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Инвентарь Развитие качеств/ 
метод. рекомендации 

Описание упражнения 

1.кегли - 2 шт.  
  мячи б/б – 2шт. 
  4 чел. 
2.булавы – 10шт. 
   мячи – 10шт. 
  10 человек 
 
 
 
 
 
 
 
3.барьеры – 4шт. 
    4 чел. 
 
 
 
 
4.г/палки – 4шт. 
   2 пары (4чел.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 2. 
Скоростно-силовые, 
Внимание,  
Подбор мяча, 
Быстрота реакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Скоростно-силовые,  
Быстрота реакции 
 
 
 
 
4. Внимание,  
Быстрота реакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Поменять местами кегли (один 
игрок с лицевой линии на 
среднюю линию)  и  б/б мячи (со 
средней на лицевую по одному). 
2.«Мячи и Булавы» - игроки на 
центр. линии. С одной стороны 
от них (S=5-7м) расставлены 
булавы, с другой б/б мячи (по 
числу игроков). По команде 
«мячи» - все бегут в сторону 
мячей, быстро берут их в руки и 
поднимают вверх, если «булавы» 
- в сторону булав и т.д. 
3.«Смена мест» – и.п. различное 
(на лицевой линии), по сигналу 
необходимо выполнить 
ускорение в противоположную 
сторону с преодолением 
препятствий. 
4.«Поймай палку» - игроки стоят 
по кругу в 3-4 шага от водящего, 
который придерживает рукой 
поставленную вертикально на 
пол гимн. Палку (накрыв ее 
сверху ладонью). Все игроки 
имеют порядковые номера в т.ч.и 
водящий, который выкрикивает 
какой-либо номер и отбегает 
назад. Вызванный должен успеть 
схватить палку, не дав ей упасть. 
Вариант: в парах каждый 
придерживает указ. пальцем 
гимн. палку. По сигналу игроки 
меняются местами так, не дав 
упасть палке партнера. 
 5.«Тачка с препятствиями» - 



5.барьеры – 4шт. 
   2 пары (4чел.) 
 
6.барьеры – 4шт. 
   6-8 чел. 
 
7.барьеры – 4шт. 
мяч б/б – 1шт. 
    4-6 чел. 
 
8.барьеры – 4шт. 
  4чел. 
9.трибуны 
 6чел. 
 
10.барьеры –2шт 
    4чел. 
 
 
11.б/б мяч 
   5 чел. 
 
 
 
 
 
12.б/б мяч  
  10 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Мячи б/б, 
  2 пары (4чел)  
 
 

5.Силовые  
 
 
6. Скоростно-силовые, 
  быстрота 
 
7. Скоростно-силовые, 
  быстрота, 
совершенствование 
техники передач мяча 
8. Скоростно-силовые, 
  координация, 
9. Скоростно-силовые, 
 
 
10.Скоростно-силовые, 
 
 
 
11.Совершенствование 
ловли и передач мяча, 
броска с 2-х шагов 
 
 
 
 
12.Быстрота, 
Совершенствование 
ловли и передач мяча, 
броска с 2-х шагов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Развитие быстроты 
реакции, 
совершенствование 
техники и точности 

