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Применение подвижных   игр  и   эстафет для освоения  техники игры  в  баскетбол. 

В занятиях с юными баскетболистами, чтобы избежать стабилизации (застоя) в развитии 
физических качеств, необходимо широко использовать подвижные игры, предусматривающие 
выполнение заданий в условиях постоянного и неожиданного изменения ситуации, 
противодействия и взаимодействия партнёров.  
 
В младшем школьном  возрасте происходит постепенное укрепление организма. Мышцы еще 
слабые, скелет не закончил своего формирования. Сердце быстро устает и не справляется с 
большими и длительными нагрузками. Но восстановление происходит быстро, так как большая 
частота сердечных сокращений и широкое кровеносное русло облегчают хорошее кровоснабжение 
тканей. Состояние центральной нервной системы обеспечивает достаточно высокую координацию 
движений и функциональную деятельность внутренних органов. 
 
В этом возрасте дети отличаются сильным желанием двигаться. Вначале движения детей 
неэкономичны, но постепенно они приобретают необходимую гармоничность. Среди особенностей 
высшей нервной деятельности следует отметить повышенную возбудимость и быструю 
истощаемость силы нервных процессов. Дети еще не могут сосредоточиться на стереотипном 
изучении отдельных технических приемов, и поэтому " наиболее пригодными методами обучения 
являются комплексный и игровой, т.е. обучение через игру. Она позволяет повысить 
эмоциональный фон занятия, пробуждая интерес к выполняемым упражнениям. 
 
   Применяемые подвижные игры помогают овладеть необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, закреплять их в игровых условиях. 
 

В своих рекомендациях предлагаем подвижные игры и игровые задания, направленные на 

овладение технических приемов в баскетболе. 

Игры на овладение ведением мяча. 

Вызов номеров с мячом 
Все игроки делятся на две команды. Внутри команд производится расчет по порядку номеров. На 
равном расстоянии от каждой из команд лежат по мячу. Учитель произвольно называет номер 
игрока. Названные номера выбегают, поднимают мячи и ведут его до обозначенной линии 
(расстояние до нее должно быть одинаковым для обеих команд), затем разворачиваются, с 
ведением мяча возвращаются и кладут мячи на исходную позицию. Победитель приносит своей 
команде 1 очко.  
 
«Пятнашки». 
Игроки становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Перед их носками чертится линия. В 
центре круга 2-4 водящих. Если играют не более 10 человек, то выбирают одного водящего, 
стоящие по кругу получают мяч. Игроки перекидывают мяч по воздуху и перекатывают его по 
земле так, чтобы водящие не смогли до него дотронуться. Задача водящих – схватить мяч или 
запятнать его. Если кому-либо из них удается, то на его место идет игрок, при броске которого мяч 
был запятнан. А водящий становится на его место. 
 
«Мини – баскетбол». 
Подготовка. Игра проводится на баскетбольной площадке. Играющие делятся на две равные 
команды. И выстраиваются одна против другой у боковых линий в правом углу. Стартовой чертой 
служит лицевая линия. Впереди стоящие игроки встают у стартовой черты и получают мяч. 
Остальные стоят сбоку от них за боковой линией. 
Содержание игры. По команде руководитель «Старт!» первые игроки бегут вперед, при этом 
ударяя мяч о пол, а добежав до щитов, стоящих на противоположной стороне, медленно ударяют 
мячом о щит или забрасывают в корзину, возвращаясь обратно, ведя мяч также, ударами о пол до 
середины поля, откуда передают мяч очередному игроку. Игра продолжается до тех пор, пока все 
игроки не выполнят установленное задание. 
Выигрывает команда, быстрее закончившая игру, допустив меньше ошибок. Если команда 
закончила игру позже, но допустила значительно меньше ошибок, то она считается 
победительницей. 
Правила. Не разрешается выбегать со стартовой черты до сигнала. Бежать с мячом нельзя, его 
следует вести ударами о пол. 
 
