
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование подвижных игр – 

как  средство совершенствования  

             ведения мяча 
 

Учитель физической культуры  

МБОУ ПСОШ №3  

Кугданов Олег Валерьевич. 



Цель:  

 Обосновать использование подвижных игр, подводящих к обучению 

игре баскетбол. 

Задачи: 

• Указать о значимости игры в учебном процессе. 

• Раскрыть методику проведения и обучения подвижным играм. 

• Показать последовательность обучения основным приемам 

баскетбола и перехода к игре баскетбол, используя подвижные игры. 

• Ознакомить с подвижными играми, подводящее к баскетболу. 





Игры    

с   ведением   мяча 



• Игра «Молекулы».  

• Игра развивает быстроту реакции. Учит быстро мыслить в 

нестандартной ситуации.  

По команде учителя, ученики разбегаются с ведением мяча по площадке. 

По команде учителя «Молекула 4, 5, 2 и т.д.», ученики должны 

собраться в группу в количестве названной учителем. Сбор в группу 

также с ведением. 



• «День  и  ночь  с  мячами» 

• Игра на развитие быстроты реакции, смекалки 

         Играющие встают двумя шеренгами спиной друг к другу поперёк зала, в руках 

у них баскетбольные мячи.  

По команде «ночь» названная команда, ведя мяч, старается быстро уйти за линию 

своего  «дома». Другая же команда «день» устремляется вдогонку, также ведя мяч. 

Свободной рукой игрок старается осалить впереди бегущего до черты его «дома». 

Затем все возвращаются к средней линии, встают на расстоянии 2-х метров перед 

друг другом и подсчитывается число пойманных. После этого игра начинается 

снова. Игрок, выронивший мяч, считается осаленным. За чертой «дома» не 

осаливать. 

• Игра «Колдун».  

• Игра развивает координацию и реакцию, взаимовыручка.  

Водящий – учащийся (хорошо владеющий ведением мяча), одевает 

манишку. Все игроки двигаются с ведением мяча по залу; кого водящий 

осалит, принимает И.П., ноги врозь, мяч над головой. Если партнер 

выполняет перевод мяча под ногами осаленого игрока, он его освобождает. 

Выигрывают те, кто ни разу не будет осален «Колдуном». 



Игры   

с  бросками  и   

элементами  тактики. 



• Игра «Сам за себя».  

• Игра на развитие периферическое зрение, координацию, реакцию.  

По команде учителя, ученики разбегаются в рассыпную. Ведя мяч, 

ученики должны выбить мяч у соперника, одновременно защищая свой. 

Тот игрок, у которого выбили мяч, может начать игру, после того как 

выполнит бросок в кольцо (попадание обязательно). Игрок который 

сделает двойное ведение, получает наказание в виде 20 прыжков. 



• Эстафета «Разведка» 

• Развитие координации, быстроты, точности, ловкости, смекалки. 

Участник  с ведением мяча бежит по «следу», затем мяч низким 

ведением пропускает под барьер, обегает змейкой стойки и выполнив 

бросок возвращается ведением мяча по прямой. 





* «Пройди  защитника» 

       Играют две команды –защитников и нападающих. Команды строятся в 

шеренги  вдоль лицевой  линии баскетбольной площадки и рассчитываются по 

порядку. Первый  номер защитников выходит в центр площадки. По сигналу 

первый нападающий  выбегает с мячом и при помощи дриблинга и финтов 

старается «пройти» защитника и достичь противоположной линии. За удачный 

прорыв нападающий приносит команде очко. При перехвате мяча защитником, 

очко получает другая команда. Затем выходят вторые номера защитников и 

нападающих, третьи и т.д. Когда все защитники и нападающие побывают в поле, 

команды меняются ролями и игра повторяется. 

* «Салки  с  заслоном» 

          Игра учит тактическому мышлению. Один или двое водящих  пытаются 

осалить остальных игроков, бегающих по площадке. Игрок может спасти от 

преследования своего товарища, поставив  заслон. Для этого он должен пересечь 

водящему путь к игроку, которого тот преследует. Водящий не имеет права 

продолжать погоню и  должен догонять нового игрока. Осаленный игрок становится 

водящим. 



* «Наперегонки  с  мячом» 

         Игроки строятся в шеренгу вдоль боковых линий поля в 2-х шагах от неё, 

лицом  к середине зала. Одна команда стоит слева, другая справа от щита. Игроки 

рассчитываются по порядку. Расстояние между игроками 2 шага. Учитель 

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

пытаются овладеть мячом. Тот кому это удалось, передаёт мяч первому игроку 

своей команды, который передаёт мяч друг другу назад в конец команды. Игрок не 

сумевший овладеть мячом, оббегает первого игрока своей команды и бежит вдоль 

всей команды в другой конец зала, пытаясь 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 

овладение мячом после броска об щит. Если к финишу первым «пришёл мяч», то 

команде овладевшей мячом, засчитывается 2 очка. Затем игра продолжается, 

называются следующие номера. Побеждает команда, набравшая больше очков. 



Интересные факты  баскетбольного мира 

Игрок набравший за 1 игру 

100 очков (который длится 40 

минут) -  Уилт Чемберлен. 

Самый высокий игрок за всю 

историю баскетбола – 

Сулейман Али (сборная 

Ливии), рост – 245 см. 



 

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 


