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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие составлено в соответствии с программными 

требованиями к содержанию обучения студентов педагогического колледжа 

по подготовке специалистов среднего звена по учебной дисциплине 

«Подвижные игры» для специальности 49.02.01 Физическая культура. 

В методическом пособии даются упражнения, направленные на 

всестороннее развитие организма, совершенствование его двигательных 

качеств и навыков, укрепление здоровья. В решении этих задач каждому 

преподавателю приходится применять различные средства и методы, в 

зависимости от пола, возраста, физической подготовленности 

занимающихся, а также периода обучения, вида спорта и т.д. И при работе с 

высококвалифицированными спортсменами, и при работе с новичками 

общеразвивающим упражнениям отводится важное место. 

Широкое использование общеразвивающих упражнений обусловлено, 

прежде всего, тем, что они позволяют избирательно воздействовать на 

нужные мышечные группы, органы и системы. Возможность варьировать 

величину нагрузки, большой диапазон задач, решаемых с помощью 

общеразвивающих упражнений, а также эмоциональность многих из них 

объясняют неизменное их включение в систему занятий и тренировок. 

В занятиях с людьми разных возрастов в ряде случаев 

предпочтительней использовать именно упражнения с набивными мячами, а 

не с другими предметами и снарядами. Их различный вес создает условия 

для бесконечного разнообразия упражнений. Преподаватель может не только 

дифференцировать физическую подготовку, но и постоянно поддерживать у 

занимающихся интерес к упражнениям. Упражнения с набивными мячами не 

только способствуют развитию физических качеств (сила, выносливость, 

скорость и др.), но и совершенствуют внимание, координацию движений, 

чувство ритма, быстроту реакции, взаимодействие с партнером и многие 

другие жизненно важные навыки и качества. Большое количество 

иллюстраций облегчает выбор нужных упражнений и делает пособие 

доступным для инструкторов-общественников и лиц, занимающихся 

индивидуально. 

Данный материал стремилась расположить по принципу 

преимущественного воздействия на те или иные группы мышц. Однако 

соблюсти этот анатомический принцип полностью не удалось, так как в 

выполнении любого двигательного действия участвуют многие группы 

мышц. Поэтому принятая схема расположения материала весьма условна. 

Разумеется, также, что подавляющее большинство упражнений развивает не 

только силу мышц, как это можно понять по названию разделов, но и другие 

физические качества. 

 

Основная цель самостоятельной работы — достижение физического 

совершенства и наиболее высоких результатов при участии в соревнованиях, 
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содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, 

развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

 

Задачи самостоятельной работы: 

 воспитание высоких морально-волевых качеств и обеспечение 

высокого уровня здоровья; 

 овладение техникой всех основных способов передвижения на 

лыжах ; 

 изучение тактики лыжных гонок и овладения ею; 

 добиться высокого уровня развития специальных физических 

качеств применительно к лыжному спорту; 

 приобретение знаний в области теории и практики лыжного 

спорта, гигиены, самоконтроля, педагогики и психологии спортивной 

деятельности. 

 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

 расширить диапазон вариативности техники лыжных ходов; 

 закрепить сформированный навык в передвижении на лыжах; 

 развить такие универсальные умения, как умение 

учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою 

деятельность и осуществлять задуманное; 

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого 

поиска; 

 совершенствовать технику с учетом дальнейшего повышения 

уровня физической подготовленности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Упражнения с набивными мячами для развития физических качеств и 

укрепления здоровья применялись уже давно. Первыми «набивными 

мячами» были наполненные водой кожаные мешки. С течением времени 

внешний вид мячей и их наполнителей менялись. Менялись и сами 

упражнения. В настоящее время для занятий с людьми разных возрастов, 

начиная с первых классов школы и кончая группами здоровья, применяются 

мячи стандартных размеров весом 1-5 кг. Упражнения с набивными мячами 

используются и для тренировок высоквалифицированных спортсменов. 

Выбор упражнений, их количество, дозировка, последовательность и 

скорость выполнения определяются конкретными задачами урока 

(тренировки) и зависят от возраста, пола, подготовленности группы, периода 

тренировок и ряда других факторов. Независимо от всего этого имеются 

некоторые общие методические принципы, которых следует придерживаться 

при включении в занятия упражнений с набивными мячами. 