«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. 
 
«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. 
 

Колесо 
 Играющие стоят в колоннах по три, расставленных лучами по окружности лицом от центра. У 
первых игроков по мячу. По свистку первые игроки бегут с ведением мяча по кругу, обегая  
колонны (в одном заданном направлении). Добегая до своей колонны,  передают мяч из рук в руки 
первому, а сами встают в конец колонны. И так до тех пор, пока первый вновь не становится в 
начале. Выигрывает команда, выполнившая задание первой.  
 
 

Салки с передачей мяча водящему и ведением.  
У всех играющих по баскетбольному мячу. Они перемещаются по площадке, убегая от водящих, и 
выполняют ведение мяча. Водящих в начале игры двое, у них один баскетбольный мяч. По 
сигналу учителя водящие, передавая мяч друг другу, перемещаются по площадке и стараются 
осалить играющих. Салить можно только касанием мяча, который держит в руках любой из 
водящих. Осаленный игрок кладет свой мяч на площадку и присоединяется к водящим, таким 
образом, в ходе игры число водящих все время увеличивается, а число убегающих уменьшается. 

 
Салки с ведением. 
 

У всех играющих по баскетбольному мячу. Они перемещаются по площадке, убегая от водящего, 
и выполняют ведение мяча. Водящий не теряя мяча должен осалить кого-либо из игроков, 
который затем и становится водящим. 
 
 
 
 
 
 
Игры с передачами мяча. 
«10 передач» 
Подготовка. Учащиеся делятся на две равные команды. Капитаны становятся в центре как при 
сбрасывании в баскетболе. 
Содержание игры. По сигналу учителя мяч сбрасывается и необходимо выбить мяч так, чтобы его 
поймал игрок твоей команда, а потом надо успеть сделать 10 передач (подряд) так, чтобы игроки 
противоположной команды не забрали мяч. 
Правила. Игра начинается по сигналу учителя. Выигрывает та команда, которая сделает 10 
передач. Надо сделать 10 передач и ударить мяч об щит. 
 

Баскетбольные салочки 
 Одна команда, владея мячом, водя его и передавая друг другу, старается осалить мячом игроков 
другой команды. Салить можно, только не выпуская мяч из рук. Пробежки и осаливание броском 
мяча не допускаются. Осаленные садятся на скамейку. Затем команды меняются ролями. Играют 
оговоренное время, выигрывает команда, осалившая большее число соперников; если играют до 
осаливания всех игроков убегающей команды, то выигрывает команда, справившаяся с задачей 
быстрее.  
   
Выручи убегающего передачей 
 Все играющие берут по мячу и размещаются  по всей площадке, а догоняющий и убегающий без 
мячей . По сигналу  догоняющий начинает ловить убегающего.Игрок которой убегает может спасти 
себя от осаливания ловлей мяча от любого кто стоит с мячом. А тот  кто отдаст мяч становится 
убегающим. 

 



Мяч капитану 
 Две команды по 6-7 игроков. Один из игроков становится в круг (диаметр 2 м) – ловящий. Другой 
игрок (защитник) становится около круга соперников. Остальные располагаются произвольно. 
После розыгрыша в центре завладевшие мячом, передавая мяч друг другу, стараются подвести 
его к кругу и передать своему ловящему. Выигрывает команда, ловящий которой поймал мяч 
большее число раз за определенное время (5 - 10 минут). Игра по баскетбольным правилам. 

 
Гонка мячей по шеренгам  
 

Две команды выстраиваются шеренгами. У первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается 
стоящему рядом, тот следующему и так до последнего, который в том же порядке передает его 
назад. Передачи следуют обусловленным способом. Количество игроков в шеренгах одинаково. 
Выигрывает команда, закончившая передачи первой.    
 
