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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. 

 

10 передач 

  Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, 

развивать умения согласовывать действия с 

товарищами, воспитывать стремление помочь 

товарищу правильно выполнять движения. 

 Описание игры. Дети становятся парами на 

расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. У 

каждой пары мяч. По сигналу дети начинают 

передавать мяч друг другу заданным 

способом, стараясь не уронить его на землю. 

Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 

передач без падения мяча. 

 Методические указания. Обращать внимание 

детей на то, что мяч необходимо ловить, не 

касаясь им груди, а бросать его партнеру на 

уровне груди. 

 



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. 

 



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. 

 

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. 

 



Мяч капитану 

 
 Задачи. Учить применять в игре 

разнообразные движения с мячом, 

согласовывать свои действия с действиями 

партнера. 

 Описание игры. Дети делятся на две 

команды. В каждой команде выбирается 

капитан, который становится в кружок, 

нарисованный в конце чужой площадке. 

Дети бросают мяч своему капитану, а 

противники стараются перехватить мяч и 

передать его своему капитану. 

 Методические указания. Мяч можно вести, 

передавать товарищу по игре, нельзя 

бежать с ним. 

 

Мяч соседу 

  Играют на площадке или в зале. Для игры 

требуется 2 волейбольных мяча. Участники 

становятся в круг, мячи находятся 

на противоположных сторонах круга. 

По сигналу руководителя игроки начинают 

передавать мяч в одном направлении как 

можно быстрее, чтобы один мяч догнал 

другой. Участник, у которого одновременно 

окажутся оба мяча, проигрывает. Затем мячи 

передаются на противоположные стороны, 

и игра продолжается. После игры 

отмечаются участники, которые хорошо 

передавали мяч. Игрок, уронивший мяч, 

должен его взять, встать на свое место 

и продолжить игру. Во время передачи мяча 

нельзя пропускать игроков.  

 



Стой! 

  Игра может проводиться на площадке или 

в зале. Для ее проведения требуется 

волейбольный или резиновый мяч. 

Играющие становятся в круг 

и рассчитываются по порядку номеров. 

Водящий с мячом с руках стоит в центре 

круга. Он подбрасывает мяч высоко вверх 

и называет любой номер. Вызванный игрок 

старается поймать мяч, а остальные 

разбегаются в стороны. Если игрок ловит 

мяч, не дав ему упасть, он называет другой 

номер и подбрасывает мяч снова вверх. 

Игрок, поймавший мяч с отскоком от земли 

(или пола), кричит «Стой!» Все 

останавливается, а водящий пытается 

попасть мячом в ближайшего игрока, 

который старается увернуться от мяча, 

не сходя с места. Если водящий промахнется, 

то вновь бежит за мячом, а взяв в руки, снова 

кричит «Стой!» и старается осалить мячом 

ближайшего игрока. Осаленный игрок 

становится водящим, а игроки снова 

становятся в круг, и игра продолжается. 

После команды «Стой!» все игроки 

останавливаются, а пока водящий не поймал 

мяч, игрокам разрешается передвигаться 

по площадке в любом направлении. 

 

Передал — садись! 

  Игра проводится в зале или на площадке. 

Для ее проведения требуется 2–3 

волейбольных мяча. Играющие делятся на 2–

3 равные команды, которые строятся 

за линией в колонку по одному. Впереди 

каждой команды в б–8 метрах становится 

капитан с мячом: в руках. 

По сигналу капитан передает мяч первому 

игроку своей команды. Тот, поймав мяч, 

возвращает его капитану и приседает. 

Капитан бросает мяч второму игроку и т.д. 

Получив мяч от последнего Игрока, 

капитан  поднимает его вверх, а вся команда 

быстро встает. Выигрывает команда, которая 

первой выполнит задание и ее капитан 

поднимет 

мяч вверх. Игрок, уронивший мяч, должен 

его взять, вернуться на свое место 

и продолжать передачи. Также игроки 

не должны пропускать свою очередь. 