1.Упражнения должны подбираться по возможности для всех 

мышечных групп. Если в основной части урока предусмотрена большая 

нагрузка на какую-либо определенную группу мышц, то в комплексе 

общеразвивающих упражнений с набивными мячами не следует планировать 

упражнения, интенсивно нагружающие туже самую группу мышц. Если друг 

за другом следует два упражнения для одной части тела, то второе 

упражнение должно нагружать мышцы-антогонисты. 

2. Между отдельными упражнениями, вызывающими достаточно 

большие напряжения, следует давать легкие упражнения в расслаблении, на 

координацию или дыхательные упражнения, способствующие 

восстановлению деятельности сердечно-сосудистой системы. 

3. Физически слабо развитым и плохо подготовленным людям 

(особенно на первом этапе занятий) нужно подбирать простые по структуре 

упражнения, в основном влияющие на какую-либо группу мышц, при этом 

темп должен быть медленным, посильным для занимающихся. 

Очень важно соблюдать постепенность в увелечении нагрузки как на 

одном уроке, так и в общей системе занятий. Замечено, что интенсивная 

нагрузка в начале урока ведет в конечном счете к снижению общего объема 

работы. Поэтому наиболее трудные упражнения, требующие больших 

усилий, необходимо относить на вторую половину урока или в конце 

комплекса общеразвивающих упражнений. Кроме того, выполнение трудных 

упражнений в начале урока нецелесообразно с точки зрения возможности 

случаев травматизма. 

Во избежание функциональной асимметрии все упражнения 

необходимо выполнять в обе стороны, обеим руками, ногами. Упражнения с 

передачей, перекатыванием и перебрасыванием мяча партнеру могут 

выполняться в различных положениях: стоя (сидя) на месте и в движении 

(ходьба, бег). Следует также менять расстояние между партнерами, исходные 
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положения или включать несложные дополнительные движения в 

выполнении бросков, например: бросив мяч партнеру, повернуться кругом, 

присесть и встать и т.д. 

Особые требования предъявляются при выполнении бросков (особенно 

в парах). Эти упражнения всегда следует делать по общей команде 

одновременно. При большом количестве занимающихся существенную роль 

играет их правильная расстановка, рациональное использование всей 

площади зала, строгая дисциплина и порядок на протяжении всего занятия. 

Упущения в этом отношении могут привести к травмам. Если площадь мала, 

то упражнения на перебрасывание мяча нужно выполнять поочередно. 

Нелишне на одном из первых занятий объяснить занимающимся, что нельзя 

бросать мяч в стену, потолок, вставать двумя ногами на мяч, поворачиваться 

спиной к бросающему мяч. 

Упражнения с набивными мячами можно сочетать с упражнениями без 

мячей или с упражнениями на гимнастических скамейках и других снарядах. 

Размер и вес набивных мячей должны соответствовать возрасту 

занимающихся. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС МЯЧЕЙ 

 

Возраст Диаметр мяча Вес 

13-15 

16-18 

18-20 см 

Размер баскетбольного мяча 

1 кг 

1,5-2,5 кг 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СИЛЫ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

 
1. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 1). 1 – поднимаем мяч прямыми 

руками вверх, подняться на носки, смотреть на мяч. 2 – и.п. 

Варианты: а) то же с шагом вперед или поднимая одну ногу назад; б) то же, 

но руки вперед. 

2. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 2). 1 – поднять мяч к груди. 2 – 

выпрямляя руки, поднять мяч вверх, встать на носки и смотреть на мяч. 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 

Варианты: а) то же, на счет 2 нога назад или шаг вперед; б) то же, на счет 2 

поднять мяч одной рукой вверх; на счет 3 опустить мяч к груди той же, или 

другой рукой или обеими руками. 

3. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 3). 1 – поднять мяч вытянутыми 

вперед руками. 2 – сгибая руки и поворачивая ладони вперед, мяч 

приблизить к груди, локти в стороны. 3-4 – противоположными движениями 

вернуться в и.п. 

4. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 4). 1 – сгибая руки и поворачивая 

ладони вперед, мяч приблизить к груди, локти в стороны. 2 – выпрямляя руки 
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и поворачивая ладони вверх, поднять мяч вверх; встать на носки, глядя на 

мяч. 3-4 – противоположными движениями вернуться в и.п. 

5. И.п. – стоя, держать мяч внизу (рис. 5). 1 – поднимая мяч прямыми 

руками вверх, встать на носки, смотреть на мяч. 2 – опускаясь на пятки, мяч 

перевести за голову, локти в стороны, голову прямо. 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 

6. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 6). 1 – поднимая мяч прямыми 

руками вперед, ладонями вверх, встать на носки. 2 – опускаясь на пятки, руки 

дугами в стороны (немного выше плеч), мяч на правой ладони. 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 

7. И.п. – стоя, мяч держать в правой руке внизу (рис. 7). 1 – руки дугами в 

стороны (мяч на правой ладони). 2 – руки вверх, поднять мяч (левую руку к 

мячу). 3-4 – противоположными движениями вернуться в и.п. (мяч в левой 

руке). 5-8 – то же с другой руки. 

Варианты: а) и.п. – стоя, руки в стороны, ладонями вверх, мяч на правой 

ладони, 1 – руки вниз, мяч переложить в левую руку, 2 – руки дугами в 

стороны (мяч на левой ладони); б) и.п. – о.с. мяч внизу, 1- руки вперед, мяч 

на правой ладони, 2 – поворот туловища вправо, руки в стороны, 3 – поворот 

влево, руки вперед, 4 – и.п. , 5-8 – то же с поворотом влево; в) и.п. – стоя, мяч 

держать впереди, 1 – руки вниз (мяч в левой руке) и назад за спину, 2 – руки 

вперед (мяч в правой руке), 3-4 – то же с правой руки. 

8. И.п. – стоя, руки внизу, мяч на правой ладони (рис. 8). 1 – руки вперед, 

2 – руки в стороны, мяч на правой ладони, прогибаясь назад, руки вверх – 

назад, смотреть на мяч, 3-4 – противоположные движения (мяч в левой руке) 

вернуться в и.п. 
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Вариант: и.п. – руки в стороны (мяч на правой ладони), 1-2 – руки вниз, 

прогибаясь, отвести их назад – вверх, 3-4 – вернуться в и.п. 

9. И.п. – стоя, руки поднять вверх (рис. 9) 1-2 – круг прямыми руками 

влево. 3-4 – то же вправо. 

10.  И.п. – то же (рис. 9). 1-2 – круг прямыми руками влево и наклон влево. 

3-4 – то же вправо. 

Вариант: то же с отставлением одной ноги в сторону. 

11.  И.п. – стоя, мяч держать в правой руке внизу (рис. 10). 1 – переложить 

мяч за спиной в левую руку. 2 – стоя, мяч держать в левой руке внизу. 3-4 – 

то же из левой руки в правую. 

12.  И.п. – стоя, руки вниз. 1 – шаг левой в сторону, мяч на грудь. 2 – мяч 

вверх. 3 – мяч на грудь. 4 – приставляя левую ногу, вернуться в и.п. 

13.  И.п. – стоя, руки вниз. 1 – наклон вперед, мяч – на пол на расстояние 

небольшого шага. 2 – согнуть руки. 3 – выпрямить руки. 4 – и.п. 

14.  И.п. – то же. 1 – наклон вперед, мяч на пол, правую прямую ногу 

назад. 2 – левую ногу назад, упор лежа, руки на мяче. 3-4 – согнуть и 

разогнуть руки. 5-6 – то же. 7 – согнуть левую ногу вперед. 8 – выпрямляясь 

с и.п. , приставить правую ногу. 

15.  И.п. – сидя на пятках, наклониться вперед, мяч на полу, прямые руки 

на мяче. 1-3 – три пружинящих наклона вниз, стараться грудью коснуться 

пола. 4 – пауза. 