Борьба за мяч 
Играют две команды на баскетбольной площадке. Учитель в центре подбрасывает мяч между 
капитанами, которые стараются отбить его одному из своих игроков. Овладев мячом, игроки 
передают мяч друг другу (можно с ведением), а игроки противоположной команды пытаются 
овладеть мячом. Команда, сделавшая 10 передач подряд, получает очко. После этого игру 
начинают с центра. Команда, набравшая большее количество очков, побеждает. 
 
Мяч среднему 
 Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В центре каждого круга становится 
игрок с баскетбольным мячом. По сигналу игроки в центре поочередно бросают мяч своим 
игрокам и получают его обратно. Получив мяч от последнего, игрок в центре поднимает его вверх. 
Можно ввести дополнительное упражнение: игрок, получивший мяч от центрового, сначала 
должен ударить мячом о пол и только после этого передать мяч обратно. 
 
   
 
Быстрая передача 
 Играющие в парах. Расстояние между учениками 4 – 5 м. По сигналу они начинают передавать 
мяч заданным способом. Пара, быстрее всех сделавшая 10 (15,20) передач, выигрывает. 
 
Борьба за мяч  
Участвуют две команды по 2 человека в каждой. Игра проводится одновременно в разных местах 
площадки. Применяя разученные передачи, игроки передают мяч друг другу, удерживают или 
отнимают его, соблюдая правила игры в баскетбол.  
 
 Три на два 
Все игроки делятся на группы по 5 человек в каждой. Для каждой пятерки играющих выделяется 
четверть площадки. За пределы своей площадки выбегать нельзя. Внутри каждой пятерки игроки 
делятся на две команды: в одной 3 игрока – нападающие, в другой 2 – защитники. Нападающие, 
передавая мяч, друг другу, стараются удержать его как можно дольше, а защитники пытаются 
овладеть мячом. Нападающий, совершивший ошибку при передаче, меняется ролями с 
защитником.  
 
Двое против одного  
Игра ведется на четверти баскетбольной площадки. Участвуют 3 человека. Два участника – 
нападающие – передают мяч друг другу, а третий – защитник – старается перехватить его или 
хотя бы задеть рукой. Если мяч выйдет за пределы площадки, будет перехвачен или игроки 
нарушат правила ведения, то игрок, допустивший ошибку, меняется местами с защитником.  
 
 25 передач   
Все игроки делятся на пары и выстраиваются в шеренги на расстоянии не менее 10 м друг от 
друга. Перед каждой шеренгой проводится линия; можно построиться на боковых линиях 
баскетбольной площадки. Каждая пара должна выполнить 25 передач любым способом, не 
заступая за линию. Если мяч ударится о пол до нее, то игрок должен вывести мяч за линию, а 
потом произвести передачу. Выигрывает та пара, которая быстрее выполнит 25 передач.  
 
«Баскетбол с надувным мячом» 
Подготовка. Две команды (по 4-6 игроков) произвольно располагаются на баскетбольной 
площадке. Капитаны выходят на середину. 
Содержание игры. Руководитель подбрасывает между капитанами надувной мяч, после чего он 
попадает одной из команд. Ее игроки, подпрыгивая и подбивая мяч рукой, передают его друг другу. 
Когда мяч коснется баскетбольного щита, команда получает очко. Игра длится 10 минут со сменой 
сторон площадки после первых 5 минут игры. Побеждает команда, набравшая боле очков. 



Правила. 1. Во время прыжков нельзя отталкивать других игроков, а также бежать с мячом в руках. 
2. За нарушение мяч передается другой команде. 
 
 
 «Больше передач»  

Игроки делятся на две команды. Первая команда встает в круг на одной половине волейбольной 
площадки, другая на лицевую линию другой половины площадки. Игроки второй команды, должны, 
перебросив мяч через среднюю линию площадки, обежать всю волейбольную площадку по 
периметру; в это время, первая команда, поймав мяч, выполняет передачи двумя руками от груди 
каждая выполненная правильно передача – одно очко. Подсчет передач прекращается, как только 
игрок добежит до того места, откуда он выполнил вбрасывание мяча. Игра продолжается до тех 
пор, пока все игроки команды не выполнят вбрасывание мяча. Количество передач выполненных 
за время пробегания всех игроков суммируется. Затем команды меняются местами. Выигрывает 
та команда, которая сделает большее количество передач. 
 
