
Подвижные игры при обучении баскетболу 

Многолетняя практика работы показывает, что для обучения целому ряду тактических 

элементов, закрепления и совершенствования навыков выполнения технических упражнений 

лучше всего создать специальные игровые условия. Наилучшим образом в средней школе это 

можно сделать с помощью подвижных игр. В большинстве случаев их использование 

позволяет повысить интерес детей к занятиям, а также качество обучения и тем самым 

сократить период начального обучения баскетболу, что очень важно в условиях современной 

школы. Баскетбол – это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти после подвижных 

игр, чем после обычных учебных упражнений. 

Подбирая подвижные игры для занятий баскетболом, надо исходить из того, что они должны 

максимально ему соответствовать и развивать необходимые качества. При этом игры должны 

быть такими, чтобы в них не было предусмотрено выбывание игроков, которым как раз, 

наоборот, надо больше участвовать в играх и тренироваться. 

Многие из представленных ниже игр разработаны специально для обучения элементов 

баскетбола. Данная работа охватывает лишь небольшую часть общей методики обучения 

баскетболу, но она будет полезна учителям физической культуры, обучающим школьников 

игре в баскетбол. 

Подвижные и учебные игры используются на уроках и тренировках для; 

-закрепления и совершенствования изученных приёмов игры; 

- совершенствование сочетания отдельных элементов игры; 

- развития умения ориентироваться на площадке во время игры; 

- развитие физических качеств; 

- увеличение моторной плотности занятия по сравнению с учебными упражнениями. 

Правила игр 

Хочется отметить, что все игры проводятся максимально приближенно к правилам 

баскетбола. Нужно попытаться полного исключения пробежек, двойного ведения, грубой 

игры во время отбора мяча и т.д. Упрощённые правила должны лишь учитывать условия, в 

которой проводится игра, возраст обучающихся, а в остальном общие правила должны 

соблюдаться неукоснительно. Кроме того, всегда надо помнить о том, что чёткое соблюдение 

правил баскетбола во всех играх стимулируют обучение, заставляют школьников работать над 

техникой.  

 

 

 



Описание игр и игровых упражнений 

Муравейник 

 

Во время игры, по команде ведущего «ДЕНЬ», все участники с ведением мяча свободно 

бегают по залу (лесу). Главная задача не потерять мяч, не столкнуться с другими игроками, 

для этого меняем направление, скорость передвижения. По команде «НОЧЬ», все участники 

игры с ведением мяча забегают в «муравейник», центральный круг, и стараются на более 

сжатой территории также не потерять мяч. 

Светофор 

Все играющие выполняют ведение мяча, свободно перемещаясь по площадке в разных 

направлениях. Один учащийся (им может быть освобожденный) с двумя флажками в руках 

располагается в центре площадки. Если он опустил руки с флажками вниз, то все игроки 

выполняют ведение мяча шагом, если вверх поднят красный флажок – ведение на месте, а 

если зелёный – ведение бегом. 

Зеркало 

Ученики делятся на пары. Первый номер показывает различные упражнения с мячом 

(различные вращения, ведение на месте с разными заданиями), а второй повторяет за ним. 

Через некоторое время игроки меняются ролями. Это задание можно давать и с 

самостоятельным оцениванием. 

Быстро в строй 

Играющие делятся на две группы и встают на противоположных лицевых линиях. По команде 

разбегаются по всей площадке и свободно бегают с ведением мяча в разных направлениях. 

По сигналу все стараются как можно быстрее встать на свои места, при этом не потерять мяч. 

Салки с ведением мяча 

Правила напоминают обычные салки, но при этом все играющие выполняют ведение мяча. 

Водящие игроки, а таких может быть сразу до 4-5, берут в руку манишку и сведением мяча 

пытаются догнать любого игрока без манишки. При осаливании, манишка передаётся новому 

водящему. Нельзя кидать манишку и нельзя переосаливать игрока в течении 3 сек. 

Нападение акулы 

Из числа наиболее подготовленных учащихся выбирается «акула». Все остальные 

«рыбки»разбегаются по площадке: «акула» - с мячом в руках, «рыбки» - без мячей. По сигналу 

«акула»начинает ловить рыбу. При этом она может передвигаться только с ведением мяча, а 

салить свободной рукой, не теряя мяч. «Рыбки», до которых дотронется «акула», 

превращаются в «акулят», берут мяч и тоже начинают ловить «рыбу». Игра ведётся до 

последней «рыбки». 



Вариантом игры может быть наоборот, у «акулы» мяча нет, а «рыбки» выполняют ведение 

мяча. «Акула» старается выбить мяч или спровоцировать его потерю. Если ей это удалось, то 

она кладёт мяч и превращается в «акулёнка».  

Выбей мяч 

Играющие на определенной территории выполняют ведение мяча, стараясь при этом свой 

мяч не потерять, а чужой выбить. Если игроку это удалось, за каждое выбивание у соперников 

он получает 2 очка, а за каждую потерю -1. Игра проводится в течении определённого 

времени. 

Пробеги ворота 

Класс делится на группы по 5-7 человек. Двое водящих вращают длинную скакалку. 

Остальные выстраиваются в колонну по одному и бегут сквозь вращающуюся скакалку, затем 

возвращаются в конец колонны. Скакалка снизу движется от бегущего игрока. Если она 

задевает игрока, он получает штрафные очки. После того как каждый игрок колонны 

пробежит 3 раза, водящих заменяют. Когда все игроки побывают в роли водящих одинаковое 

количество раз, подводят итоги.  

Эту игру можно проводить и с ведением баскетбольного мяча. 

Наступашки 

Все игроки делятся парами. Каждая пара крепко берутся за руку партнера. По сигналу задача 

каждого игрока наступить на стопу партнера, в свою очередь не допускает, чтобы соперник 

наступил на его стопу. Играется либо по времени, либо до определённого количества 

наступаний. После пары можно поменять 

10 передач 

Игра проводится между двумя командами по всем правилам баскетбола. Задача каждой 

команды набрать внутри своей команды 10 передач, задача второй команды мяч 

перехватить. Если ей это удалось, она начинает серию передач внутри своей команды, вторая 

команда становится защищающей. Во время игры исключается ведение мяча. Если мяч был 

отобран с нарушением правил (удар по рукам, задержки и т.д.), мяч вводится из-за боковой 

линии, а счёт продолжается. 

Туннель 

В зале из фишек выставляем «коридор» шириной 1,5 метра. Все играющие делятся на две 

команды и встают в колонну по разным сторонам туннеля, у каждого игрока мяч. По команде 

с соблюдением дистанции игроки начинают двигаться по туннелю с ведением мяча. Задача 

каждого игрока не потерять мяч. С каждым проходом задания усложняем; задеть рукой руку 

движущего на встречу игрока, плечо, коленку, кроссовок.  

 



Строители 

У каждого игрока баскетбольный мяч и фишка. На полу выставляются фишки так, чтобы 

можно было двигаться от фишки к фишке под 30 градусов.  Все встают в колонну и начинают 

движение с ведением мяча. Задача игроков подойти к фишке, не прекращая ведение, 

поставить свою шишку, взять ту которая стояла. После начинает движение к другой фишке. 

Так нужно пройти все фишки. 


