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Подвижные игры с элементами баскетбола. 
 

«Десять передач». 

 

Игра – как в баскетбол, но без бросков в корзину. Мяч вводится 
одной из команд по жребию. Игроки команды, владеющей мячом, стараются 
сделать между игроками 10 передач подряд, не отдавая мяч противнику. 
После этого игра останавливается (команде начисляется 1 очко), а мяч 
вводится сбоку игроком пострадавшей команды. Выигрывает команда, 
набравшая за определѐнное учителем время (5-10 минут) больше очков. 
Внимание: если мяч перехвачен соперником, набранное количество передач 
аннулируется, и ведѐтся новый счѐт командой, овладевшей мячом. 
Учитель ведѐт счѐт передач вслух и достаточно громко. 
Если мяч выбит за боковую линию соперником или последний сыграл грубо, 
мяч вводится из-за боковой линии с продолжением счѐта передач. Команда, 
ведущая счѐт передач, при нарушении правил теряет мяч, а набранное 
число передач аннулируется. 

 
«Охотники и утки». 

 

Играют две команды. Одна команда располагается в квадрате 
волейбольных линий. Игроки другой команды, поделившись на две равные 
группы, занимают места с двух противоположных сторон площадки. Один 
из игроков берѐт в руки мяч (резиновый, теннисный, волейбольный, 
гандбольный). По свистку игроки, находящиеся за пределами площадки, 
начинают выбивать мячом из игры тех, кто находится в середине. 
Осаленный игрок покидает игру. Метающие мяч могут перебрасывать его 
через площадку игрокам своей команды, если те находятся ближе к 
сопернику, бегающему по площадке. 

 
«Школа мяча». 

 

В этой игре выполняются упражнения в порядке возрастания трудности. 
  Бросить мяч вверх и поймать его сначала двумя руками, потом только 
правой, потом только левой рукой. 
  Бросить мяч вверх, присесть, дотронуться пальцами до носков ног, 
затем подняться и поймать мяч сначала двумя руками, затем только 
одной. 
  Перебросить мяч над головой из правой руки в левую и обратно. 
Бросить мяч высоко вверх, подпрыгнуть, повернувшись в воздухе, и 
поймать мяч двумя руками. 
  Наклонившись вперѐд, бросить мяч между ногами и, выпрямившись, 
поймать его впереди. 
  Бросит мяч правой рукой из-за спины вперѐд и поймать его обеими 
руками. Бросить мяч левой рукой и поймать его правой. 
  Бросить мяч вверх, сесть на пол и поймать его, не вставая, бросить 
опять мяч вверх, встать и поймать его. 
 Бросать мяч в стену и ловить его с поворотами, приседаниями и т.д. 



 
«Мяч капитану». 

 

Игра напоминает баскетбол. Участники распределяются на две команды. 
Каждая команда старается овладеть мячом и бросить его «капитану-
ловцу», стоящему в центральном круге. Ловцы располагаются на 
противоположных сторонах площадки. Чтобы поймать мяч, капитан- 
ловец может подпрыгивать, но не имеет права заступать в нейтральную 
зону (нарисовать вокруг центрального круга окружность шириной 70-80 
см). В эту зону не могут входить и полевые игроки команд. За это и другие 
нарушения мяч передаѐтся противоположной команде. За грубую игру 
назначается штрафной бросок с расстояния шести шагов от стоящего 
капитана-ловца.  Бросающему может мешать только один перехватчик, 
располагающийся возле нейтральной зоны перед капитаном. Каждый 
меткий бросок приносит команде 1 очко. После этого мяч вводится в игру 
проигравшей командой броском из-за лицевой линии своей площадки. 
Играют две половины по 8-10 минут. 

 
 «Полёт мяча». 

 

Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и расчетливости. Используется в 
качестве подводящего упражнения для учебных заданий по приему и переда-
чам мяча в баскетболе, волейболе или гандболе. 
Организация. Класс делится на несколько равных команд по 6—8 человек, 
которые разомкнутыми на вытянутые руки шеренгами выстраиваются на 
площадке одна за другой. В одном метре перед первой шеренгой между 
двумя стойками на высоте 2,5 м натягивается шнур с маленькими 
разноцветными флажками.   Игрокам  первой  шеренги  раздают  по  мячу 
(теннисному,   баскетбольному,  волейбольному  или гандбольному).  
Проведение. По сигналу педагога игроки первой шеренги должны 
перебросить свой мяч через шнур и, быстро пробежав под ним, поймать мяч 
на другой стороне. Игрок, не успевший поймать свой мяч до его приземления, 
выбывает из игры. Затем то же самое по очереди выполняют остальные 
шеренги.  
Во втором туре игрового состязания исходное расстояние до шнура 
увеличивается до 1,5 м, в третьем — до 2 м и т. д. После нескольких 
таких туров,    когда останется около половины или немного меньше 
участников, игра заканчивается. 
Выигрывает команда, сохранившая наибольшее количество игроков после 
заключительного тура. 
 

