
                                                                                                                                                                                                

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                        Заместитель директора  

                                                                                  по учебно-производственной  

                                           работе 

Г.Б.Кривченко 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

СМК-КОСУД 02.01-8.3-7/2/3-18-2020 
 

Образовательная программа 

26.02.03 Судовождение, 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики,  

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте 
 

Разработана в соответствии с учебными планами специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте, 26.02.03 Судовождение, 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
 

Учебный план утвержден методическим советом филиала 

протокол от 18.06.2020 № 7 

 

ФОС обсужден на заседании предметно-цикловой комиссии общегуманитарного и 

социально-экономического цикла 

протокол от 15.06.2020 № 4 

 

Председатель ПЦК:                                                                         Косилов В.А 
 

   

  Разработал 
 

Кучменко А.И., преподаватель высшей категории  



 

Оценка уровня физических способностей курсантов 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 
оценка 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, 

сек 

16 

 

 

17 

4.4 

и 

выше 

4.3 

5.1 – 

4.8 

 

5.0 – 

4.7 

5.2 

и 

ниже 

5.2 

4.8 

и 

выше 

4.8 

5.9 – 

5.3 

 

5.9 – 

5.3 

6.1 

и 

ниже 

6.1 

2 Координационные Челночный 

бег 

3 х 10 м, сек 

16 

 

 

17 

7.3 

и 

выше 

7.2 

8.0 – 

7.7 

 

7.9 – 

7.5 

8.2 

и 

ниже 

8.1 

8.4 

и 

выше 

8.4 

9.3 – 

8.7 

 

9.3 – 

8.7 

9.7 

и 

ниже 

9.6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

 

 

17 

230 

и 

выше 

 

240 

195 

– 

210 

 

205 

- 

220 

180 

и 

ниже 

 

190 

210 

и 

выше 

 

210 

170- 

190 

 

 

170 

- 

190 

160 

и 

ниже 

 

160 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 

и 

выше 

1500 

1300 

– 

1400 

 

1300 

- 

1400 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300 

и 

выше  

1300 

1050 

– 

1200 

 

1050 

- 

1200 

900 

и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9 – 

12 

 

9 - 

12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

 и 

выше 

20 

12 – 

14 

 

12 - 

14 

7 

и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 

 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8 – 9 

 

9 - 

10 

4  

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13 – 

15 

 

13 - 

15 

6 

и 

ниже 

6 

 

 

 

                                                                                                         

 

   Приложение 2 

 



Оценка уровня физической подготовленности юношей  
 

Тесты Оценка в балах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м   (миню сек) 12.30 14.00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин.сек) 25.50 27.20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин. сек) 45.00 52.00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (кол-во раз на   

     каждой ноге)             

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9.5 7.5 6.5 

7.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

    (кол-во раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 12 9 7 

9. Координационный тест – челночный бег 3 х 10 м (сек) 7.3 8.0 8.3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (кол-во ) 7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

     - утренней гимнастики; 

     - производственной гимнастики; 

     - релаксационной гимнастики   ( из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7.5 

 

 

                                                                                                       Приложение 3 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек  
 

Тесты Оценка в балах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м   (миню сек) 11.00 13.00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин.сек) 19.00 21.00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин. сек) 1.00 1.20 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (кол-во раз на   

     каждой ноге)             

8 6 4 

5. Прыжок в длину с места (см) 190 175 160 

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10.5 6.5 6.0 

7.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

    (кол-во раз) 

20 10 5 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 12 9 7 

9. Координационный тест – челночный бег 3 х 10 м (сек) 8.4 9.3 9.73 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

     - утренней гимнастики; 

     - производственной гимнастики; 

     - релаксационной гимнастики   ( из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7.5 

 

 

 

 

Контрольные упражнения и нормативы оценки физической 

подготовленности учащихся 

 



 

 

1 курс  (на базе 9 класса) 

Вид упражнений юноши девушки 

 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 100 м  (сек) 14.2 14.6 15.0 16.2 16.5 16.8 

2. Кросс 1000 м  (мин.сек) 3.30 3.45 4.00    

3. Кросс 500 м (мин. сек)    2.00 2.05 2.10 

4. Прыжок  в высоту (см) 125 120 115 105 110 115 

5. Прыжок в длину  (см) 440 420 400 340 330 320 

6. Прыжок в длину с места  220 205 185 195 185 170 

7. Сгибание и разгибание               

рук, лежа в упоре на  полу 

(количество раз) 

40 35 30 10 9 8 

8. Прыжки через скакалку за 

1 мин. (кол-во прыжков) 

130 120 110 140 130 120 

9. Поднимание туловища из   

    положения лежа на спине   

    за 30 сек. (кол-во раз)  

24 20 15 22 17 14 

10. Подтягивание на пере- 

      кладине (раз) 

10 8 5 18 14 10 

11. Марш-бросок 

Юноши - 6 км (мин) 

Девушки – 3 км (мин) 

 

35 

 

36 

 

37 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

12. Подъем переворотом 

      (кол-во раз) 

3 2 1    

13. Подъем силой (кол-во раз) 3 2 1    

14. Сгибание и разгибание  

      рук в упоре на брусьях 

      (кол-во раз) 

10 7 5    

15.Челночный бег 3 х 10 м. 

с 

7.4 7.9 8.6 7.9 8.4 9.1 

16. Баскетбол 

   а) штрафной бросок (из 5 

попыток) 

  б) ведение – 2 шага – 

бросок (технически 

правильно) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

17. волейбол  

     а) верхний и нижний 

прием и передача мяча 

технически правильно  (раз) 

    б) подача мяча (из 10 раз) 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

 

 

2 курс (на базе 9 класса) 

Вид упражнений юноши девушки 

 5 4 3 5 4 3 



1. Бег 100 м  (сек) 13.5 14.2 14.8 15.8 16.2 16.5 

2. Кросс 1000 м  (мин.сек) 3.25 3.35 3.50    

3. Кросс 500 м (мин. сек)    1.55 2.00 2.05 

4. Прыжок  в высоту (см) 130 125 120 110 105 100 

5. Прыжок в длину  (см) 460 440 420 350 340 330 

6. Прыжок в длину с места  240 220 195 205 1190 180 

7. Сгибание и разгибание               

рук, лежа в упоре на  полу 

(количество раз) 

45 40 35 12 10 8 

8. Прыжки через скакалку за 

1 мин. (кол-во прыжков) 

135 125 115 150 140 130 

9. Поднимание туловища из   

    положения лежа на спине   

    за 30 сек. (кол-во раз)  

26 22 17 24 21 17 

10. Подтягивание на пере- 

      кладине (раз) 

12 10 7 18 15 12 

11. Марш-бросок 

Юноши - 6 км (мин) 

Девушки – 3 км (мин) 

 

34 

 

35 

 

36 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

12. Подъем переворотом 

      (кол-во раз) 

8 5 3    

13. Подъем силой (кол-во раз) 8 5 3    

14. Сгибание и разгибание  

      рук в упоре на брусьях 

      (кол-во раз) 

15 11 8    

15.челночный бег 5х10м. с 11.8 12.8 13.5 14.0 15.0 15.7 

16. Баскетбол 

   а) штрафной бросок (из 5 

попыток) 

  б) ведение – 2 шага – 

бросок (технически 

правильно) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

17. волейбол  

     а) верхний и нижний 

прием и передача мяча 

технически правильно  (раз) 

    б) подача мяча (из 10 раз) 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс (на базе 9 класса) 

Вид упражнений юноши девушки 



 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 100 м  (сек) 13.2 14.0 14.8 16.2 16.5 16.8 

2. Кросс 1000 м  (мин.сек) 3.25 3.35 3.50    

3. Кросс 500 м (мин. сек)    2.00 2.05 2.10 

4. Прыжок  в высоту (см) 135 130 120 105 110 115 

5. Прыжок в длину  (см) 460 440 420 340 330 320 

6. Прыжок в длину с места  240 225 200 195 185 170 

7. Сгибание и разгибание               

рук, лежа в упоре на  полу 

(количество раз) 

50 45 40 10 9 8 

8. Прыжки через скакалку за 

1 мин. (кол-во прыжков) 

140 130 120 140 130 120 

9. Поднимание туловища из   

    положения лежа на спине   

    за 30 сек. (кол-во раз)  

26 22 17 22 17 14 

10. Подтягивание на пере- 

      кладине (раз) 

13 11 9 18 14 10 

11. Марш-бросок 

Юноши - 6 км (мин) 

Девушки – 3 км (мин) 

 

34 

 

35 

 

36 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

12. Подъем переворотом 

      (кол-во раз) 

4 3 2    

13. Подъем силой (кол-во раз) 4 3 2    

14. Сгибание и разгибание  

      рук в упоре на брусьях 

      (кол-во раз) 

15 12 9    

15. Челночный бег 5х10м. с 11.7 12.7 13.4 14.0 15.0 15.7 

16. Баскетбол 

   а) штрафной бросок (из 5 

попыток) 

  б) ведение – 2 шага – 

бросок (технически 

правильно) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

17. волейбол  

     а) верхний и нижний 

прием и передача мяча 

технически правильно  (раз) 

    б) подача мяча (из 10 раз) 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс (на базе 9 класса) 

Вид упражнений юноши девушки 

 5 4 3 5 4 3 

1. Прыжок в длину с места 

(см) 

240 225 200 195 185 170 

2.  Сгибание и разгибание               

рук, лежа в упоре на  полу 

(количество раз) 

50 45 40 10 9 8 

3.  Прыжки через скакалку 

за 1 мин. (кол-во прыжков) 

140 130 120 140 130 120 

4. Поднимание туловища из   

    положения лежа на спине   

    за 30 сек. (кол-во раз)  

26 22 17 22 17 14 

5. Подтягивание на пере- 

      кладине (раз) 

14 12 9 18 14 10 

6. Подъем силой (кол-во раз) 4 3 2    

7. Челночный бег 5х10м. 