Варианты: а) и.п. – стоя на коленях, наклониться вперед, прямые руки на 

мяче, 1-4 – то же, сгибая руки; б) и.п. – стоя на коленях, руки в стороны, 1-3 – 

три пружинящих наклона, сгибая руки, 4 – и.п. 
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16.  И.п. – лежа, ноги вместе, мяч сзади на полу, лопатки на мяче, руки за 

головой (рис. 11). 1-3 – прогибаясь и наклоняя голову назад, выполнить три 

пружинящих движения назад к полу. 4 – пауза. 

Варианты: а) и.п. – то же, руки вдоль туловища; 1-3 – руки вперед и вверх, 

прогибаясь, сделать три пружинистых движения назад; б) выполнить 

упражнение без пружинистых движений. 

17. И.п. – полу присед, мяч внизу возле колен ( рис. 12). 1 – выпрямляясь, 

руки вперед. 2 – продолжая движения рук вверх и вращая мяч, повернуть 

ладони вверх. 3-4 – противоположными движениями вернуться в и.п. 

18.  И.п. – стоя, мяч держать за спиной (рис. 13). 1-2 – наклоняясь вперед, 

подбросить мяч вверх – вперед (через голову); выпрямляясь, поймать его. 3-4 

– мяч за спину. 

Варианты: а) то же, стоя на коленях; б) то же, сидя на пятках; в) то же, сидя, 

ноги вытянуть вперед (вместе и врозь). 

19.  И.п. – полу присед (спину круглая), руки вниз, мяч на правой ладони ( 

пальцы назад) (рис. 14). 1-2 – выпрямляясь, правую руку вынести вперед-

вверх, резко повернуть кисть ладонью кверху (сохраняя мяч в ладони). 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 5-8 – то же левой рукой. 

20.  И.п. – стоя, руки в стороны, мяч на правой ладони (рис. 15). 1-2 – 

слегка поднимая правую руку, перекатить мяч по правой руке, через грудь и 

далее по левой руке, до левой ладони. 3-4 – то же в обратную сторону. 

Варианты: а) то же по правой руке до правого плеча, затем обратно до 

ладони; б) то же, перекатить мяч сзади, через верхнюю часть спины. 

21.  И.п. – полу присед на правой ноге, левая вперед, наклон вперед, мяч у 

правой ступни с правой стороны, правая рука на мяче (пальцами назад) (рис. 

16). 1-2 – толчок правой руки, перенести ее навстречу мячу, взять мяч на 

ладонь. 3-4 – выпрямляясь, перебросить мяч вверх из-за спины. 5-6 – поймать 

мяч. 7-8 – и.п. 

22.  И.п. – о.с. . мяч впереди на полу. 1 – отставляя правую ногу назад и 

наклоняясь вперед, руки положить на мяч. 2 – левую ногу назад, упор лежа. 3 

– согнуть руки. 4 – выпрямить руки. 5 – правую ногу вперед к мячу. 6 – 

левую ногу вперед, упор присев (руки на мяче). 7-8 –и.п. 

Вариант: и.п. – то же. 1 – отставляя правую ногу назад и наклоняясь вперед, 

2 сгибая руки, отодвинуть левую ногу назад вверх, прогнуться. 3 – 

выпрямляя руки, опустить левую ногу, упор лежа, «И» - прыжком перейти в 

положение «упор присев» 4 – и.п. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ СПИНЫ 

 
1. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч держать внизу (рис. 17). 1 – прямыми 

руками мяч поднять вверх, смотреть на него, слегка прогнувшись. 2 – наклон 

вперед (руки прямые на одной линии с туловищем), прогнуться, смотреть на 

мяч. 3-4 – противоположными движениями движениями вернуться в и.п. 

Варианты: а) и.п. – то же, 1 – поднимая мяч прямыми руками вверх, 

наклониться вперед, прогнуться, смотреть на мяч. 2 – и.п. б) выполнять 

упражнение 1 или вариант а) из и.п. : стоя на коленях; стоя, ноги вместе. 
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2. И.п. – сидя на пятках, наклониться вперед, прямые руки на мяче. 1-2 – 

выпрямляясь, поднять мяч прямыми руками вперед-вверх (руки и туловище 

на одной линии), смотреть на мяч. 3-4 – вернуться в и.п. 