 



Охотники и утки 

  Играющие делятся на 2 команды: одна — 

охотники, другая — утки. Чертится 

большой крут, за которым становятся 

«охотники», а «утки» внутри. По сигналу 

«охотники» стараются попасть 

волейбольным мячом в «уток», которые, 

бегая внутри круга, узварачиваются 

от мяча. Игрок, осаленный мячом, 

выбывает из игры. Когда все «утки» будут 

выбиты, команды меняются местами, 

и игра продолжается. Игры можно 

проводить на время. Отмечается, какая 

команда выбила больше «уток» 

за одинаковое время. «Утка», которой 

коснулся мяч, считается осаленной. 

 

Защита укрепления 

  Игра проводится в зале или на площадке. Для 

ее проведения требуется волейбольный мяч и 3 

гимнастические палки, связанные вверху в виде 

треножника. Играющие становятся по кругу 

на расстоянии вытянутых рук. Перед 

их носками на полу (земле) чертится круг, 

в центр которого ставится укрепление 

(треножник). Для защиты укрепления 

выбирается водящий, который становится 

в центре круга. Волейбольный мяч находится 

у игроков, стоящих по кругу. По сигналу 

играющие начинают передавать друг другу мяч, 

чтобы выбрать удобный момент для попадания 

в треножник. Водящий старается закрыть его, 

отбивая мяч руками и ногами. Игрок, который 

попал в укрепление мячом, меняется местом 

с водящим. Игра продолжается 5–7 минут. 

Отмечаются лучшие водящие, защищавшие 

укрепление дольше всех. Во время игры нельзя 

заходить за черту круга. Водящий не имеет 

права держать укрепление руками. Если 

защитник сам уронит укрепление, то на его 

место встает игрок, у которого в этот момент 

окажется мяч. 

 



Мяч среднему 

  Участники делятся на 2–3 команды, которые 

образуют круги. В центре каждого круга 

находится капитан команды с мячом в руках. 

По сигналу капитан бросает мяч первому 

игроку своей команды. Тот ловит мяч 

и бросает его второму игроку и т.д. Получив 

мяч от последнего игрока команды, капитан 

поднимает руки с мячом вверх. Затем 

выбирают другого капитана, и игра 

продолжается. Передача мяча может 

выполняться определенным способом (двумя 

руками из-за головы, от груди, с отскоком 

от пола, одной рукой) или произвольно. 

Во время игры нельзя наступать на линию 

круга, за которой стоят участники. Игрок, 

уронивший мяч, должен взять его, встать 

за линию круга и продолжить игру. 

Выигрывает команда, которая первой 

правильно выполнит броски мяча. 

 

Живая цель 

 
 Играющие делятся на две группы. Одна 

группа становится на одной линии. Вторая 

линия проводится на расстоянии 10–12 м от 

первой. На ней становится вторая группа. 

Между играющими находится водящий, 

в которого участники стараются попасть 

мячом. Они могут перебрасывать мяч друг 

другу, выбирая удобный момент для броска. 

Водящий увертывается от мяча, 

подпрыгивает, приседает, бегает по всей 

площадке. Игрок, попавший мячом 

в водящего, меняется с ним местами, и игра 

продолжается. 

 



 Подвижная игра с мячом требует определенного 
напряжения  мыслительной деятельности детей: 
анализа ситуации, принятия решения, 
соответствующего обстановке, предвидение 
возможных действий противника. Широкое 
применение игрового метода возможно уже с самого 
начала обучения детей элементам баскетбола. 
Используя подвижные игры, мы удовлетворим 
желание детей играть. На начальном этапе обучения 
эффективно использование подвижных игр, где 
каждый играющий действует за себя.  

 В дальнейшем целесообразно применять подвижные 
игры, в которых результат команды зависит от 
участия каждого ребенка действующего независимо 
от своих партнеров. Такие игры повышают 
ответственность ребенка перед командой и 
побуждают его действовать наиболее эффективным 
способом, мобилизуя максимальные усилия для 
достижения наилучшего результата. 