(сек) 

11.7 12.7 13.4 14.0 15.0 15.7 

8. Баскетбол 

   а) штрафной бросок (из 5 

попыток) 

  б) ведение – 2 шага – 

бросок (технически 

правильно) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

9. волейбол  

     а) верхний и нижний 

прием и передача мяча 

технически правильно  (раз) 

    б) подача мяча (из 10 раз) 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 

 

 

 

20 

9-10 

 

 

 

15 

7-8 

 

 

 

10 

5-6 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

 

1. БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

Для удобства изучения технику бега принято условно подразделять на 

4 части: старт, стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование. 

Техника 

Набрав максимальную скорости, бегун стремится сохранить ее на всей 

дистанции. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции выполняется 

плавно, без резкого выпрямления туловища, без изменения ритма беговых 

шагов. Бег по дистанции нужно стремиться выполнять широким шагом, с 

активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра 

вперед-вверх, что создает предпосылки для постановки ноги на дорожку 

активным загребающим движением. Осваивая технику бега, нужно с первых 

занятий стремиться: бежать на передней чести стопы, руки должны работать 

вдоль туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд 

направлен вперед, дыхание ритмичное. 

Методика 

1. Пробегание с различной скоростью отрезков 40 — 80 м. 

2. Специальные упражнения для овладения техникой: а) бег у 

гимнастической стенки; 

б) работа рук на месте; 

в) бег с высоким подниманием бедра; г) семенящий бег; 

д) бег с захлестыванием голени. 

3. Бег с ускорением и нарастанием ритма 

4. Бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40— 60 м. 

5. Бег в полную силу 40 — 60 м. 

Методические указания 

Все беговые упражнения и ускорения выполнять без напряжения, 

свободно. Количество повторений зависит от уровня физической 

подготовленности. После каждого ускорений педагог обращает внимание на 

основные ошибки, предлагая устранить их в очередной пробежке. 

Одновременное указание ученику на исправление 4 — 5 ошибок не позволит 

ему устранить и одной. 

Основные ошибки: 

1. Голова запрокинута назад; 

2. Непрямолинейный бег, верхняя часть тела раскачивается, руки 

движутся поперек тела; 

1.  

1. Верхняя часть туловища чрезмерно наклонена вперед; 

2. Постановка ноги с пятки; 

3. Ноги ставят на грунт непрямолинейно, широкий сед; 

4. Носки развернуты наружу; 

5. Стопа становится или сзади, или на уровне коленного сустава; 
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6. Нет активного загребания стопой; 

7. Подняты плечи, закрепощаются руки; 

8. Толчок направлен вверх, а не вперед. 

2. БЕГ ПО ВИРАЖУ  

Техника 

Техника бега по виражу отличается от бега по прямой дистанции 

следующими особенностями: 

 при беге по виражу для преодоления действия центробежной 

силы необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим 

поворотом влево; 

 правая рука движется больше внутрь, левая — наружу; 

 выход из поворота на прямую сопровождается плавным 

уменьшением наклона. 

Методика 

1. Имитация движения рук на месте (активное, более широкое 

движение правой вовнутрь); 

2. Бег змейкой, бег по кругу радиусом 10 –20 м. 

3. Бег с ускорением по виражу с ускорением на отрезках 60 — 70 м. 

Повторить ускорение с различной скоростью при входе и выходе из виража; 

4. Бег с ускорением по виражу по большой и малой дуге (1-й и 8-

й дорожке). 

Методические указания 

Обратить внимание на необходимость бежать свободно и 

незакрепощенно, следить за своевременным наклоном туловища к центру 

поворота, изменением Движений рук и ног, разворотом стоп влево, более 

широкой и свободной работой правой руки. 

2. НИЗКИЙ СТАРТ И СТАРТОВЫЙ РАЗБЕГ  

Техника 

Начало бега (старт): наиболее выгоден низкий старт. Он позволяет 

быстро начать бег и на небольшом участке достигнуть максимальной 

скорости. Для лучшего упора ногами при старте применяется стартовый 

станок или колодки. Расположение стартовых колодок бывает в разных 

вариантах в зависимости от длины тела и особенностей техники бегуна. 

Передняя колодка (для сильнейшей ноги) устанавливается на расстоянии 35 - 

45 см. от стартовой линии (1 — 1,5 столы), а задняя — 70 — 85 см (или на 

расстоянии длины голени от передней колодки). 

Низкий старт выполняется в такой последовательности: установив 

колодки, бегун отходит на 2 — 3 м. назад и сосредоточивает внимание на 

предстоящем беге. По команде «На старт! » бегун подходит к колодкам, 

приседает и ставит руки на дорожку. Затем, стопой более слабой ноги 

упирается в опорную площадку задней колодки, стопой другой ноги — в 

переднюю колодку, и опускается на колено сзадистоящей ноги. В последнюю 

очередь он ставит руки перед стартовой линией на ширине плеч или чуть 

шире. Руки у линии опираются на большой, указательный и средний пальцы, 
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большие пальцы обращены друг к другу. Руки выпрямлены в локтях, взгляд 

направлен вниз, на стартовую линию. 

По команде «Внимание!» следует поднять таз выше плеч на 20-30 

см, но 

ноги в коленных суставах полностью не выпрямлять. Независимо от 

расстановки колодок и антропометрических данных спринтера, углы между 

бедром и голенью соответственно 100-130°. Плечи подаются вперед, тяжесть 

тела распределена на 4 опорные точки. 

Стартовый разбег выполняется на первых 7 - 14 беговых 

шагах. На этом отрезке дистанции бегун должен набрать максимальную 

скорость. На первых 2-х беговых шагах бегун стремится активно выпрямлять 

ноги при отталкивании. Движение направлено вперед, при этом наклон 

туловища выпрямляется. Длина шагов постепенно возрастает и зависит от 

индивидуальных особенностей бегуна — силы ног, длины тела, физической 

подготовленности. Ускорение заканчивается, как только длина шага станет 

постоянной. 

Методика 

1.  

1. Бег из различных положений высокого старта, 15 - 20 м. 

а) И. П. — стать лицом к финишу, ноги вместе, руки свободно вдоль 

туловища. Выполнение — падая вперед, начать бег. 

б) И. П. — то же. Толчковая нога впереди, маховая сзади. Выполнение 

то же. 

1.  

2. Научить установке стартовых колодок 

3. Научить выполнению команд «На 

старт!» и «Внимание!». По команде «Внимание!» научить рационально 

распределять вес тела на ноги и руки 

4. Научить выбеганию со стартовых колодок 

а) опробовать низкий старт, пробегая отрезки 20-30 м; 

б) И. П. — упор лежа на согнутых руках. Выполнение — с 

одновременным выпрямлением рук выносить поочередно каждую ногу до 

касания коленом груди (628 раз каждой ногой). 

в) стать в колодки, поставить руки на расстоянии 60 -70 см впереди от 

линии старта. Выполнение — выносить маховую ногу коленом к груди с 

одновременным выпрямлением толчковой ноги (7-8 раз); 

г) стать в колодки, выполнить команду «Внимание!» и, сильно 

оттолкнувшись, сделать тройной прыжок с переходом на бег. 

д) положить несколько матов высотой 60 см на дорожку в 1 м перед 

стартовой линией. Стать в колодки, выполнить команду «Внимание!». 

Сильно оттолкнувшись, послать себя вперед, до падения на маты. 

1.  

1. Овладеть техникой низкого старта в целом на отрезках 30 м 

2. То же, фиксируя время. 
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2. ФИНИШИРОВАНИЕ 

Финиширование — это усилия бегуна на последних метрах дистанции. 

Техника 

Бег считается законченным, когда бегун пересечет воображаемую 

плоскость финишного створа какой-либо частью туловища. Финишную 

линию пробегают с максимальной скоростью, выполняя на Последнем шаге 

бросок в финишном створе грудью или плечом. 

Методика 

1. Ходьба с наклонами туловища вперед и отведением рук назад; 

2. То же, в спокойном и быстром беге; 

3. Финиширование плечом со средней и максимальной скоростью 

Методические указания 

Упражнения выполнять сначала самостоятельно, а затем в группе по 3-

5 человек. 

Основные ошибки. 

1. Финиширование прыжком; 

2. Остановка сразу после финиша; 

3. Ранний наклон туловища 

После завершения обучения бегу на спринтерские дистанции переходят 

к его совершенствованию. 

5. ПРЫЖОК В ДЛИНУ «СОГНУВ НОГИ» 
Разбег применяется для создания начальной скорости полета тела. Он 

характеризуется определенным углом шагов, изменением их длины и темпа, 

скоростью бега и общей длиной. 

Длина разбега зависит от роста, пола, подготовленности в прыжках и, 

главное, способности к ускорению в беге. 