Вариант: выполняя упражнение на счет 1-2, одновременно выпрямить одну 

ногу назад с переходом в полушаг. 

3. И.п. – стоя на коленях, руки держать на мяче (рис. 18). 1 – поднять мяч 

прямыми руками, вынести вперед-вверх (руки и туловище на одной линии), 

смотреть на него. 2 – и.п. 

Варианты: а) выполняя упражнение на счет 1, одновременно скользящими 

движениями по полу выпрямить правую (левую) ногу назад на носок; б) то 

же, что и вариант а), но на счет 1 сесть на пятку (правую, левую). 

4. И.п. – лежа лицом к полу, держать мяч вверху (рис. 19). 1-2 – поднимая 

прямые руки и ноги назад, прогнуться, смотреть на мяч. 3-4 – вернуться в 

и.п. 

Вариант: а) то же, не отрывая ног; б) то же, держа мяч между ступнями. 

5. И.п. – лежа, держать мяч вверху. 1-2 – перекат вправо (на 360 

градусов). 3-4 – перекат влево, вернуться в и.п. 

6. И.п. – сидя, ноги вместе, руки за голову, мяч за спиной (рис. 20). 1-2 – 

опираясь на мяч, прогнуться, головой коснуться пола. 3-4 – вернуться в и.п. 

Варианты: а) и.п. – то же, руки внизу вдоль туловища. 1-2 – руки вверх – в 

стороны; прогнуться, касаясь пальцами или затылком пола. 3-4 – вернуться в 

и.п. ; б) то же, но из и.п. руки на поясе. 

 
7. Лежа на спине, затылок положить на мяч, руки скрестно на груди (рис. 

21). 1-2 – прогнуться до отказа, голову назад. 3-4 – вернуться в и.п. 

Варианты: а) то же, руки вдоль туловища, на поясе или за головой; б) и.п. – 

то же, руки внизу, вдоль туловища, 1-2 – одновременно с прогибанием, 

дугами вперед или в стороны поднять руки вверх (в стороны) и коснуться 

пальцами пола, 3-4 – вернуться в и.п. 
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8. И.п. – стоя, мяч держать вверху. 1-2 – присед, руки вперед. 3 – 

выпрямляя ноги, наклониться вперед, руки вперед, смотреть на мяч. 4 – 

выпрямиться, мяч вверх. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ ЖИВОТА 

 
1. И.п. – упор сидя, мяч между ступнями (рис. 22). 1 – сгибая ноги, колени 

прижать к груди. 2 – выпрямить ноги в и.п. 

Варианты: а) и.п. – то же, 1 – согнуть ноги, 2 – выпрямить ноги вверх, 3 – 

согнуть ноги, 4 – и.п.; б) 1 – поднять мяч прямыми ногами вверх, 2 – и.п.; в) 1 

- поднять мяч прямыми ногами вверх, 2 – сгибая ноги, притянуть колени к 

груди, 3-4 – выпрямляя ноги, вернуться в и.п.; г) 1-4 – выполнить круговое 

движение (ноги прямые) влево (вправо); д) 1-2 – сгибая ноги и выпрямляя их 

вверх, выполнить круговые движения ( мяч между ступнями); е) выполнить 

упражнение или любой вариант из положения лежа на спине (мяч между 

ступнями). 

2. И.п. – упор сидя, мяч между ступнями. 1 – поднять мяч прямыми 

ногами вверх. 2 – опустить ноги влево. 3-4 – противоположными 

движениями вернуться в и.п. 5-8 – то же в другую сторону. 

Вариант: то же из положения – упор сидя на локтях (руки на пояс) или лежа 

на спине (мяч между ступнями). 

3. И.п. – сидя, ноги вместе, руки в стороны, держать мяч на правой 

ладони (рис. 23). 1 – поднять прямую правую ногу вверх и передать мяч под 

ногой в левую руку. 2 – и.п. (мяч на левой ладони). 3-4 – то же, роднимая 

левую ногу. 