преодол. препятствий (барьеры) 
во время передвижения. 
6.Прыжки на 2-х ногах через 
барьер с последующим 
стартовым рывком 5-7м 
7.Прыжки на 2-х ногах через 
барьер с последующим 
ускорением, ловлей и передачей 
мяча партнеру в беге. 
8. Прыжки ч/з барьер с 
поворотом на 180*. 
9.Напрыгивание и спрыгивание с 
повышенной опоры (h=40-60см) 
в положении лицом к опоре.  
10.Спрыгивание с повышенной 
опоры (h=40-60см) на две ноги 
(прыжки в глубину) с 
последующим прыжком: вверх, в 
длину, ч/з барьер. 
11. «Елочка» «Передача- 
передвижение – прием – 2 шага и 
бросок» - 1-ый передает 2-ому, 
бежит вперед, получает от 3-го, 
передает 4-ому, бежит к щиту, 
получает от 5-ого, делает 2 шага 
и бросок в кольцо.  
12.«Кто быстрее и точнее?» - 
участвуют 2 команды, одна из 
которых сгруппирована у 
боковой линии, а др. по залу с 
ориентацией на щит. Игроки 1-ой 
команды сильно посылают мяч 
по полу и бегут вокруг площадки 
к б/б щиту. Игрок 2-ой команды 
подбирает мяч, выполняет 
передачу мяча ближнему, тот  -
другому и т.д. в направлении к 
б/б щиту, чтобы с близкого 
расстояния выполнить бросок в 
кольцо до появления под 
кольцом игрока из 1-ой команды. 
13.«Кормление птенцов» - 2 пары 
игроков. 1-ые игроки (птенцы) из 
каждой пары стоят на линии 
шт/бр на одинаковом S от 



 
 

«Скоростно-силовые упражнения: прыжки с дриблингом. 
Разминочно-разогревающие  упражнения на ловкость и чувство мяча. 

Упражнения на ловкость и быстроту». 
1. Скоростно-силовые упражнения: прыжки с дриблингом. 
2. Дополнительный эффект: развитие чувства мяча и навыков дриблинга. 
3. Инвентарь: баскетбольный мяч 
4. - На месте 
5. - на двух ногах 
6. - на одной ноге 
7. - с продвижением  вперед – назад (2-4 прыжка) 
8. - на двух ногах 
9. - на одной ноге 
10.  - с продвижением  вправо-влево (2-4 прыжка) 
11. -  с вращением вперед/назад 
12.   - на двух ногах 
13.   - на одной ноге 
14.  - В «разножке» со сменой ног 
15.  -  «разножке» со сменой ног и рук 
16.  -  на двух ногах с поворотом на 180/360град. 
17.  - «Кенгуру» 

Техническая сложность упражнений возрастает от малой (1 – 2; могут 
выполнять новички на первом же занятии) до  средней (6 – 8). 
Интенсивность средняя (1 – 4); повышенная (5 – 7); высокая (8). 
Объем нагрузки меняется в любых пределах. 
 Разминочно-разогревающие  упражнения на ловкость и чувство мяча.  

18. Инвентарь: баскетбольный мяч 
19.  Махи вперед - вверх  (с помощью 2-й  руки) 
20.  Махи вперед - вверх одной рукой 
21.  Горизонтальные махи (с помощью 2-й  руки) 
22.  Горизонтальные махи 2-мя руками 
23.  Махи в одну сторону в наклоне (с помощью 2-й  руки) 
24.  Махи в разные стороны в наклоне 2-мя руками 
25.  Махи сзади в одну сторону (с помощью 2-й  руки) 
26.  Махи сзади в разные стороны 2-мя руками 
27.  Вращение вокруг талии. 
28.  Махи вперед - вверх одной рукой в прыжке 

 
 

броска кольца. 2-ые игроки (птицы) с 
мячами в руках стоят под щитом. 
По сигналу 2-ые передают мяч 1-
ым, которые вып. броски в 
кольцо, не сходя с места. 2-ые 
быстро подбирают мяч, опять 
передают «птицам» и т.д.  



29.  Вращение вокруг талии в прыжке. 
30.  Сложность малая (1 – 6); средняя  (7 - 11) 
31.  Интенсивность нагрузки малая (1 – 9);  средняя (10, 11). 
32.  Упражнения на ловкость и быстроту. 
33.  Инвентарь: теннисный  мяч 

       38. Ловля падающего мяча (одна рука)  
       39. Ловля падающего мяча (две руки)  
       40. Рывок за катящимся мячом, рывок назад (мяч катит тренер/партнер) 
       41.Сложность малая (1); средняя (2, 3). 
       42. Интенсивность нагрузки малая (1,2);  средняя (3) 
 