Исходное положение и начало разбега должны обеспечить 

стандартность шагов по длине. Амплитуда первого шага ограничена, начало 

движения характерно падением вперед, т. е. всегда с одинаковыми усилиями 

и ускорением. Наивысшая скорость разбега должна быть к 

моменту отталкивания. 

При подборе разбега учащиеся начинают бежать с 

общей отметки, установленной учителем, с одной и той же ноги. Наблюдая 

за местом отталкивания, учитель указывает, насколько поднести или 

отнести разбег. 

Таким образом, учащийся правильно определяет 

длину своего разбега. Ступнями учащиеся замеряют свой разбег и в 

дальнейшем уточняют его. 

Длина разбега может меняться в зависимости от дорожки разбега, 

направления ветра, физического состояния прыгающего. 

Методика № 1 

1. Равномерное пробегание отрезков 20-25 м, начиная 

бег с высоким подниманием бедра; то же, с постепенным переходом 

на ускорение. 
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2. Бег с высокой частотой движений с переходом на ускорение. 

3. Пробегание отрезков 15 - 20 м с ходу с увеличением темпа 

движений (без учета времени и на время). 

4. Пробегание отрезка 20 - 30 м с ходу на время (по 

заданию учителя). 

5. Выполнение 7 - 11 шагов с увеличением темпа движений 

в конце и попаданием толчковой ногой в зону отталкивания 60X60 см. 

6. Пробегание через набивные мячи, меняя расстояние между ними. 

7. Эстафеты с преодолением горизонтальных препятствий. 

Методические указания 

Все упражнения заканчивать свободным отталкиванием от грунта. В 

упражнении №5 разбег размечается предварительно. 

Следить за постановкой стопы (на переднюю часть). Не закрепощать 

верхний плечевой пояс. 

Мышцы шеи и лица не должны напрягаться. 

Отталкивание выполняется очень быстро и резко. Оно сопровождается 

согласованными и энергичными движениями маховой ноги и рук: маховая 

нога, согнутая в коленном суставе, выносится вперед-вверх до 

горизонтального положения бедра, плечи поднимаются, руки делают 

энергичный взмах — одна вперед и несколько внутрь, другая — в сторону и 

назад. Отталкивание заканчивается полным выпрямлением толчковой ноги 

во всех суставах. 

Нога ставится на брусок быстрым загребающим движением сверху, 

вниз-назад по отношению к туловищу, ближе к проекции ОЦТ тела, 

касанием пятки с быстрым перекатом на носок. 

По отношению к грунту нога ставится всегда вниз-вперед, почти 

прямой, 

под углом к дорожке 65-70°. Под действием инерции массы тела 

происходит небольшое сгибание ноги в коленном суставе с последующим 

выпрямлением к моменту вертикали. 

С выпрямлением толчковой ноги маховая активным движением 

выносится от бедра вперед-вверх до горизонтального положения бедра. 

Одноименная к толчковой ноге рука выносится вверх-вперед, немного 

вовнутрь, другая — в сторону, несколько назад. 

Методика № 2 

1. Из положения стоя толчковая нога впереди на всей стопе, махова

я нога отставлена назад на 30 —40 см, руки опущены. Вынести согнутую в 

колене маховую ногу вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге; руку, 

одноименную толчковой ноге, поднять (согнутой в локтевом суставе) вперед-

вверх, другую отвести назад (имитация отталкивания). 

2. То же, с одного шага. 

3. С 3 - 5 шагов разбега выполнить отталкивание, 

приняв положение 

«шага», приземлиться на маховую ногу с дальнейшим пробеганием. 
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4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть 

толчковую и приземляться на обе в песок. 

5. С разбега запрыгнуть на возвышение (на маты, тумбу, коня), 

отталкиваясь с 1,5 – 2 м. 

6. С разбега 9 – 11 шагов перепрыгнуть через препятствие 

(вертикальное и горизонтальное), приземлиться на обе ноги. 

7. Прыжки с разбега с доставанием предмета (рукой, головой), с 

последующим пробеганием. 

8. Прыжки в длину с тумбы (30 см). 

9. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. 

Методические указания 

1. Последний шаг выполняется быстрее, чем предыдущие. 

2. Пятка только на миг касается грунта, стопа быстро 

перекатывается на носок. Должно быть ощущение, что вы, мгновенно 

дотронувшись пяткой бруска, отталкиваете его назад. Затем энергично 

выпрямляете все тело. 

3. Верхняя часть туловища находится в 

вертикальном положении, взгляд направлен вперед. 

4. Бедро маховой ноги поднимается до горизонтальной линии 

(колено сильно сгибается). 

5. Упражнения 3 и 4 не следует выполнять большое количество раз, 

т.к. желание сильнее оттолкнуться и прыгнуть дальше может вызвать ошибку 

— глубокое подседание на маховой ноге. 

6. В упражнениях с запрыгиванием, доставанием следует 

обозначить место отталкивания на 1,5 – 2,15 м в зависимости от уровня 

подготовки учащихся. Отталкивание должно быть направлено вперед-вверх. 

7. Важно ставить ногу на брусок с напряженными мышцами-

разгибателями. 

Следить за тем, чтобы к моменту соприкосновения стопы с бруском 

нога была почти прямой. В этом случае прыгуну легче справиться с 

нагрузкой на опорную ногу, возникающей при переходе от горизонтального 

движения к отталкиванию, особенно в момент постановки ноги на брусок. 

ФАЗА ПОЛЕТА 

После вылета туловище находится примерно в положении, что и после 

отталкивания, нога, находящаяся сзади, подтягивается к маховой, и обе ноги 

приближаются к груди. Не следует слишком наклонять туловище в этом 

положении. Примерно за 0,5 м до приземления ноги 

почти полностью выпрямляются. Руки, продолжая 

начатое движение, опускаются вниз-назад. Это компенсаторное движение 

способствует лучшему разгибанию голеней перед приземлением и 

сохранению устойчивости. 

Методика 

1. Прыжок «в шаге» с 3 - 5 шагов разбега с приземлением 

в положении 
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«шага». 

2. Прыжок «в шаге» с 5 - 7 шагов разбега через две линии на 

расстоянии до двух метров одна от другой с приземлением на две ноги. 

3. То же, перепрыгивая планку на высоте 40 см. 

4. Прыжки с мостика способом «согнув ноги». 

5. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Методические указания 

1. При выполнении прыжка не следует торопиться с принятием 

группировки для приземления. 

2. Больше половины прыжка лететь в положении «шага». При 

ранней группировке неизбежно опрокидывание прыгуна вперед и 

неполноценное приземление. 

3. Необходимо чаще использовать соревновательный метод. 

Ставить задачу перед учениками, кто дальше прыгнет, и т. д. 

ФАЗА ПРИЗЕМЛЕНИЯ 

При всех способах прыжков в длину с разбега приземляются 

одновременно на обе ноги в яму с песком. Приземление заканчивается 

глубоким приседанием и выходом вперед или падением вперед - в сторону. 

Методика 

1. Прыжки с места в длину, возможно больше выбрасывая 

ноги вперед. 

2. Прыжки в длину в шаге с 3-5 шагов разбега. В середине 

полета вынести толчковую ногу вперед к маховой, а затем принять 

правильное положение перед приземлением. Далее приземлиться и выйти 

вперед, сгибая ноги и поднимая руки вперед. 

3. Прыжки в длину с короткого разбега через планку на высоте 20-

40 см за 0,5 м до места приземления. 

4. Прыжки с короткого разбега через ленту на месте приземления. 

5. Прыжки с полного разбега способом «согнув ноги» с правильным 

приземлением и выходом из ямы. 

Методические указания 

1. Как только пятки касаются грунта, ноги 

мягко сгибаются в коленях, обе ноги приземляются на одной линии. 

2. Приземление будет правильным, если после касания ногами 

песка учащийся сможет перемещать тело вперед по прямой линии или 

выполнить падение в сторону от нее. 

3. Выходить из ямы только вперед. 

4. Техника приземления почти не изменяется при переходе к 

другим способам прыжка. Поэтому следует многократным повторением 

закрепить навык. 

6. МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ 
Метание гранаты выполняется из различных положений — стоя, с 

колена, лежа. 
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Метение гранаты (мяча) делится на фазы: разбег, финальное усилие 

(бросок), торможение. 

Техника хвата и выпуска снаряда 

Гранату удерживают за нижнюю половину ручки, мизинец находится 

под ее основанием, а большой палец расположен вдоль оси снаряда. 

Методика обучения 

1. Бросок мяча кистью руки вниз перед собой. 

2. Бросок мяча вперед в цель. 

3. Стоя в шаге, рука с гранатой отведена назад-вверх. 

Методические указания 

1. Рука с мячом над плечом на уровне головы, ноги врозь; затем в 

шаге, левая впереди. 

2. При броске локоть с мячом находится близко к голове и 

не опускается ниже уха, финальное движение кистью должно быть 

ускоренным. 

3. Выполнить метание гранаты с места из-за головы, заканчивая 

кистью и вращением гранаты в вертикальной плоскости. 

