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ШКОЛА МЯЧА. БАСКЕТБОЛ 

Владению мячом начинаю учить детей с I класса. С I по III класс проходим 
упражнения с малыми мячами. Это броски и ловля мяча: обеими руками; обеими 
руками с хлопками один, два, три раза; одной рукой, правой и левой, тоже с 
хлопками. Броски мяча правой, ловля левой и наоборот. Броски мяча в пол и 
ловля: обеими руками; одной рукой сверху и снизу; на разной высоте отскока. 
Броски мяча в стену и ловля обеими и одной рукой. Броски мяча в цель. Ловля и 
броски мяча партнеру. Набивание мяча об пол. Всевозможные упражнения с 
двумя мячами. 

Провожу также занятия с большими и набивными мячами, упражнения с 
мячами под музыку, разнообразные игры и эстафеты с мячами. 

Начиная с V класса, как только дети попадают в большой спортивный зал, 
начинаю работать с баскетбольными мячами. В современном баскетболе каждый 
игрок должен уметь точно и своевременно сделать передачу и поймать мяч 
самых неожиданных ситуациях, мгновенно изменить направление ведения мяча 
или сделать бросок в корзину без предварительной подготовки. Всё это требует от 
игрока искусного владения мячом. Современный баскетбол в исполнении 
выдающихся мастеров близок к искусству. Например, матчи с участием звезд НБА 
больше напоминают артистическое шоу. 

Единственным средством освоить элементы игры являются специальные 
упражнения, если повторять их до тех пор, пока не образуется желаемый навык. 
Опыт использования таких упражнений показывает, что они содействуют 
становлению и развитию следующих важных для баскетболиста качеств:  

- ориентировки во время действий с мячом (местоположения мяча 
относительно частей тела игрока);  

- зрительно-моторной координации (правильных действий с мячом); 
предвидения, необходимого для овладения свободным мячом; постоянной 
готовности к действиям;  

- «чувства мяча», особенно при маневрах в нападении; уверенности в 
обращении с мячом; надежности (уменьшают количество мяча);  

- ловкости и быстроты. 
Существует несколько видов упражнений: в жонглировании, в ведении 

мяча, в бросках, в передачах, в подборе и добивании мяча, а также упражнения в 
индивидуальных защитных действиях. Остановимся на упражнениях в 
жонглировании и ведении. 

Упражнения в жонглировании мячом. При выполнении упражнений в 
жонглировании мячом надо придерживаться таких методических рекомендаций: 

а) Большинство упражнений выполняют в стойке баскетболиста. Игрок 
равномерно распределяет массу тела на слегка согнутые ноги, сместив проекцию 
центра тяжести на передние части стоп. Руки слегка согнуты. Спина выпрямлена, 
голова поднята. 



б) У каждого игрока свой мяч.  
в) Упражнения после их освоения выполняют без зрительного контроля, на 

максимальной скорости. 
г) Каждое упражнение нужно выполнять в течение 30 сек.  
д) Упражнения следует разнообразить от занятия к занятию. Подводя 

итог, определять лучшего игрока.  
е) Упражнения в жонглировании выполняют в первой части занятий и 

включают в разминку. Перерыв между упражнениями не должен превышать 30 
сек. 

1. Вращение мяча на пальце. Вращать мяч на указательном пальце правой, 
затем левой руки. 

2. Двухсторонняя ловля. Держа мяч на ладони, подбросить его вверх и 
поймать тыльной стороной кисти. Вновь подбросить вверх и, повернув кисть, 
опять поймать на ладонь. Упражнение выполняют как на месте, так и в движении. 

3. Перекатывание. Удерживать мяч на ладони над головой. Выпрямляя 
руку, движением кисти перевести мяч на кончики пальцев. Опуская руку вперед, 
перекатить мяч на тыльную сторону кисти. То же в обратном порядке. 

4. Перебрасывание мяча кончиками пальцев. Перебрасывать мяч с руки на 
руку, контролируя его кончиками пальцев. Начинать на уровне головы, затем 
постепенно поднимать руки вверх и опускать их до уровня коленей. 