  После того как дети научаться правильно ловить, 
передавать, вести и бросать мяч четко, в быстром 
темпе, без особых усилий появляется возможность 
играть в более сложные, более близкие к баскетболу 
игры, а также в баскетбол по упрощенным правилам. 
В таких играх дети должны взаимодействовать с 
мячом, что повышает активность и создает условия 
для быстрейшего и осмысленного формирования 
навыков действий с мячом. 

 

Салки мячом 

 
 Участники находятся на площадке, у одного 

игрока мяч, который он гоняет ударами ноги 

и старается осалить им кого-нибудь 

из играющих» Они бегают, увертываются 

от мяча. Тот игрок, которого задел мяч, 

становится салкой, и игра продолжается. После 

игры отмечаются игроки, которые ни разу 

не были салкой. 

 



Сделай фигуру 

 

 
 Задачи. Учить детей слушать сигнал, не 

бросать мяч после него. Формировать навыки 
действия с мячом, воспитывать умение 
поделиться мячом с товарищем. 

 

 Описание игры. Все дети свободно 
располагаются на площадке, каждый второй 
имеет мяч. Если воспитатель говорит «день», 
все свободно играют с мячом в паре с 
товарищем. Если воспитатель говорит 
«ночь», все дети (с мячами и без них) должны 
как можно быстрее принять определенную 
позу и не шевелиться. Зашевелившийся 
ребенок получает штрафное очко. 
Выигрывают дети, не получившие штрафных 
очков. 

 

Вызови по имени 

 

 
 Задачи. Учить детей ловить мяч, развивать 

реакцию, умение согласовывать действия. 
Воспитывать ответственность перед 
командой, положительное отношение ко всем 
играющим. 

 

 Описание игры. Дети делятся на 4—5 групп и 
образуют круги. В центре каждого круга — 
ребенок с мячом. После сигнала воспитателя 
он бросает мяч вверх и вызывает по имени 
того, кому предназначается мяч. Тот должен 
успеть поймать мяч, не уронить его. После 
этого поймавший мяч бросает его вверх и 
также вызывает кого-либо. Выигрывает 
группа, меньшее количество раз уронившая 
мяч на землю. 

 



Мяч водящему 

 

 
 Задачи. Учить детей передавать мяч двумя 

руками от груди и ловить его. Развивать 
умение согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 

 

 Описание игры. Дети делятся на 4— 5 групп, 
каждая образует свой круг диаметром 4—5 м. 
В центре каждого круга — водящий с мячом. 
По сигналу водящие поочередно бросают мяч 
своим игрокам, стараясь не уронить, и 
получают его обратно. Когда мяч обойдет 
всех игроков круга (1-3 раза), водящий 
поднимает его вверх. Побеждает команда, 
меньшее количество раз уронившая мяч. 

 

 Вариант. Побеждает команда, быстрее 
закончившая игру и меньшее количество раз 
уронившая мяч. 

 

Гонка мячей по 
кругу 

 
 

 Задачи. Развивать быстроту в передаче 
мяча, умение сосредоточиться при 
выполнении задания. Воспитывать 
ответственность перед товарищами по 
игре. 

 

 Описание игры. Дети становятся в круг 
на расстоянии вытянутых рук друг от 
друга. У игроков, стоящих в круге на-
против друг друга, мячи разного цвета 
или размеров. После сигнала игроки 
начинают передавать мячи друг другу 
(по указанному направлению), стараясь 
догнать другой мяч. 

 



Поймай мяч 

 
 

 Задачи. Учить детей передавать мяч одной 
рукой от плеча (правой, левой). Воспитывать 
умение прийти на помощь товарищу. 

 

 Описание игры. Дети делятся по трое. Двое 
из них становятся друг против друга на 
расстоянии 3-4 м и перебрасывают мяч друг 
другу, как кому удобнее. Третий становится 
между ними и старается поймать мяч или 
хотя бы коснуться его рукой. Если это 
удается, он меняется местами с тем, кто 
бросил мяч. 