«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. 
 
«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.  
 
«Нападают пятерками». 
Подготовка. Играют три команды на баскетбольной площадке. 2-я и 3-я пятерки строят зонные 
защиты, каждая под своим щитом. Мяч находится у игроков первой пятерки, расположенной в 
произвольном порядке. Лицом ко 2-й пятерке. 
Содержание игры. По сигналу руководителя игроки 1-й пятерки нападают на щит 2-й пятерки, 
стараясь забросить мяч в корзину. Как только игрокам второй пятерки удается перехватить мяч 
они, останавливаясь, нападают на щит 3-й пятерки. 1-я пятерка, потерявшая мяч, строит зонную 
защиту на месте 2-й пятерки. 3-я пятерка, овладевшая мячом, начинает нападение на 1-ю пятерку. 
Игра длится 10-15 минут. 
Правила игра. 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Игра проходит по правилам 
баскетбола. 

 
 
 

Игры с бросками 
«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. 
 
Кто больше?  
Игроки располагаются полукругом напротив щита, но не ближе чем в 6 м от него. Под щитом 
находится игрок с мячом. Он поочередно передает его остальным, которые, получив от него мяч, 
бросают его в корзину. Игрок под щитом должен стараться овладеть мячом после броска до 
падения его на площадку. Если ему это удается, то игрок сам бросает мяч в корзину с того места, 
где он будет пойман. Каждое попадание в корзину с дальней дистанции или из-под щита приносит 
игроку 1 очко. Если бросающий издали попадает в корзину, то получает право еще на один бросок. 
После того как все играющие закончат броски, участник, находящийся под щитом, занимает место 
игрока, стоящего первым (справа), а все остальные перемещаются на одну позицию по часовой 



стрелке, а стоящий последним (слева) занимает место водящего (игрока под щитом). Когда все 
баскетболисты вернутся в исходное положение, игра заканчивается. Побеждает участник, который 
наберет больше очков.  
 
Десять  
Игроки делятся на две команды и выстраиваются в колонны по одному справа от щита, но не 
ближе чем в 5 м от него. По сигналу направляющий бросает мяч в корзину, ловит его и передает 
следующему, после чего занимает место в конце колонны. Затем то же задание выполняют 
остальные. После трех совместных попаданий участники команды перебегают к боковому кольцу, 
где, сохраняя порядок расстановки, они должны поразить кольцо еще 4 раза, доведя счет своих 
попаданий до 7, затем снова переходят к другому кольцу, в которое нужно попасть еще 3 раза. 
Побеждает команда, которая успеет первой поразить кольцо 10 раз.  
 
 Двадцать  
Участники делятся на несколько групп по количеству баскетбольных щитов; в каждой игра 
проводится самостоятельно и носит индивидуальный характер. Все участники имеют право на 3 
последовательных броска в корзину. Первый выполняется из-за линии штрафного броска; затем 
надо подбежать, поймать мяч – обязательно в воздухе – и повторить бросок; таким же образом 
выполняется третий бросок. За удачно выполненный первый бросок начисляется 3 очка, за второй 
– 2, за третий – 1. Игрок, не успевший поймать мяч до того, как он коснется пола после первого или 
второго броска, не имеет права на остальные броски. Если игрок попал в корзину 3 раза, он имеет 
право еще на 3 броска, и так до первого промаха. Все игроки бросают мяч поочередно. 
Выигрывает участник, который первым наберет 20 очков.  
 Сто 
Правила те же, что в игре «Двадцать», только подсчет очков ведется не отдельно для каждого 
игрока, а для всей команды в сумме. Побеждает команда, которая первой наберет 100 очков.  
 