5. Вращение мяча вокруг шеи. Вращать мяч вокруг шеи, передавая его с 
руки на руку в одну, затем в другую сторону. 

6. Вокруг тела. Вращать мяч вокруг тела, передавая его с руки на руку в 
одну, затем в другую сторону. Голова поднята. 

7. Вокруг ног. Поставить ноги вместе и слегка согнуть их. Вращать мяч 
вокруг ног, передавая его с руки на руку в одну, затем в другую сторону. Голова 
поднята. 

8. Вокруг ноги. Вращать мяч вокруг выставленной вперед ноги, передавая 
его с руки на руку в одну, затем в другую сторону. Голова поднята. 

9. Восьмерка. В параллельной стойке вращать мяч вокруг и между ног по 
восьмерке сначала в одну, затем в другую сторону. Голова поднята. 

 

10. Восьмерка во время бега на месте. Вращать мяч вокруг и между ног по 
восьмерке во время бега на месте сначала в одну, затем в другую сторону. 

11. «Шагом марш». Двигаться прямо, пронося мяч между ногами слева 
направо и справа налево. Стараться не поднимать высоко ноги. По мере усвоения 
упражнения  выполнять его без зрительного контроля, увеличивая скорость 
движения. 

12. Хлопок — мяч за головой. Стоя прямо, удерживать мяч обеими руками за 
головой. Отпустить мяч, хлопнуть в ладоши перед собой и снова поймать мяч 
обеими руками за спиной, у пояса, прежде чем он упадет на пол. 

13. Хлопок по бедрам. Стоя прямо, удерживать мяч обеими руками впереди 
у пояса. Кистевым движением подбросить мяч до уровня головы, хлопнуть по 
бедрам и вновь поймать мяч у пояса. Продолжать подбрасывать мяч и стараться 
выполнить максимально возможное количество хлопков, не давая мячу упасть на 
пол. 



14. Ловкость рук. В выпаде, продев снаружи руку с мячом под бедро 
впереди стоящей ноги, движением кисти слегка подбросить мяч и вновь поймать 
его той же рукой. 

15. «Люлька». Стоя в параллельной стойке, удерживать мяч обеими руками 
между ногами, правой рукой спереди, левой сзади. Поменять положение рук, не 
давая мячу упасть на пол. Увеличивать скорость движения рук по мере усвоения. 

16. «Укрощение мяча». Стоя в параллельной стойке, поднять мяч обеими 
руками над головой и с силой послать его в пол перед собой. Поймать 
отскочивший от пола мяч обеими руками на уровне пояса. Проделать так 
несколько раз, затем ловить мяч на уровне коленей, приседая при ловле. Освоив и 
эту ловлю, постараться поймать мяч обеими руками как можно ближе к полу. 

17. Кисть - плечо. Удерживать мяч на ладони вытянутой вперед-в сторону 
руки. Движением кисти послать мяч к плечу. Ударом плеча по мячу вернуть его 
обратно. Проделать это упражнение несколько раз правой, затем левой рукой. 
Можно смотреть на мяч. 

18. «Автомат». Последовательное подбивание мяча внутренней стороной 
локтя. Удар по мячу производят в момент разгибания руки в локте. 

19. Рикошет. Поставить ноги на ширину плеч, удерживая мяч обеими 
руками за спиной. С силой послать мяч в пол между ногами так, чтобы он 
отскочил вперед, и поймать его обеими руками перед собой. Обратным 
движением вернуть мяч в исходное положение. 

20. «Волейбол». Прыгая вверх, подбрасывать мяч движением кисти правой 
руки (как при добивании мяча в корзину) 25 раз подряд. То же левой рукой. 

21. «Арка». Мяч удерживают обеими руками за спиной на уровне пояса. 
Подбросить мяч движением кистей так, чтобы он перелетел над головой вперед. 
Поймать мяч обеими руками впереди. Упражнение выполняют на месте и в 
движении. При выполнении упражнения стараться не наклоняться вперед. 