Техника финального усилия (броска) 

Стоя левым боком в направлении метания, ноги «в шаге» тяжесть тела 

не правой ноге, носок которой развернут «в шаге» под углом 30°, левая нога 

впереди, носком внутрь. Рука с мячом отведена назад на уровне плеча, 

плечи незначительно повернуты направо, левая рука перед грудью, согнута в 

локте. Движение начинается с разгибания правой ноги вперед - вверх, 

поворачивая пятку наружу, подает вперед правую сторону таза с плечом и 

переносит вес тела на левую ногу. Одновременно правая рука, сгибаясь в 

локтевом суставе, «берет на себя» снаряд, проходя через положение 

«натянутого лука». Быстрым движением плеч и руки вперед-вверх метатель 

выполняет бросок. После броска сделать шаг правой ногой вперед — с 

поворотом носка внутрь и сгибанием ноги в коленном суставе. 

Методика 

1. «Стоя в шаге», левая нога впереди, рука с мячом над плечом 

2. То же, выполняя бросок слитно. 

3. Стоя левым боком, левая нога приподнята, правая 

рука с мячом отведена назад, левая согнута перед грудью 

4. Метание мяча в цель и на дальность. 

Методические указания 

1. На счет «раз» — рука с мячом отводится назад на уровне 

плеча, правая 

нога сгибается, туловище закручивается и наклоняется вправо, на 

счет «два» 

— поворачиваясь грудью вперед, выпрямляя правую ногу и поднимая 

руку с мячом вперед, примять положение «натянутого лука», на счет «три» 

— бросок. 



11 
 

2. Бросок выполнять через плечо с последующим проходом вперед 

правым боком, обратить внимание на рывок левой рукой назад. 

3. С активной постановкой левой ноги выполнись метание, 

обратить внимание на полное разгибание ног, выпрямление туловища с 

продвижением грудью вперед-вверх без наклона в стороны и вперед. 

4. Следить за работой таза и хлестом руки, метание выполнять 

двумя шеренгами или группами по 8-10 человек. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
 

1. Техника подачи 
 

Из четырех видов волейбольной подачи: нижняя боковая, верхняя 

боковая, нижняя прямая и верхняя прямая – преимущество сегодня остается 

за прямой сверху. 

Во-первых, подающий видит площадку, а значит, и расстановку 

соперника. 

Во-вторых, владея хорошей техникой подачи, подающий может подать 

мяч на конкретного игрока и способствовать срыву задуманного соперником. 

В-третьих, прямая подача сверху может быть также и силовой, что еще 

больше затрудняет прием. 

Для большинства девочек и особенно мальчиков положение руки при 

верхней прямой подаче близко к естественному движению: броски любых 

предметов совершаются, как правило, вытянутой рукой, кисть сбрасывает 

при сгибах мелкие предметы. Особенно важно, что при бросках с руками 

четко координируют ноги. 

Тренеры, которые остановили свой выбор на верхней прямой подаче, 

тоже будут иметь разные взгляды на то, как подавать: 

а) согнутой рукой, с высоким набросом мяча; б) с отведением плеча и 

руки в сторону; 

в) с забросом мяча за голову. 

Самая эффективная и грамотная подача – удар прямой рукой, поэтому 

все объяснения будут строиться для этого движения. Главный принцип 

обучения – постоянство. На каждом занятии в любых упражнениях 

контролируется прямая рука. 

Обучение начинается с объяснения и показа всех моментов элемента, 

начиная от стойки игрока до удара по мячу. Стойка игрока: левая нога стоит 

на всей ступне, правая – на носке, на уровне пятки левой ноги. Игрок держит 

мяч на согнутой левой руке на уровне нижней части лица. Правая рука 

вытянута вверх. Движение начинает правая нога: свободным шагом, касаясь 

пола пяткой. После перехода на всю ступню сразу идет шаг левой ногой и 

обязательно с пятки. Перед тем, как она сделает шаг на опору, следует 

подброс мяча на высоту 30–40 см от пальцев вытянутой руки. Шаг ноги и 

удар должны быть единым движением. Этой подаче в течение многих лет 

обучалось не одно поколение девочек, и никаких волнений она не вызывала. 

Первые шаги обучения подаче: игроки начинают у стены. Почему? Во-

первых, не каждая школа может дать каждому игроку по мячу. Во-вторых, 

игрок стоит в 3–4 м от стены и делает имитацию движений без мяча. В-

третьих, игрок выполняет бросок одной рукой и ловит отскочивший мяч 

двумя руками в открытые кисти. Кроме того, подача у стены позволяет 
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повысить плотность исполнения элемента, а не бегать за мячом по залу. 

Подача у стены дает возможность тренеру быть рядом с игроками, следить за 

их движениями и исправлять ошибки. 

 

Тренировочные упражнения 

 

1. Стойка на прямых ногах, руки вытянуты вверх и держат 

набивной мяч (до 1 кг) в «широких» ладонях. Не сгибая ног, выполнить 

быстрое движение пятками от пола и руками выбросить мяч вверх. И так же 

на прямые руки мяч поймать. 

2. Броски в парах: игровым и малым набивным мячами. 

3. Это же упражнение – в тройках двумя мячами (двое на месте, 

третий в движении). 

4. Один из пары лежит на спине, руки вытянуты за головой. 

Партнер стоит перед ним на расстоянии 2–3 м и набрасывает набивной мяч 

точно в кисти. Поймав мяч, лежащий на полу игрок, не поднимая высоко 

корпуса, возвращает его обратно прямыми руками. 

Это очень эффективное упражнение, которое в дальнейшем может 

быть использовано для всех групп занимающихся, однако оно требует 

дисциплины от игроков, которые бросают мячи. Любая небрежность – и мяч 

может попасть партнеру в лицо. Какие мячи бросать? На начальном этапе для 

закрепления навыка используется игровой мяч. Постепенно чередуются: для 

младшей группы – игровой и малый набивной мячи; для средней и старшей – 

набивные весом 1 кг и 2 кг. Для развития силы рук и плеч главное – 

увеличивать не количество бросков (5 – для младшей группы и 10 – для 

старших), а только количество серий: две, три, четыре. Повторение серий 

должно происходить в течение всей тренировки. Через месяц или два при 

регулярной отработке этого движения вы сможете убедиться в том, что ваши 

подопечные заметно укрепили руки и плечи: дальность бросков увеличится. 

5. Двое лежат на спине, боком друг к другу, на расстоянии 3–4 м. 

Третий, стоящий лицом к ним впереди, ловит мячи. 

6. Двое стоят с мячами: один – у сетки, второй – у лицевой линии, 

между ними лежит третий игрок – лицом к игроку у сетки. Игрок у сетки 

делает наброс лежащему; он ловит мяч, возвращает обратно, сидя делает 

поворот к лицевой линии, быстро ложится, и ему идет наброс от 

второго игрока. 

7. Один стоит с мячом, второй лежит к нему лицом, третий стоит за 

ним на расстоянии примерно 2 м. Поймав мяч от впереди стоящего и, 

закрепив его между ступнями, лежащий прямыми ногами быстро 

выбрасывает мяч третьему партнеру, который возвращает мяч в руки 

лежащему, а тот – впереди стоящему партнеру. 

8. Один партнер лежит на лицевой линии, второй стоит у него за 

головой с игровыми мячами. Выполняется набрасывание мяча в кисти 

прямых рук и сразу – бросок на дальность. Важна неразрывность цепочки: 
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передача – прием – бросок. Контроль силы плеч: с какого по счету броска 

уменьшается их дальность (начинают уставать плечи)? 

9. Трое стоят друг от друга на расстоянии 1–1,5 м. Третий игрок 

делает перекаты всем корпусом, получает мяч после набрасывания, 

выбрасывает мяч и вновь выполняет перекат. 

 

2. Подача через сетку 

 

Какой бы подача ни была по качеству исполнения, желание подать 

через сетку всегда есть у игрока. Не лишайте его этого желания, но сделайте 

так, чтобы игрок был на таком расстоянии от сетки, которое бы позволило 

ему перебить мяч через сетку и почувствовать от этого эмоциональный 

подъем. Первый шаг подачи через сетку у многих вызовет больше огорчения, 

чем радости. Кто будет быстрее перебивать через сетку? Игроки среднего 

роста. Они более подвижны и координированы. Что касается игроков выше 

ростом, то их время еще впереди. Они требуют иного подхода в обучении. В 

группе может быть один или несколько игроков, которые по своим 

физическим данным способны сразу подать подачу. Но это как исключение, 

которое не должно влиять на обучение всей группы. 

Обучение подаче на первых этапах освоения должно быть интересным, 

эмоциональным, включать соревновательные элементы. 

Тренировочные упражнения В тройках. 

1. По три игрока стоят на каждой стороне площадки, 

расстояние определяет 

тренер. У каждого игрока – мяч. Техника подачи определяется по 

пятибалльной системе: шаг, подброс мяча, удар через сетку прямой рукой. 

Оценивает подачу тренер, объясняя свое решение. Три игрока набирают 

общую сумму очков, и по их количеству определяется победитель среди всех 

троек. 

2. На лицевой линии трое прыгают на скакалках, по сигналу 

тренера все бегут к месту подачи и поочередно подают. 

3. В центре площадки стоят скамейки. Бег от лицевой линии до мес

та подачи. 

4. На месте подачи трое вращают обручи, по команде тренера – 

остановка и подача. 

5. На лицевой линии трое делают «мостики», по команде тренера 

опускаются и бегут к месту подачи. 

6. В центре площадки у каждого игрока лежит мат. По команде 

тренера все делают перекаты (если они умеют это делать) и подают. 

7. В парах. Игрок у сетки делает укороченный наброс мяча на 

трехметровую линию, второй от лицевой линии идет на подбор и убегает к 

лицевой линии. Непрерывно 3–4 повтора. 