 40 попаданий 
Все игроки делятся на четыре команды, по две на каждый основной щит. У первых номеров – по 
мячу. Игрокам нужно в сумме поразить кольцо 40 раз – по 10 попаданий с четырех разных точек. 
За каждое попадание начисляется 1 очко. После 10 удачных бросков участниками одной из команд 
объявляется победитель первой серии бросков и подсчитывается количество попаданий. Затем 
команды меняются местами, и игра продолжается. Необходимо соблюдать следующее условие: 
игрок, бросивший мяч, должен поймать его, не дав упасть на землю, независимо от того, попал ли 
он в корзину, и передать партнеру. За каждое падение мяча на площадку команда лишается 1 
очка.  
 
 Десять ударов с передачей  
Участники выстраиваются в 2–3 шеренги. Дистанция и интервал между участниками – 2 м. Каждая 
шеренга представляет собой отдельную команду. Правофланговые получают баскетбольный мяч. 
По сигналу учителя они начинают ведение мяча на месте – 10 ударов о пол, а 11-м ударом 
направляют мяч следующему игроку своей шеренги. Тот без остановки выполняет то же 
упражнение, и так до конца шеренги. Последний игрок шеренги, выполнив задание, поднимает мяч 
над головой.  
 
 При повторном проведении игры можно выполнять задание от замыкающего к направляющему, 
но уже левой рукой. Побеждает команда, которая выполнит задание первой.  
 
 
 Штрафные броски  
Две команды строятся на линии штрафного броска в колонны по одному, у одной из них мяч. Они 
выполняют штрафные броски до 3 промахов подряд, после чего мяч передается их соперникам. 
Побеждает команда, реализовавшая больше штрафных бросков. 
 
                                               
Броски из под щита 
 Игроки выстраиваются в 2 команды. В каждой колонне по 2-3 мяча. После ведения головной игрок 
забрасывает мяч и передаёт его в свою колонну. Варианты: разные способы бросков, за 2-3 
минуты,20-30 бросков. 
 
 Вокруг света. Снайпер начинает броски с точки 1 и бросает с каждой последующей точки, пока 
не пройдёт их всех или не промахнется. В случае промаха игрок может использовать вторую 
попытку с этой же точки и, если она окажется удачной , продолжает свой путь. Если игрок 
промахивается он должен вернутся на точку 1 и начать игру с начало. Побеждает тот кто первый 
пройдёт 5 точек. 
2 вариант: Всей командой  проходят каждую точку выполняя по 10 бросков. 
  
 



 
Игры с передвижениями 
 « Ниточка, иголочка» 

Учащиеся встают в колонну, направляющий – иголочка, остальные – ниточка (браться за 
руки или цепляться за пояс, впереди стоящего, не стоит). «Иголочка» выполняет различные 
движения: различные виды ходьбы, бега, прыжков и т.д.; игроки – «ниточка» должны точно 
воспроизвести все движения направляющего. 
 

 «Бег за флажками» 
Игроки делятся на две команды и встают друг против друга на лицевые линии волейбольной 

площадки. На средней линии разложены флажки. По команде водящего (учителя) игроки 
выполняют общеразвивающие упражнения. В какой – то момент, водящий (учитель) дает команду 
«Марш!». Все игроки бегут к средней линии и стараются взять столько флажков, сколько смогут и 
бегут на свои места. Каждый принесенный игроками флажок – 1очко.    

Игрокам запрещается вырывать флажки из рук других игроков. Побеждает та команда, 
которая наберет большее количество очков. 
 

 «Попади в цель» 
Игроки делятся на две команды и встают на крайние линии, в центре площадки расположен 

мяч (футбольный или баскетбольный). У каждого играющего в руках малый мяч, которым они, по 
команде водящего (учителя), стараются сбить мяч так, чтобы он откатился за линию соперника. 
Выбивать начинают все сразу, если не получилось, ловят мяч и снова повторяют попытку и так до 
тех пор, пока не будет заработано очко. 