22. Поймай сзади. Подбросить мяч обеими руками над головой. Сделать шаг 
вперед и поймать мяч за спиной у пояса. 

Упражнения в ведении мяча. При выполнении этих упражнений 
необходимо постоянно помнить о следующем: 

а) Голова должна быть всегда поднята, а взгляд направлен вперед,  
б) Если защитник рядом, следует использовать низкий отскок мяча, 

удерживая локоть близко к телу и изменяя скорость и направление 
движения,  

в) Когда защитник далеко, следует использовать высокий отскок для 
быстрого передвижения,  

г) При сочетании ведения с остановками и другими приемами следить за 
сохранением равновесия и не терять контроля за мячом. 

1. В стену. Стоя у стены, вести мяч, посылая его кончиками пальцев в стену 
Перемещаться вправо и влево вдоль стены, приседать и выпрямляться, переводить 
мяч с руки на руку. 

2. Вверх-вниз. Стоя в параллельной стойке, вести мяч на месте, чередуя 
высокий и низкий отскок мяча. Упражнение выполнять правой и левой рукой. 

3. Переводы мяча перед собой на месте. Стоя в параллельной стойке, вести 



мяч перед собой, переводя его попеременно с руки на руку. Перейти постепенно в 
положение приседа, затем выпрямиться. 

4. Вперед-назад. Стоя в параллельной стойке, вести мяч сбоку одной рукой, 
посылая его первым ударом вперед, а вторым назад. Упражнение выполняют 
правой и левой рукой. 

5. Ведение вокруг ноги. Выставить вперед правую ногу, убрав левую руку за 
спину. Правой рукой вести мяч вокруг правой ноги сначала в одну, затем в другую 
сторону. То же левой рукой вокруг выставленной вперед левой ноги. 

6. Ведение по восьмерке. В параллельной стойке вести мяч по восьмерке 
вокруг ног и между ними, переводя его с руки на руку. Через некоторое время то 
же в обратном направлении. 

7. Ведение вокруг ног. Поставить ноги вместе и слегка согнуть их. Вести мяч 
вокруг ног сначала в одну, затем в другую сторону. 

8. Переводы за спиной на месте. Стоя в параллельной стойке, вести мяч за 
спиной, попеременно переводя его с руки на руку. 

9. Перевод между ногами на месте. Стоя в параллельной стойке, вести мяч, 
попеременно переводя его с руки на руку ударом в пол между ногами. 
 

10. С опорой на руку. Вести мяч правой рукой с опорой на одну руку сначала 
вперед, затем назад. Выполнив несколько раз, поменять руку. 

11. Переводы перед собой в движении. Вести мяч, изменяя направление 
движения переводом перед собой. 

12. Переводы за спиной в движении. Вести мяч, изменяя направление 
движения переводом за спиной. 

13. Повороты в движении. Вести мяч, изменяя направление движения 
поворотом. 

14. Переводы между ногами в движении. Вести мяч, изменяя направление 
движения переводом между ногами сзади вперед и спереди назад. 

15. Сесть — встать. Ведя мяч по прямой, остановиться, сесть на пол, не 
прекращая ведения, подняться и продолжить ведение вперед. Выполнять задание 
через каждые 5-6 шагов. 

16. «Слалом». Вести мяч с изменением направления движения перед 
препятствиями, произвольно расположенными на площадке. 

В V классе выполняют следующие упражнения - в жонглировании мячом: 
№1 -8,13,16,21; в ведении мяча: №1 -7,16. 

В VI классе - в жонглировании: № 3, 4, 6 - 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22; в 
ведении: №1,3,4, 6, 8 - 11,13,15,16. 

В VII классе - в жонглировании: №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16 - 18, 21, 22; в 
ведении: №1,3,4, 6, 8 - 13,16. 

В VIII классе - в жонглировании: №1,3,4, 6,9,10,14,15,17 - 22; в ведении: 
№1,3,4,9-12,14,16.  