«Гонка мячей по кругу приставными мячами». 
 

Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в 
качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий с приемом, 
ведением и передачей мяча в баскетболе. 
Организация. Класс делится на 2 команды, которые шеренгами 
выстраиваются напротив друг друга за лицевыми линиями баскетбольной 



площадки. В 2 м перед каждой шеренгой мелом очерчивают круг диаметром 6 
м, а направляющему игроку шеренги дают баскетбольный мяч. 
Проведение. По сигналу педагога направляющие игроки обеих шеренг 
начинают ведение мяча приставными шагами по своему кругу, совершая 
первый виток правым боком вперед, а второй виток — левым боком, после чего 
передают мяч вторым номерам своих шеренг и отходят в сторону. Вторые 
номера, выполнив то же самое задание, передают мяч третьим и так далее до 
последнего игрока в шеренге. 
Побеждает команда, закончившая игровое задание первой. 
 

«Обведи препятствие». 
 

Основная цель. Развитие быстроты, координации движений и внимания, 
использование в качестве подводящего упражнения для учебных заданий по 
ведению мяча в баскетболе. 
Организация. Класс делится на 2—3 команды, каждая из которых, 
разбившись на 2 равных подгруппы, строится встречными колоннами. 
Расстояние между встречными колоннами 10 м, и на их протяжении 
равномерно расставляются три поворотных стойки. Интервал между 
командами 3—4 м. Первые игроки правых подгрупп получают по баскетбольно-
му мячу. 
Проведение. По сигналу педагога игроки с мячом начинают его баскетбольное 
ведение вперед, обводя поворотные стойки на пути то слева, то справа, затем 
обводят вокруг встречную колонну, передают мяч из рук в руки ее 
направляющему игроку, а сами становятся в конец обведенной колонны. 
Направляющий игрок, получив мяч, выполняет то же самое игровое задание в 
обратную сторону и т. д. 
Побеждает команда, встречные колонны которой поменяются местами 
раньше остальных соперников. 
 

«Ведение восьмёркой». 
  
Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и расчѐтливости, использование 
в качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий по ведению 
как с изменением направления движения в баскетболе, гандболе или 
футболе. 
Организация. Класс делится на 3 команды, выстраивающиеся колоннами по 
одному за общей стартовой линией. Расстояние между колоннами около 4 м. 
В 4 и 8 м перед каждой колонной ставят по стулу. Направляющие игроки колонн 
получают по баскетбольному (гандбольному или футбольному) мячу. 
Проведение. По сигналу педагога направляющие игроки колонн начинают 
баскетбольное (гандбольное или футбольное) ведение мяча, обходя 
восьмеркой два стоящих на пути стула, на расстоянии не более 2 м 
передают мяч следующему игроку своей колонны, а сами становятся в ее 
конец. Следующий игрок выполняет то же самое с передачей мяча участнику, 
стоящему за ним, и так далее до конца колонны. 
Выигрывает команда, участники которой завершат игровую эстафету первой. 



 
«Пятнашки в парах с ведением мяча». 

 

Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в 
качестве подводящего упражнения для учебных заданий ведения мяча 
разными Руками с изменением направления движения в баскетболе или 
гандболе. 
Организация. Все участники игры получают по баскетбольному (гандбольному) 
мячу и расчетом на первый-второй делятся на соревнующиеся пары, которые 
свободно расходятся по баскетбольной (гандбольной) площадке. 
Проведение. По сигналу педагога первый номер каждой пары ведением 
мяча левой рукой убегает от  своего второго номера, который ведением 
мяча   
правой рукой старается догнать и свободной рукой запятнать первого, за что 
начисляется одно очко. Посл6 этого они меняются ролями, и игра 
продолжается ц0 той же схеме еще некоторое время, по усмотрению 
преподавателя. 
Выигрывают игроки, набравшие большее количество очков. 
 

«Быстрое ведение с передачей». 

  
Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в 
качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий скоростного 
ведения с передачей мяча в баскетболе, гандболе или футболе. 
Организация. Класс делится на 3—4 команды, которые становятся 
колоннами по одному за общей боковой линией. Направляющие игроки 
колонн поучают по баскетбольному (гандбольному или футбольному) мячу. 
В 9 м перед каждой колонной ставится стул. Оговаривается нужный способ 
ведения и передачи мяча. 
Проведение. По сигналу педагога направляющие игроки колонн начинают 
баскетбольное (гандбольное, футбольное) ведение мяча оговоренным 
способом к своему стулу, огибают его налево и выполняют передачу мяча 
следующему игроку своей колонны, а сами возвращаются обратно и 
становятся в ее конец. Следующий игрок, приняв мяч, выполняет то же са-
мое, и так продолжается до тех пор, пока последний игрок в колонне не 
выполнит игровое задание. Если принимающий игрок не поймал мяч, то он 
бежит и подбирает его, возвращается на место старта и только после этого 
начинает ведение мяча к своему стулу. 
Побеждает команда, закончившая игровое задание первой. 
 