Нельзя заступать за линию броска, останавливать или трогать выбиваемый мяч. Игру можно 
проводить на время, или ограниченное количество бросков. 
 
 «Горелки» 

Играющие встают парами, взявшись за руки, в две колонны. Водящий стоит впереди первой 
пары (на рвсстоянии2-3 метров), спиной к игрокам. Все хором произносят слова: Гори, гори ясно, 
что бы ни погасло. 

                                   Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. 
                                   Раз, два, три – беги. 
Игроки последней пары расцепляют руки и бегут вдоль своей колонны, пробегают мимо 

водящего, который пытается одного из них осалить. Если ему это удается, он с другим игроком 
встает в пару в начале колонны, а водящим становится осаленный игрок; если же ему это не 
удается сделать, то он вновь становится водящим.  
 
 
 
Солнышко  
Играющие делятся на несколько групп и выстраиваются в колонны по одному вокруг среднего 
круга баскетбольной площадки, образуя как бы лучи солнца. Водящий, обегая «солнышко», 
хлопает кого-либо из замыкающих в колонне. Тот передает хлопок впереди стоящему, и так до 
направляющего. Как только его хлопнут по плечу, он кричит: «Есть!» – после чего вся колонна 
бежит в заранее определенном направлении. Каждый старается, обежав круг, быстро занять свое 
место. Прибежавший последним становится водящим.  

 

 
Эстафеты 
 
Эстафета  с ведением мяча змейкой 
 Играют две – три команды, которые выстраиваются в колонны по одному у лицевой линии. Перед 
каждой колонной расставляются 4 – 5 стоик на расстоянии 1,5 – 2 м. По сигналу учителя ученики, 
стоящие первыми начинают бег с ведением мяча, обегая стойки змейкой. Обегают последнюю 
стойку, возвращаются назад, передают мяч, а сами встают в конец колонны. Команда, игроки 
которой первыми выполнили упражнение, выигрывает. 
  
 Передал – садись! 
 Играющих выстраивают в две – три колонны. Перед ними на расстоянии 2 –4 м встают капитаны с 
мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой от 
плеча) первым игрокам в колонне, которые ловят его, возвращают тем же способом обратно и 
принимают положение упора присев. Затем следует передачи вторым игрокам и т.д. Когда 
последний в колонне передает мяч капитану, тот поднимает его вверх – и вся команда быстро 
встает. Команда, сделавшая это раньше, побеждает. 
 
Передал – беги. 



 Играющие стоят в двух разомкнутых на 3 – 4 шага шеренгах. Одна шеренга рассчитывается на 
первый-второй, а другая на второй-первый. Первые номера – одна команда, вторые – другая, У 
края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут мяч, передают его по 
диагонали игроку своей команды, стоящему напротив, и сами бегут вслед за мячом. Игрок, 
получивший, передает его по диагонали игроку, стоящему напротив, и сам бежит на его место и 
т.д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, обегая противоположную колонну, на 
место игрока, начавшего передачу первым, и передают мяч по диагонали напротив, т.е.  игра 
начинается сначала. Игра заканчивается, когда игроки, начавшие передачу первыми вернуться на 
свои места. Команда, сделавшая это первой, выигрывает.  
 
Эстафета с ведением мяча.  
Играющие в двух – трех колоннах выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линии. По 
сигналу первые ведут мяч до отмеченного места, останавливаются, бросают мяч в стену и ловят 
(вращают его  вокруг себя; переводят с ведением мяч под ногой; и т.д.) С ведением возвращаются 
в конец колонны и прокатывают мяч первому под ногами всех участников. Следующие все 
повторяют. Команда, закончившая первой, побеждает. 