 

 Методические указания. Дети, передающие 
мяч, перед броском его товарищу могут 
выполнять и другое движение, например 
вести его на месте или в движении, бросить 
его вверх, вниз и поймать. 

 

 

У кого меньше 
мячей 

 
 

 Задачи. Учить детей передавать - ловить мяч, 
развивать умение ориентироваться на 
площадке. 

 

 Описание игры. Дети образуют две равные 
команды. Каждая из них берет по нескольку 
мячей и располагается на своей половине 
площадки. (Площадка разделена сеткой, 
подвешенной на уровне 180—150 см.) Дети 
обеих команд после сигнала воспитателя 
стараются перебросить свои мячи на площадку 
противника. Выигрывает команда, на площадке 
которой после второго свистка находится 
меньше мячей. 

 

 Методические указания. Запрещается толкать 
друг друга, отнимать мяч. 

 



Займи свободный 
кружок 

 
 

 Задачи. Учить детей передавать, ловить мяч, 
развивать навык ориентирования на 
площадке. Воспитывать уважение к то-
варищам по игре. 

 

 Описание игры. На земле (на полу) в разных 
местах чертятся кружки диаметром 50 см на 
расстоянии 1,5 — 2 м один от другого. Все 
дети, за исключением водящего, становятся в 
них, затем перебрасывают мяч товарищам в 
разных направлениях. Водящий, находясь 
между кружками, старается поймать мяч на 
лету или хотя бы коснуться его рукой. Если 
водящему удается это сделать, воспитатель 
даст свисток. По свистку игроки, 
находящиеся в кружках, меняются местами, а 
водящий старается занять любой из кружков. 
Кто не успел занять кружка, тот становится 
водящим. Игра продолжается. Побеждают те 
дети, которые ни разу не были водящими. 
(Выполнение роли водящего впервые 
выделенным игроком в счет не принимается.) 

 

 Методические указания. Дети делятся на 
несколько групп. Когда они усвоят ход игры, 
можно включить в нее второй мяч и второго 
водящего. 

 

Подвижная цель 

 
 

 
 Задачи. Учить детей передавать — ловить мяч, 

согласовывать свои действия с действиями 
других игроков, соразмерять бросок с 
расстоянием до цели. 

 

 Описание игры.Все дети делятся на несколько 
групп, каждая группа становится кругом с 
водящим в центре. Дети перебрасывают друг 
другу мяч, стараясь попасть в водящего. По-
павший становится водящим, а ребенок, 
бывший водящим, встает в круг. 

 

 Методические указания. Мяч можно бросать 
только в ноги водящего. 

 



 

Успей поймать 

 
 

 Задачи. Учить передавать - ловить мяч, 
координировать свои действия с действиями 
товарищей. 

 

 Описание игры. Дети встают по кругу с 
водящим в середине. Они перебрасывают мяч 
с одной стороны круга на другую, водящий 
должен поймать мяч или коснуться его рукой. 
Если ему это удается, он встает в круг, а в 
середину идет тот, кто последним бросил 
мяч. 

 

 Методические указания. Группа делится на 4-
6 подгрупп. Дети встают в круг на 
расстоянии вытянутых рук. 

 

Мотоциклисты 

 
 

 Задачи. Совершенствовать ведение мяча на 
месте и в движении, приучать детей видеть 
площадку. 

 

 Описание игры. На площадке размечается 
дорога шириной 2-3 м и длиной 4—5 м. Все 
дети — мотоциклисты. Они свободно ведут 
мяч по площадке. Около дороги стоит 
регулировщик. Он зеленым и красным 
флажками регулирует движение по дороге. 
Если регулировщик показывает красный 
флажок, мотоциклист останавливается, но 
мотор не выключает — ведет мяч на месте. 
Когда поднимается зеленый флажок, 
мотоциклисты могут проехать улицу без 
остановки — провести мяч бегом. (Движение 
по улице проходит в одном направлении.) 