«Пятнашки в парах» 

 

 Основная цель — развитие ловкости, расчетливости и внимания, 
Использование в качестве подводящего упражнения для учебных заданий с 
элементами баскетбола. 
Организация. Играющие строятся в две шеренги лицом друг к другу и 
становятся парами. Первые номера – нападающие, вторые – защитники.  
Проведение. По сигналу педагога нападающие, применяют обманные 



движения с резким изменением направления и скорости бега. Стараются 
рукой запятнать спину партнера. Защитники передвигаются приставными 
шагами в защитной стойке. Во время передвижения им нельзя 
поворачиваться спиной к сопернику. Если нападающему рукой запятнать 
спину защитника, игроки меняются ролями.  
 

«Коршун и наседка» 

 

Основная цель — развитие ловкости, расчетливости и внимания, 
Использование в качестве подводящего упражнения для учебных заданий с 
элементами баскетбола. 
Организация. Играющие делятся на команды и располагаются в колоннах 
поперек площадки. «Коршун» располагается лицом к колонне «цыплят». У 
первого «цыпленка» руки на поясе. Остальные игроки обеими руками 
держатся за пояс впереди стоящего.  
Проведение. «Цыплята» принимают параллельную защитную стойку и 
перемещаются только приставными шагами. Коршун» выполняет различные 
перемещения и передвижения. Он применяет обманные движения (резкое 
изменение направления и скорости бега), чтобы внезапно приблизиться и 
запятнать последнего «цыпленка». Если ему это удается, он становится 
впереди колонны. Пойманный «цыпленок» становится коршуном, и игра 
продолжается.  
 

«Преследование мячом». 
 

Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в 
качестве подводящего упражнения к выполнению учебных заданий с ведением 
мяча в баскетболе. 
Организация. Игра осуществляется на одной половине баскетбольной 
площадки, в каждом из четырех углов которой ставится поворотная стойка. 
Класс делится на 4 команды, каждая из которых занимает по углу, 
построившись внутри него колонной по одному. Направляющие игроки всех 
четырех колонн с баскетбольным мячом в руках выходят из строя и 
становятся за свою поворотную стойку, являющуюся одновременно местом 
старта и финиша (после обведения игровой зоны).  
Проведение.  По   сигналу   педагога   стартующие игроки начинают ведение 
мяча по периметру игровой зоны против часовой стрелки, обегая поворотные 
стойки снаружи. При этом каждый ведущий мяч игрок  стремится догнать 
переднего на дистанции и запятнать его, за что начисляется одно очко. 
Затем то же самое игровое задание поочередно выполняют остальные 
четверки игроков соревнующихся колонн.  Игрок, потерявший мяч на 
дистанции, обязан подобрать его и продолжить ведение с места потери. 
Выигрывает   команда,   игроки   которой   наберут большую сумму очков. 
 

«Десять ударов с передачей». 
 



Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в 
качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий по ведению и 
передаче мяча в баскетболе или в гандболе. 
Организация. Класс выстраивается в 3—5 шеренг. Дистанция и интервал — 2 
м. Каждая шеренга представляет собой отдельную команду. Правофланговые 
игроки всех шеренг получают по баскетбольному (гандбольному) мячу. 
Проведение. По сигналу педагога правофланговые игроки всех шеренг 
начинают ведение мяча на месте с десятью отскоками от пола, а 
одиннадцатым ударом направляют отскок мяча к следующему игроку своей 
шеренги. Тот без остановки выполняет то же самое с передачей мяча 
очередному игроку и так далее до конца шеренги. Последний игрок шеренги, 
выполнив задание, поднимает мяч над годовой. 
Побеждает команда, завершившая игровое задание раньше всех. 
 

«Челночный бег». 
 

Основная цель. Развитие координации движений, быстроты и внимания. 
Используется в качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий 
по ведению мяча с изменением направления движения в баскетболе, 
гандболе или футболе. 
Организация. Участники игры становятся в круг, разомкнувшись на 
вытянутые руки, и рассчитываются по порядку. Четные номера представляют 
одну команду, нечетные — другую. Жребием определяется команда челноков 
и команда ловцов. Первая пара конкурирующих игроков поворачивается 
направо, все остальные поднимают руки вверх, имитируя ворота. Ловец 
первой пары становится за ближайшими воротами, а челнок — на одни ворота 
впереди Проведение. По сигналу педагога челнок бежит «змейкой» по 
кругу, огибая каждые ворота то слева, то справа, а ловец тем же путем 
преследует его, стараясь запятнать касанием руки,  прежде чем челнок 
пройдет последние ворота начатого круга. Запятнавший приносит своей 
команде выигрышное очко, не пойманный игрок — тоже. Затем стартует 
следующая пара представителей конкурирующих команд и так далее до 
последней. 
Выигрывает команда, игроки которой наберут большую сумму очков. При 
желании игру можно повторить со сменой игровых ролей. 
 

 