 
Вызов номеров  

Две равные команды встают за лицевой линией с обеих сторон щита. Рассчитываются по порядку 
номеров, которые сохраняются за игроками на все время игры. Перед каждой командой ставится 
мяч. Тренер называет номер игрока, например, три. Оба третьих номера выбегают вперед, берут 
мяч и ведут его до стоек, обводя их, и возвращаются назад, поставив мяч на прежнее место. 
Затем вызываются другие номера. За каждого игрока, пришедшего первым, команда получает 
очко. За пять минут нужно набрать большее количество очков. 

 
 
 
 
Эстафета с ведением мяча и броском в корзину 

 Две команды за чертой в колоннах. Сигнал – первые игроки ведут мяч до щита, бросают в 
корзину, в случае промаха подбирают мяч и бросают снова до попадания, затем с ведением 
возвращаются в колонну назад. Передав мяч следующему, стать в конец колонны. При 
проведении эстафеты второй раз команды меняются местами. 
           
 «Мяч среднему». 
Подготовка. Для проведения игры требуются два баскетбольных мяча. Играющие делятся на две 
равные команды, и каждая из них выстраивается по кругу на расстоянии вытянутых рук или шире. 
Играющие в обоих кругах рассчитываются по порядку номеров. Первые номера становятся в 
середину своих кругов с мячом в руках. 
Содержание игры. По сигналу руководителя центральные игроки, находящиеся в кругах, бросают 
мяч вторым номерам, получают от них обратно, бросают третьим, также получают обратно и т.д. 
Когда центральный игрок получает мяч от последнего игрока, он передаст его второму игроку и 
меняется с ним местами. Игра заканчивается, когда все побывают в роли центрального игрока. 
Правила игры. 1. Передавать мяч можно любым заранее установленным способом. 2. Мяч 
перебрасывать всем игрокам в строгой последовательности. 
 
«Рывок за мячом». 
Подготовка. Играющие делятся на две равные команды, которые выстраиваются в шеренгу на 
одной стороне площадки. Каждая команда рассчитывается по порядку номеров. Перед командами 
проводится стартовая черта. Руководитель с мячом в руках становится между командами. 
Содержание игры. Называя любой номер, руководитель бросает мяча вперед как можно дальше, 
игроки, имеющие это номер, бегут к мячу. Кто раньше коснется мяча рукой, тот приносит команде 
очко. После этого возвращается мяч руководителю, который снова бросает его, вызывая новый 
номер. Команда, набравшая больше очков, считается победительницей. 
Правила игры. 1. Начинать бег можно с высокого или низкого старта. 2. Если два игрока коснулись 
мяча одновременно, каждая команда получает по очку. 
 
«Бег пингвинов». 
Подготовка. Команды выстраиваются в колонны перед стартовой линией. Игроки, стоящие 
первыми, зажимают между ногами (выше колен) баскетбольный мяч. 
Содержание. По сигналу руководителя, в положении мяч между ногами игроки должны обежать 
стойку и вернуться назад, передав мяч руками второму номеру своей команды. Участники, 
закончившие пробежку, встают в конец колонны. Выигрывает команда, сумевшая быстрее и без 
ошибок закончить эстафету 
Правила игры. 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Если мяч упал на землю, нужно 
снова зажать его ногами и продолжить игру. 
 
 «Эстафета с передачей мяча». 



Игроки в командах построены в колонны по одному, дистанция между игроками 1-2 шага. Исходной 
положение участников – широкая стойка ноги врозь. Мяч в руках у направляющего. По сигналу мяч 
передается из рук в руки обусловленным способом и также возвращаясь назад. Эстафета 
выполняется несколько раз (от 6-10 раз подряд). Выигрывает команда первой закончившая 
передачи. 
Способы передачи мяча: 
а) Двумя руками сверху с наклоном назад, последний игрок, получив мяч, перекатывает его 
направляющему по полу между ног участников. 
б) Также, но обратно мяч передается из рук в руки внизу, между ногами. 
в) Двумя руками сбоку с поворотами туловища. 