8. В парах. Передачи снизу у стены: после второго касания – отход 

в сторону на два шага. 
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9. В тройках. Один стоит с мячом на расстоянии, второй – в центре 

площадки, третий – у сетки с мячом. Упражнение на развитие быстроты 

переключения, а также на тренировку передачи для игрока в центре. Игрок у 

стены держит мяч на вытянутых руках и резко бросает мяч через голову в 

стену. Игрок в центре определяет отскок мяча, делает прием до этого игрока 

и разворачивается к сетке на передачу от игрока у сетки. Смена через 

10 приемов. 

10. В парах. У игрока у сетки – 5 мячей, второй игрок стоит на 

другой стороне. Игрок в зоне 4 делает нападающий прыжок с высоким 

броском в игрока зоны 5, быстро отходит на 4 м от сетки и 

повторяет упражнение. 

 

3. Прием подачи 

Для того, чтобы прием подачи не был слабым местом в игре команды, 

необходимо включать в занятия упражнения, которые позволяют игрокам 

быть быстрыми, ловкими, развивают координацию. Эффективны упражнения 

на групповое взаимодействие. 

Тренировочные упражнения 

1. Игроки в зонах 5–1 делают кувырки и сразу выполняют прием от 

своего подающего. После приема третий быстро подает на любого. Мяч 

разыгрывается для контрудара. 

2. Трое на правой половине площадки сидят на полу – спиной к 

сетке. По сигналу одного из подающих быстро встают, разворачиваются и 

принимают свою (каждый от своего падающего) подачу. Сразу подает 

четвертый, тройка принимает, разыгрывает и атакует. 

3. Двое (трое) прыгают за лицевой линией со скакалками. По 

сигналу бросают скакалки, выбегают в зоны приема и принимают 

свои подачи. 

4. Двое (трое) сидят на стульях спиной к сетке. По сигналу одного 

подающего быстро встают, забегают за свой стул и выполняют прием своей 

подачи. Четвертый подает для приема и организации атаки. 

5. Двое (трое) прыгают на своих скакалках, по сигналу их бросают, 

перепрыгивают через скамейки и выполняют прием своих передач. 

6. Двое на правой стороне, двое – на левой. По сигналу одного с 

левой стороны пары делают прыжок в «чехарду». Кто прыгал на левой 

стороне – сразу подает (около приземления мяча), кто прыгал на правой 

стороне – принимает. Смена движений. 

7. На левой стороне добавляется третий. Те же движения, только на 

правой стороне тот, кто прыгал, убегает в сторону и делает прием от 

третьего подающего. 

8. Игроки №№ 4 и 2 ставят блок, бегут в глубину на 6–7 м, 

разворачиваются и принимают подачу каждого подающего. В этом элементе 

добавляется после приемов выходящий, вторая подача на одного из 

принимающих доводится до выходящего, и организуется атака. 
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9. На левой стороне площадке – подающие в зонах 5–1. На правой – 

№ 5 делает прием-пас в зону 2–3, куда выбегает игрок из зоны 1, делает 

передачу игроку в зону 4 

и убегает на прием в зону 1. № 4 остается у сетки. № 1 принимает –

 доводка до 4–3, 

№ 4 делает передачу в зону 2, куда вновь выбегает игрок зоны 

1. Количество – по указанию тренера. 

10. На правой стороне игроки в зонах 1–6–5 принимают контрудары 

через сетку от №№ 4–3–2, и сразу тройка игроков из зон 1–6–5 поочередно 

подает мяч в своих игроков в те же зоны на противоположной стороне. После 

приема организуется атака. 

4. Прием мяча снизу 
1. Ноги должны находиться в удобной широкой стойке в согнутом 

положении. Уровень этого положения зависит от физических возможностей 

каждого игрока, но среднее положение должно быть у всех. Ноги 

стоят параллельно. 

2. Корпус прямой. Очень важно, чтобы в момент обучения приему 

снизу тренер обратил внимание на изогнутую спину ученика и быстро это 

исправил. Поскольку корпус чуть направлен вперед, в этот момент спина как 

бы выгибается, и может со временем развиться какая-то сутулость. Надо 

спину и плечи прогнуть вовнутрь (к животу). Положение головы должно 

быть таким, чтобы взгляд был горизонтальным. Полет мяча, его уровень, 

изменение направления определяет только взгляд. Выбор позиции для 

встречи с мячом – основа точной передачи. Занимать позицию для приема 

мяча надо после того, как мяч пролетит половину или треть пути. Когда мяч 

рядом с игроком или, еще хуже, над головой, – ошибка неминуема. 

3. Кисти в «замке», прямые руки вытянуты и опущены вниз. Прием 

идет на предплечья. Положения корпуса и рук максимально взаимосвязаны, и 

разделить их движения нельзя. Все зависит от положения полета мяча, его 

силы и от того, куда надо сделать передачу. Важно одно – руки под ноги 

не опускаются. 

Тренировочные упражнения 

1. Для выработки низкой стойки удары надо делать как можно ниже 

к ногам принимающего игрока. Этим добиваются опускания быстро на одно 

из колен, а корпус оставляют прямым. Ошибка: прием идет почти на прямых 

ногах, но за счет сгибания спины и смещения предплечий к ногам. 

2. Для разворота предплечий вправо или влево бросок мяча идет 

прямо в грудь. При этом полете мяча корпус переносят на одну ногу, 

например на правую, а предплечья занимают место корпуса. Это движение 

часто применяется при низких ударах в корпус, когда возможности 

отхода нет. 

3. Перемещение в низкой стойке без движения рук в стороны. 

Качество передач всегда выше, если руки делают движения по мячу перед 
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корпусом. Для этого надо вначале сделать 2–3 шага в сторону, а затем прием 

мяча (если, конечно, мяч не летит резко). 

4. Упражнение с несколькими мячами. 

Принимающий совершенствует сразу 2–3 различных вида доводок: 

прием подачи, удар, подборы укороченных бросков. 

5. Упражнение на точность в доигровках, когда со стороны 

соперника не может быть сильного нападения и он просто делает переброс 

мяча. Главное в этом приеме – внимательность и правильный выбор позиции. 

5. Передача разводящего 
Разводящий – это игрок, определяющий все действия остальных 

игроков в команде. Сколько разводящих должно быть в команде? 

Два разводящих обязательно нужны команде младшего и среднего 

возраста. Почему? В младшей и средней командах разводящий в своей линии 

видит только своего ближнего игрока и может сделать передачу только ему. 

На этом уровне команды еще не овладели нападением, и вся игра сводится к 

перебросу мяча через сетку. 

Вся качественная работа разводящего состоит в том, чтобы сделать 

точную передачу не только технически, но и на такое расстояние, где 

состоится нападение. Глазомерная подготовка разводящих – это ежедневное 

занятие. Он должен прекрасно видеть волейбольную площадку, особенно 

соперника, перемещение и действия его игроков, а также знать манеру игры 

игроков и предугадывать эти действия, быстро производя перестроения в 

своей команде. Постоянство глазомера зависит от систематических занятий и 

длительных тренировок. Если разводящий (или другой игрок) пропустил 

занятия больше недели, то глазомер будет восстановлен лишь через две 

недели, и то только к первоначальному уровню. 

Тренировочные упражнения 

1. Высокие передачи из любых зон первой линии вперед. 

2. Высокие передачи вперед и за голову. 

3. Высокие передачи вперед, не доведенные до сетки (на 

расстоянии 3–4 м). 

4. Высокие передачи вперед из глубины площадки. 

С повышением уровня умений игроков и разводящего повышаются 

требования к разнообразию и качеству передач. Простая игра с выполнением 

только высоких передач почти только вперед уже не может быть высокого 

качества. Разнообразить и усложнить передачу можно, например, так: 

 короткая передача в центре сетки для взлета игрока № 3; 

 та же короткая передача за голову игроку № 2; 

 разводящий из зон 2, 3 делает быструю заниженную передачу 

(прострел) в зону № 4; 

 разводящий «завязывает» комбинированную игру с 

нападающими первой линии и высокие передачи для игроков зон 1 и 6. 

Каковы комбинированные действия игроков первой линии? 

 № 3 – взлет перед разводящим; 
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 передача «вдогонку» номеру 3, взлет, № 2 забегает за № 3 и 

догоняет длинный пас; 

– № 3 – взлет перед разводящим, пас высоко (можно заниженный) 

номеру 4. 

В игровых эпизодах часто можно встретить передачу снизу, 

адресованную в 

края сетки, игроками, не владеющими хорошей передачей сверху. Эти 

игроки решают простую задачу: выполнить передачу для простой игры и при 

этом не сделать ошибки. 

6. Вторая передача в прыжке 
Для того, чтобы делать такую передачу, разводящий (и только он имеет 

право на это) очень много отрабатывает движения в прыжке. Для чего нужен 

пас в прыжке и когда? Есть ли отличия от передачи с места и в прыжке? 

Передача в прыжке делается только для взлета игроков зон 2 и 3. 

В момент прыжка разводящий поднимает высоту передачи быстрее, 

чем если бы он делал это, стоя на ногах, а потому обработку мяча на взлете 

игрок делает почти на предельной высоте в «готовом» виде. 

6. Игра на блоке 

Во-первых, методика обучения, направленного на совершенствование 

блокирующих действий игроков высокого и среднего роста, различается. 