 



Скажи, какой цвет 

 

 
 Задачи. Учить вести мяч правой и 

левой рукой, приучать детей видеть 
площадку. 

 

 Описание игры. Все дети имеют мячи, 
кроме водящего, и свободно ведут их 
по площадке. Водящий передвигается с 
2 — 3 флажками разных цветов. 
Ребенок, около которого останавли-
вается водящий и показывает флажок 
какого-либо цвета, должен, ведя мяч на 
месте, сказать, какого цвета флажок 
показывает водящий. 

 

Вызовы по 
номерам 

 

 
 Задачи. Учить вести мяч, быстро 

реагировать на сигналы. Воспитывать 
ответственность перед командой. 

 

 Описание игры. Дети делятся на 
несколько команд по 4 — 5 игроков. В 
команде рассчитываются по очереди и 
становятся в колонну. Перед каждой 
колонной расставляют 5—6 кеглей на 
расстоянии 1 м одна от другой. 
Воспитатель называет номера (не по 
очереди) и вызванные дети ведут мяч, 
обводя первую кеглю справа, вторую 
слева и т. д. Последнюю кеглю обегают 
кругом и таким же образом 
возвращаются обратно. 

 



Ведение мяча 
парами 

  

 
 Задачи. Учить вести мяч бегом, формировать 

умение видеть площадку. Воспитывать 
честность, справедливость в игре. 

 

 Описание игры. Дети делятся по двое. 
Каждый из них имеет мяч и свободно 
передвигается по площадке. Один ребенок в 
паре водящий, его цель не роняя мяч, косну-
ться рукой товарища по паре. Если ему это 
удается, другой ребенок становится водящим, 
а бывший водящий свободно ведет мяч. 

 

 Методические указания. После того как 
водящий осалил своего товарища, он должен 
продвинуться на 5—6 шагов вперед и тогда 
другой ребенок может его ловить. 

 

 

Ловишки с мячом 

 

 

 Задачи. Учить детей вести мяч в 
правильной стойке правой и левой 
рукой бегом, меняя направление и 
скорость передвижения. Воспитывать 
честность, справедливость в игре. 

 

 Описание игры. Дети с мячами 
свободно передвигаются по площадке. 
Цель водящего — ведя мяч, осалить 
рукой товарища. Если ему это удается, 
осаленный становится водящим. 

 

 Методические указания. Вначале роль 
водящего выполняет воспитатель, в 
дальнейшем ребенок. 

 



Чья команда 
больше 

 
 

 Задачи. Учить метко бросать мяч в корзину. 
Развивать способность согласовывать свои 
действия с действиями товарищей, 
воспитывать ответственность и 
организованность. 

 

 Описание игры. Дети делятся на команды по 
4 — 5 игроков. Они становятся в колонну на 
расстоянии 2 м от корзины. Первые в каждой 
колонне - с мячами. После сигнала 
воспитателя они бросают мячи, стараясь 
попасть в корзину. Каждый ловит мяч, 
передает его следующему товарищу по 
команде, сам обегает выставленные на 
площадке кегли и становится в конец 
колонны. То же повторяют и следующие 
игроки. Выигрывает та команда, которая в 
установленное время больше мячей забросит 
в корзину. 

 

Борьба за мяч 

 

 
 Задачи. Учить использовать изученные 

приемы, развивать умение сочетать свои 
действия с действиями других игроков 
команды, воспитывать коллективизм. 

 

 Описание игры. Дети делятся на две команды 
(надевая отличительные знаки). Каждая 
команда выбирает капитана. Воспитатель в 
центре площадки подбрасывает мяч, а 
капитаны стараются отбить его своим игрокам. 
Игроки команды, овладевшей мячом, передают 
мяч друг другу, а игроки противоположной 
команды стараются его перехватить. Команда, 
сделавшая 5 передач подряд, получает очко. 
Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

 


