное 

образование, имеющие опыт работы с детским коллективом, обладающие знаниями 

и практическими умениями вида спорта баскетбол, стремящиеся к 

профессиональному росту. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD-

записи спортивных праздников НБА (Запад-Восток), новейшие методические 

разработки в области баскетбола. 

Материально-техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная 

площадка с баскетбольным оборудованием: 

- баскетбольные щиты с кольцами             - 6 шт; 

- баскетбольные мячи                                   - 20 шт; 

- стойки баскетбольные                                - 10 шт; 

- медицин-болл  1 кг.                                     - 10 шт; 

                             2 кг.                                    - 10 шт; 

                             3 кг.                                    - 10 шт;                   

                             4 кг.                                    - 10 шт;                   

                             5 кг.                                    - 10 шт; 

- скакалки                                                       - 20 шт; 

- мяч футбольный                                          - 1 шт; 

- мяч волейбольный                                       - 2 шт; 

- жгуты                                                            -  4 шт; 

- экспандеры                                                  -  4 шт. 
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