Во-вторых, самое неприятное – в том, что высокорослые игроки в 

детских командах точно копируют движения взрослых игроков. 

В-третьих, серьезные ошибки при обучении игре на блоке могут 

возникать по двум причинам: тренеры не хотят глубоко вникать в процесс 

обучения, надеясь на рост игрока, или просто не знают, как игру конкретного 

игрока на блоке можно улучшить. 

Независимо от роста игроков, блок выполняется двумя движениями: 

приседание и толчок всей ступней. При этом руки согнуты в локтях и 

опускаются одновременно с приседанием ног, затем с быстрым 

выталкиванием выносятся вверх, быстро и сильно закрепляясь в плечах. 

Закрепление в плечах должно быть сильным в той же степени,как и при 

бросках мяча в кисти вытянутых рук (в непосредственной близости от 

стены). 

Ошибки, которые возникают чаще всего: 

 игрок вытягивает руки вверх, стоя на прямых ногах; 

 без опускания рук идет наскок на месте, и повторным наскоком 

носками идет выталкивание вверх. 

При такой работе ног и рук высокорослые игроки не имеют 

преимущества в высоте блока перед другими игроками. 

Движения основного блокирующего из зоны 3 в края выполняются 

двумя видами перемещения: приставными шагами и скрестными. 

Ошибки: 

 перемещения в края идут на носках с вытянутыми вверх руками; 
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 при скрестных движениях, которые выполняются быстрее 

приставных, перед последним шагом руки отводятся далеко назад, как при 

замахе нападающего с прыжка, что тем самым отводит корпус игрока от 

сетки, создавая свободный коридор для успешного удара сопернику 

 

Тренировочные упражнения 

 

1. Техника нападающего прыжка –5 мин.: 

 прыжок вперед, толкаясь сразу двумя ногами, – 5–8 повторений; 

 левая нога стоит на носке сзади правой, она начинает первый 

шаг, за ней сразу 

идет напрыгивание (эти движения выполняются без помощи рук); 

 для рук: резкие движения от центра корпуса глубоко назад; 

 единый прыжок: разбег, напрыгивание, движение рук назад 

(единое движение) и взлет; 

 в парах: один игрок держит мяч на вытянутой руке, нападающий 

совершает прыжки, имитируя удар. 

2. Упражнения по принципу круговой тренировки – 10 мин.: 

 каждый выполняет наброс мяча высоко вперед, разбег, прыжок; 

 в затяжном положении поднять две руки вперед и сделать бросок 

в стену; 

 нападение по неподвижному мячу, который держит тренер, стоя 

на стуле; 

 в тройках: один – нападающий, в трех шагах от него игрок 

держит мяч на вытянутой руке, третий делает наброс для удара через сетку. 

3. Нападение – 15 мин.: 

 с набросов тренера; 

 с подач разводящих, которым делает передачу как сам 

нападающий, так и другие игроки. 

4. Переключение на блок – 10 мин.: перемещение вдоль сетки 

приставными шагами (два шага, остановка, прыжок, шаг, прыжок; в 1 м от 

боковых линий стоят стулья). 

Задание: как можно быстрее прибежать в три приставных шага, 

остановиться перед стулом и выпрыгнуть вверх. 

Требования: движение в 1,5 м от сетки в средней стойке, на всей ступне 

(это главное!) с согнутыми руками. 

5. Игроки в парах стоят у стены. Блокирующий выполняет прыжок 

перед стеной: приседание с руками, выталкивание всей ступней, вынос 

прямых рук вверх и быстрое приземление с разворотом спиной к стене. В это 

же мгновение следует бросок мяча в кисти вытянутых рук. Помнить, что 

произойдет с кистями, если плечи будут слабые. По 5 повторений в смене по 

две серии. 

6. В парах, тройках. Игрок зоны 4 делает разбег и нападающий 

бросок в игрока зоны 6. Сразу подача (бросок). Смена через 10 приемов. 
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7. Два игрока стоят в зонах 4, 3 (2, 3). У каждого по два-три мяча. 

Они лежат рядом в точке разбега. На другой стороне, в 1 м от боковой линии, 

стоят стулья. Блок отрабатывается после забегания за стул, с контролем 

толчка и положения рук. Смена после 6 повторений. 

8. В парах: 

а) блокирующий игрок стоит спиной близко к сетке, в 1 м от него – 

второй игрок, рядом с которым несколько мячей (упражнение на 

совершенствование сброса мяча в стороны широкими кистями); 

б) блокирующий игрок стоит на скамейке или стуле (в зависимости от 

роста), такой же наброс мяча и сброс в стороны выше сетки; если игроки 

стоят рядом с боковыми линиями, то сбросы выполняются только в сторону 

площадки (упражнение требует большего старания от игрока, который будет 

делать наброс). 

9. На одной стороне стоят двое блокирующих, на другой – три 

нападающих с мячами. Блокирующие стоят в двух шагах один от другого. 

Двое нападающих выполняют броски: один – в игрока зоны 2 (4), второй – в 

зону 3. Поставив блок, игрок № 3 быстро перемещается в край и вместе с 

игроками зоны 4 (2) ставит групповой блок второму нападающему зоны 4 (2). 

Трое нападающих с мячами на одной стороне, на другой двое блокирующих 

стоят друг от друга в двух шагах. Игрок зоны 4 делает одиночный блок, 

забегает за партнера, и вдвоем они ставят блок игроку зоны 3. После блока 

игрок зоны 4 делает новое забегание за партнера в край, и они вновь ставят 

двойной блок второму нападающему. 

Тренировочные упражнения для развития быстроты 

Для разводящего быстрота в перемещениях и принятии решений – одно из 

слагаемых успеха. Эти движения самые разнообразные как по длине отрезка, 

так и по направлению. 

Бег до 5 минут в парах с выполнением передач. 

1. Челночный бег (одна серия), передача по заданию. 

2. В зоне 1 – прием подачи или нападающего удара, быстрое движение к сетке и 

передачи от набросов. 

 

Тренировочные упражнения для развития скоростной выносливости 

1. Челночный бег с касанием линии нападения, средней линии, бег за сетку к 

линии нападения (объем определяет тренер). 

2. Пять передач после набросов тренера из зон 2–3–4 (число серий определяет 

тренер). 

3. Передача после выходов из зон 1, 5 (количество – по заданию тренера), блок 

в зонах 3, 4, вновь в зону 1, выход, передачи по заданию. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИ

Й ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

Передачи мяча - один из важнейших и наиболее технически сложных 

элементов баскетбола. Видов передач великое множество, и одна из главных 

задач любого тренера состоит в том, чтобы привить игрокам вкус к этому 

элементу игры. Работать над передачами самостоятельно игроки не любят, 

только тренер может объяснить им важность владения всем арсеналом 

передач, необходимость тренировать их тщательно и ежедневно. 

Передачи мяча различаются, во-первых, по динамике выполнения (стоя 

на месте, в движении на бегу, в движении в прыжке) и, во-вторых, по 

способу выполнения: двумя руками - от груди, из-за головы, снизу, сбоку, с 

предварительным выполнением обманных движений; одной рукой - снизу, 

сбоку, из-за головы (бейсбольный пас), крюком, из-за спины и между ногами 

(скрытые передачи) и др. 

1. Передачи в парах во время кроссовой подготовки. Выполняются 

одним мячом. Вид передачи определяется тренером и меняется по 

его сигналу. 

2. Передачи в парах во время бега на легкоатлетическом стадионе. 

Выполняются двумя и тремя мячами. 

3. Передачи в тройках двумя мячами во время занятий на стадионе. 

Один из игроков бежит спиной вперед, двое других снабжают его 

мячами. Смена мест в тройке - по кругу. 

4. Передачи в парах, тройках или четверках во время барьерного 

бега. Выполняются одним или двумя мячами. Упражнение проводится как 

соревнование: побеждает группа, которая быстрее преодолеет дистанции. 100 

или 400 м с барьерами, не потеряв мяча. 

5. Передачи в парах во время работы над скоростной подготовкой. 

По сигналу тренера один из партнеров совершает рывок на 18-20 м, его 

партнер посылает ему передачу в отрыв, которую надо поймать, не дав мячу 

удариться о землю. Отдавший пас догоняет партнера, и они продолжают 

движение с передачами до следующего сигнала тренера. 

6. Передачи мяча по "восьмерке" в пятерках на всю ширину 

футбольного поля. 

7. Передачи мяча по "восьмерке" в тройках на дистанции 60, 100, 

300 м на время. Мяч передается партнерами только из рук в руки. 

8. Передачи в парах во время серийных прыжков через 

гимнастические скамейки или барьеры. 
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9. Передача и ловля мяча во время прыжка в высоту. Игрок 

принимает мяч во время полета над планкой и должен успеть сделать 

передачу до приземления в яму. 

10. Передача мяча во время прыжка в длину. Игрок получает мяч 

после толчка и расстается с ним до приземления. Обязательное условие: 

игрок ловит мяч, летящий с одной стороны от себя (например, слева) и 

отдает его на другую сторону прыжковой ямы (направо). 

11. Передача мяча во время тройного прыжка. Игрок выполняет 

прыжок с места или с разбега. Во время каждого из прыжков он должен 

успеть принять мяч и сделать нацеленную передачу. 

12. Передачи набивных мячей в парах. Дистанция между пасующими 

б-8 м. Упражнение полезно для развития силы пальцев и кистей. 

13. Имитация передач "блинами" от штанги, гирями, камнями. 

14. Передачи мяча двумя руками максимально вверх из положения 

сидя. Пока мяч находится в полете, нужно успеть встать на ноги без помощи 

рук и поймать мяч уже стоя. 

15. Передача мяча двумя руками между ногами. Игрок держит мяч 

двумя руками за спиной, садится в присед, разводя колени, и выполняет 

передачу одними кистями между ногами максимально вперед. Проводится 

как соревнование на дальность. Упражнение особенно полезно для развития 

силы кистей. 

16. Передачи в парах: двумя руками от груди - мяч направляется 

вперед, параллельно поверхности земли; одной рукой из-за головы - 

основной пас в отрыв. Проводится как соревнование на дальность 

и точность. 

17. Передачи во время прыжков на батуте. Игрок отрабатывает 

координацию сложных движений: повороты на 180 и 360 , приземления на 

спину, живот, сальто и т.д., во время полета ловит и отдает мяч партнеру. 

18. Передачи мяча в безопорном положении. Игрок выполняет 

прыжок через гимнастического козла с подкидного мостика, в высшей точке 

прыжка ловит мяч, адресованный ему тренером, и отдает его стоящему 

неподвижно партнеру. 

19. Передачи мяча у стены со сменой стойки. Игрок занимает 

позицию в 4-5 м от стены и в ходе выполнения упражнения меняет стойку 

(впереди то правая нога, то левая). Передачи выполняются поочередно - 

двумя руками от груди, левой, правой рукой, из-за головы и т.д. 

20. Передачи мяча в стену после имитации финта. 

21. Передачи мяча на точность с расстояния 6-8 м в круг диаметром 1 

м, 60 см, 30 см. Виды передач самые разнообразные. 

22. Передачи мяча на точность и резкость. Игроки в паре передают 

друг другу мяч сквозь раскачивающуюся как маятник автопокрышку. 

23. Передачи мяча в ребристую стенку и ловля отскочившего 

мяча. Для развития реакции. 

24. Передачи у стены из-за спины поочередно левой и правой рукой. 



23 
 

25. Передачи у стены в тройках. Игрок 1 стоит в 3-4 м от стены, 

лицом к ней, игроки 2 и 3 располагаются за его спиной на расстоянии 5-б м 

от стены. Игрок 3 выполняет сильную передачу в стену, игрок 1 должен 

поймать отскочивший мяч и не глядя вернуть его партнеру 3. В момент, 

когда игрок 1 ловит первый мяч, игрок 2 делает сильную передачу в стену и 

т.д. Смена мест в тройке происходит по кругу каждые 1,5-2 мин. Для 

развития реакции. 

26. Передачи у стены одним, двумя, тремя, четырьмя мячами на 

скорость и время. 

27. Передачи в углу зала в две стены двумя мячами с расстояния 4-

5 м. 

28. Передачи в парах сидя, лежа, стоя на коленях. Виды передач 

самые разнообразные. 

29. Передачи в стену с сопротивлением. На стене мишень или 

силуэт. Защитник мешает выполнению передачи. Расстояние до стены 5-6 м. 

30. Передачи в парах с пассивным сопротивлением. Один из 

партнеров прячется в любую сторону на 0,5-0,7 с. Его партнер должен успеть 

за это время сделать передачу с расстояния 4-5 м. Смена мест в паре через 

40-45 с. 

31. Передачи мяча в парах на расстоянии от 2 до 20 м. Игроки в паре 

сходятся и расходятся. 

32. "Неудобные передачи" в парах. Дистанция 6-8 м. Один из 

игроков в паре посылает партнеру "неудобные" для приема передачи: в ноги, 

с низким отскоком от пола, далеко в сторону и т.д. Ловящий должен принять 

пас и быстро вернуть его точно в руки напарнику. Смена партнеров через 1 

мин. 

33. То же, что и упр. 23, но в движении. 

34. Передачи в парах в одно касание поочередно правой и левой 

рукой. Выполняются в движении, на максимальной скорости. 

35. Передачи в парах по всей ширине площадки. Задача - пройти всю 

площадку в три передачи и завершить атаку броском из-под кольца. 

36. То же, что и упр. 27, но все передачи происходят в одном 

прыжке. Скорость максимальная. 

37. Передачи в парах в спину, в движении. Оба партнера 

располагаются параллельно боковой линии, лицом в одну сторону. Мяч 

находится у заднего игрока, на расстоянии 5-6 м. Игрок с мячом посылает 

передачу точно в спину впереди бегущего напарника. Передний в паре игрок 

должен, развернувшись через одно плечо, поймать мяч, а затем через другое 

плечо вернуть его назад. Главное, не совершить пробежку. 

38. Длинные передачи в парах в отрыв. Игрок 1 по сигналу тренера 

бросает мяч в щит, ловит его и посылает длинную передачу в отрыв партнеру 

2, который стартовал по тому же сигналу. Игрок 2 должен атаковать кольцо 

без дриблинга, броском из-под кольца. Игрок 1 после передачи делает рывок 
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к противоположному кольцу, подбирает мяч, и с этого момента он 

становится нападающим. 

39. Передачи в парах, в прыжке одним мячом. Игроки выполняются 

асинхронные прыжки с большой фазой полета, мяч все время находится 

вверху. Дистанция между партнерами 

3-4 м. 

40. То же, что и упр. 31, но передачи выполняются только из-

за спины. 

41. Передачи в парах после низкого отскока мяча от пола. На месте и 

в движении. Игроки, находясь лицом друг к другу, поочередно 

подбрасывают мяч, дают ему коснуться пола и в этот же момент делают 

передачу партнеру одной рукой. 

42. Передачи в парах после обманных движений. На месте и в 

движении. Это же упражнение можно выполнять в четверках двумя мячами. 

43. Передачи в тройках одним или двумя мячами на максимальной 

скорости. Мяч передается через центрального игрока или по кругу. Под 

противоположным кольцом следует бросок (броски) из-под щита. 

44. То же, что и упр. 43, но передачи выполняются в одном прыжке 

или из-за спины. 

45. Передачи мяча в двух колоннах. Игроки делятся на две колонны 

и располагаются лицом друг к другу на расстоянии 8-10 м. Головной игрок 

одной из колонн - с мячом. По команде тренера выполняется первая передача 

головному игроку противоположной колонны, после передачи игрок 

переходит в конец противоположной колонны. Тренер называет способ 

передачи (от груди, из-за головы, одной рукой от плеча, сбоку, снизу и т. д.). 

46. Ловля очень сильной передачи (тренер направляет мяч игроку 

ударом ноги) и передача мяча двигающемуся партнеру. 

47. Передачи в тройках одним мячом через центрального игрока. До 

центра поля передачи следуют обычным порядком после центра поля 

начинается игра 2x1, в которой игрок 1 становится защитником, а игроки 2 и 

3 - нападающими. Игрокам 2 и 3 запрещается ведение мяча. Смена мест в 

тройке происходит после каждой атаки кольца. 

48. Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Скорость 

выполнения - максимальная. Задача: пройти всю длину площадки с 

наименьшим количеством передач. 

49. Передачи в пятерках по "восьмерке" одним или двумя мячами. 

При выполнении упражнения двумя мячами игрок 1, послав первую передачу 

из-за лицевой линии, получает от тренера второй мяч и после этого делает 

вторую передачу тому же партнеру. Затем бежит в сторону передачи, обходя 

партнера за спиной. 

50. Передачи в тройках четырьмя мячами. Упражнение выполняется 

сначала стоя на месте, затем в движении. 
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51. Передачи мяча в парах одним мячом. Партнеры стоят спиной 

друг к другу на расстоянии 5-6 м. Передавая и ловя мяч, они поворачивают 

только корпус, ступни остаются неподвижными. 

52. Передачи мяча в стену с поворотами. Игрок выполняет передачу 

в стену и поворачивается на 180 или 360 , после чего ловит отскакивающий 

от стены мяч. Упражнение можно выполнять одним или двумя мячами. 

53. Передачи мяча в стену в прыжке с расстояния 2-3-5 м. 

54. Передачи в парах двумя мячами. Партнеры "танцуют" вприсядку. 

55. Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Партнеры 

передают мяч друг другу только из рук в руки. 

56. Длинные передачи в отрыв в парах. После удара в щит игрок 

ловит отскакивающий мяч и посылает длинную передачу партнеру, 

делающему ускорение вдоль боковой линии. Тренер называет способ 

передачи (в спину, на ход, навесная). 

57. То же, что и упр. 56, но вводится защитник, мешающий 

выполнять передачу. 

58. То же, что и упр. 56, но вводится защитник, мешающий 

принимать передачу. Можно усложнить упражнения 56-58: после 

выполнения передачи пасующий делает рывок к противоположному кольцу 

на добивание. 

59. Передачи в пятерках со сменой мест. Мяч находится у игрока 1, 

следует пас игроку 2 и передвижение в сторону передачи. Игрок 2 передает 

мяч игроку 3 и перемещается на его место. Игрок 3 отдает мяч по диагонали 

игроку 5 и бежит на его место, игрок 5 пасует мяч игроку 4 и занимает его 

место, а игрок 4 возвращает мяч игроку 1 по диагонали - круг замкнулся. 

Способ передачи меняется по сигналу тренера. Упражнение можно 

выполнять двумя-тремя мячами. 

60. Передачи в пятерках с сопротивлением ("звездочка"). Нельзя 

передавать мяч ближнему партнеру, т.е. игрок 1 имеет право делать передачу 

только игрокам 3 и 5; нельзя отдавать навесные передачи. Внутри круга 

располагается водящий X, который старается перехватить мяч, в то время как 

остальные пасуют его друг другу. Смена мест в группе происходит по 

времени - через 40-50 с или после перехвата мяча. 

61. Передачи в группах двумя мячами. 5 игроков становятся по 6-

метровой линии, у одного из них (любого) находится мяч. На линии 

штрафного броска располагается водящий игрок с мячом. Игроки, 

находящиеся на дуге, могут отдавать мяч только водящему, а он - любому из 

них. Передачи начинаются одновременно по сигналу тренера. Задача игроков 

на дуге - заставить водящего ошибиться или сделать так, чтобы у него 

оказалось одновременно два мяча. Смена водящего происходит через каждые 

60-70 с. 

62. Передачи в парах на быстроту выполнения одним или двумя 

мячами. Пара проходит площадку на максимальной скорости и с 

максимальной частотой передач 5-6 раз подряд. 
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63. Передачи в движении ("четыре угла"). Игроки 1 и 3 выполняют 

длинные передачи соответственно игрокам 2 и 4, делают рывок на 12-15 м, 

получают ответные пасы и атакуют кольцо со средней или дальней 

дистанции. Игроки 2 и 4 подбирают мячи, передают их головным игрокам в 

основных колоннах и занимают места в их хвосте. 

64. Передача и ловля мяча на максимальной скорости. Игроки 1, 2, 3, 

4, 5 с мячами. Игрок 1 по сигналу тренера начинает движение на 

максимальной скорости и обменивается передачами с игроками 2, 3, 4 и 

5. После последней передачи он атакует кольцо, подбирает мяч и занимает 

точку 5. Игроки 5, 4, 3 после выполнения передачи переходят на одну точку 

ближе к линии старта. Игрок 2 идет в хвост основной колонны. 

65. "Салки" в передачах. Пара водящих передают один мяч, все 

остальные игроки с мячами выполняют самое разнообразное ведение. Задача 

водящих - "осалить" игрока, не выпуская мяч из рук. "Осаленный" игрок 

выбрасывает свой мяч за пределы поля и присоединяется к водящему. 

66. Передачи на скорость в шестерках. Внутри круга - двое игроков с 

мячами. Две соревнующиеся команды, по 6 человек в каждой, располагаются 

вокруг них на одинаковом расстоянии по кругу. По сигналу тренера игроки, 

находящиеся в центре, обмениваются передачами со своими партнерами по 

команде в очень быстром темпе. Задача - догнать мяч соперника. Первые 

передачи выполняются в противоположные стороны. 

67. То, что и упр. 66, но игроки обеих шестерок перемещаются по 

кругу по часовой стрелке. Смена игроков в центре круга происходит через 

каждые 45-50 с. 

68. Передачи в квадрате с сопротивлением. Игроки обмениваются 

передачами одним мячом, преодолевая сопротивление двух защитников, 

находящихся в центре квадрата. Разрешены любые передачи. Затем вводится 

второй мяч. Смена защитников происходит после каждой потери мяча. 

69. То же, что и упр. 68, но все передачи выполняются в 

одном прыжке. 

70. Передачи в треугольнике двумя мячами. Игрок 1 находится на 

месте, получая и возвращая мячи партнерам. Игроки 2 и 3 находятся в 

постоянном движении в радиусе 5-6 м от игрока 1. Смена мест в тройке - 

каждые 40-45 с. Задача - научить игрока постоянно держать в поле зрения 

двух партнеров и два мяча. 

71. То же, что и упр. 70, но вводится третий мяч. 

72. "Теннис" 6x5 на волейбольной площадке. На центральной линии 

располагаются 6 защитников XI-Х6. По три нападающих - на каждой стороне 

площадки. Мячи у игроков 1 и 5. Задача нападающих - сделать наибольшее 

количество передач партнерам на противоположной стороне площадки. 

Защитники должны перехватить оба мяча. Навесные передачи запрещены, 

верхней границей может служить трос волейбольной сетки. Выигрывает та 

команда, которая в двух попытках сделает большее количество передач. 
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73. Передачи с препятствиями в парах, тройках, четверках. 

Гимнастические скамейки устанавливаются поперек баскетбольной 

площадки в 3-4 местах. Игроки должны выполнять передачи в движении, 

одновременно перепрыгивая препятствия. 

74. Передачи во время серийных прыжков. Один игрок прыгает через 

гимнастическую скамейку. 3-4 игрока с мячами вокруг него в радиусе 4-5 м. 

Происходит обмен передачами. Прыгающий игрок отдает передачи только в 

одном прыжке. 

75. Передачи на половине поля с активным сопротивлением: 4x4, 

5x5, 6x5. Дриблинг и броски по кольцу запрещены. Игроки защищающейся 

команды применяют личный прессинг, стараются сыграть в закрытой стойке, 

препятствуют своим подопечным в получении и передаче мяча. Задача 

владеющей мячом команды - сделать максимальной возможное количество 

передач. Владение мячом начинается с ввода его в игру из-за боковой линии. 

После потери мяча команды меняются ролями. Выигрывает та команда, 

которая сделает больше передач по сумме двух попыток. 

76. То же, что и упр. 75, но команда владеет сразу двумя мячами. 

77. Игра 5x5, 4x4, 3x3 на всем поле без ведения мяча. Разрешены 

только передачи вперед или в прыжке. 

78. Передачи двумя или тремя мячами в группах по 5-9 человек. 

Группа игроков образует два круга: внутренний из 3 человек и внешний - из 

5-6. Мяч передается из круга в круг по часовой стрелке, т.е. из внешнего во 

внутренний и назад. После передачи игрок обязательно совершает рывок на 

место того, кому он сделал передачу. Игрок 1 делает передачу игроку 6 и 

бежит на его место, игрок 6 делает передачу игроку 2 и занимает его место, и 

игрок 2 пасует игроку 7 и т. д. 

79. Центровой игрок Ц располагается на линии штрафного броска, 

игроки 1 и 2 с мячами 

- ближе к центру поля, а игроки 3 и 4 - ближе к лицевой линии. Игрок 1 

пасует мяч игроку Ц, который тут же переправляет его игроку 4. Как только 

игрок Ц освободился от мяча, игрок 2 делает ему передачу. Ц ловит этот мяч 

и передает его игроку 3. Игроки 3 и 4 возвращают мячи соответственно 

игрокам 2 и 1. 

80. То же, что упр. 79, но добавляются три защитника. 

Защитники XI и Х2 активно противодействуют передачам в центр от игроков 

1 и 2. Защитник ХЗ не мешает Ц получать мячи, а только препятствует его 

передачам игрокам 3 и 4. По сигналу тренера игроки меняют позицию сзади-

сбоку от Ц. 

81. Передача входящему (подымающемуся) на линию штрафного 

броска центровому игроку. Центровые игроки Ц1 и Ц2 располагаются на 

нижних, противоположных "усах" трехсекундной зоны. Мяч у тренера. Его 

передача головному игроку в любую из колонн является сигналом 

центровому игроку с противоположной стороны начать движение на линию 

штрафного броска для получения мяча. После получения мяча у игрока Ц1 
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есть три возможности: самому атаковать кольцо, отдать мяч входящему под 

кольцо партнеру Ц2 или откинуть мяч опускающемуся в угол игроку 1. 

82. То же, что и упр. 81, но вводятся два защитника Хц и Х2. 

Защитник Х2 атакует игрока, получившего мяч от тренера, и мешает ему 

сделать передачу в центр. Защитник Хц мешает центровому игроку получить 

мяч и распорядиться им. 

83. Центровой - на первых "усах". Игроки 1 и 2 передают мяч друг 

другу и неожиданно пасуют его центровому, который, в свою очередь, ищет 

возможность сделать скрытую передачу входящим в трехсекундную зону 

игрокам 3 и 4. 

84. То же, что и упр. 83, но вводятся три защитника. Защитники XI и 

Х2 мешают игрокам сделать передачу в центр. Защитник ХЗ мешает 

центровому игроку получить мяч и отдать пас. 

85. Игра 2x2 (центровой + защитник). Защитники мешают 

центровому получить мяч в трехсекундной зоне или в районе атаки. 

Ведение запрещено. Задачи: а) научить полевых игроков передавать 

мяч в центр, преодолевая активную защиту; б) научить центровых игроков 

открываться для получения мяча на границе трехсекундной зоны, быстро 

обрабатывать мяч для атаки или паса входящему игроку. 

86. Игра 2x2 (центровой + защитник) с ведением. Пас и заслон 

партнеру или пас и рывок на обратное получение мяча для атаки или скидки 

под кольцо. 

87. Игра 3x3 (центровой + защитник + крайний) без ведения. Задачи 

те же, что и в упр. 86. Пас от одного из полевых игроков в центр и "крест" 

мимо него для получения скрытой обратной передачи 

88. "Перекидка" - навесной пас центровому. Центровые 

располагаются на противоположных "усах", защитники держат их спереди-

сбоку, т.е. препятствуют получению прямой передачи. У тренера два мяча. 

После передачи головному игроку в любую колонну следует навесная 

передача на край щита по диагонали. Центровой должен забить мяч в одном 

прыжке или сверху. Защитники не подстраховывают друг друга. 
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