Варианты: а) и.п. – то же, 1-2 – поднять две ноги и передать мяч под ногами 

в левую руку, 3-4 – то же в другую сторону; б) выполнить упражнение из 

положения стоя, руки в стороны, мяч на правой ладони; в) то же, лежа на 

спине; г) и.п. – лежа на спине, руки в стороны, держать мяч на правой 

ладони, 1 – поднимая ноги и туловище в «равновесие сидя», переложить мяч 

под одной или обеими ногами в левую руку, 2 – и.п. (мяч на левой ладони). 

4. И.п. – сидя, ноги вместе, мяч держать вверху, смотреть на него (рис. 

24). 1 – поднимая прямую правую ногу вверх и опуская прямыми руками мяч 

вниз, коснуться носком мяча. 2 – и.п. 3-4 – то же другой ногой. 

Варианты: а) то же, но подняв обе ноги; б) то же из и.п. – стоя, мяч вверху; 

в) и.п. – лежа на спине, держать мяч вверху, 1 – поднимая одну или обе ноги 

и туловище в «равновесие сидя», коснуться носком (носками) мяча, 2 – и.п. 

5. И.п. – лежа на спине, руки вверх (касаются пола), мяч между ступнями 

(рис. 25). 1-2 – поднять прямые ноги и таз вверх и коснуться мячом кистей 

рук. 3-4 – вернуться в и.п. 

Варианты: а) 1-2 – поднимая прямые ноги с мячом, перейти в стойку на 

лопатках, 3-4 – вернуться в и.п.; б) 1-2 – держа мяч между ступнями, поднять 

прямые ноги и туловище в «равновесие сидя», руки вверху, 3-4 – вернуться в 
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и.п.; в) 1-2 – то же, что и в варианте б) только мяч в руках, 3-4 – вернуться в 

и.п. 

6. И.п. – лежа на спине, руки вверху на полу, мяч между ступнями. 

1-2 – поднять прямые ноги и туловище в «равновесие сидя» и взять мяч в 

руки. 3-4 – вернуться в и.п. (мяч в руках). 5-6 – поднимаясь в «равновесие 

сидя», зажать мяч между ступнями. 7-8 – и.п. 

7. И.п. – лежа на спине, мяч держать у груди (рис. 26). 1-2 – бросить мяч 

вверх, поднимая ноги, поймать его на ступни. 3-4 – слегка сгибая и разгибая 

ноги, толкнуть мяч между ступнями. 7-8 – и.п. 

Вариант: то же, поймать мяч между ступнями. 

8. И.п. – сидя, ноги согнуты, мяч на коленях (рис. 27). 1 – слегка поднять 

голень, мяч перекатить на подъем ног. 2 – подбросить мяч вверх. 3 – поймать 

мяч руками. 4 – и.п. 

9. И.п. – сидя ноги вместе, держать мяч на бедрах, 1 – мяч вверх. 2-3 – два 

пружинистых наклона вперед. 4 – и.п. 

Вариант: то же, сидя, ноги врозь – наклоны вперед или к левой (правой) 

ноге. 

10.  И.п. – сидя, ноги вместе, держать мяч на бедрах. 1 – согнуть правую 

ногу, мяч вверх. 2-3 – два пружинистых наклона вперед. 4 – и.п. 5-8 – то же 

самое, сгибая левую ногу. 

11.  И.п. – то же. 1 – согнуть две ноги (колени в стороны) мяч вверх. 2-3 – 

два пружинистых наклона вперед. 4 – и.п. 

12.  И.п. – то же. 1-2 – лечь на спину. 3-4 – мяч прямыми руками вверх ( за 

голову). 5-6 – мяч на бедра. 7-8 – и.п. 

13.  И.п. – стоя, руки в стороны, мяч на правой ладони (рис. 28). 1 – 

наклоняясь вперед и сгибая ноги, передать мяч в левую руку за ногами. 2 – 

и.п. 3-4 – то же в другую сторону. 

14.  И.п. – сидя, ноги врозь, мяч держать внизу. 1-2 – поднимая мяч вдоль 

туловища (сгибая и разгибая руки), руки поднять вверх, прогнуться и 

отклониться назад. 3-4 – и.п. (рис. 29). 

15.  И.п. – сидя на пятках, мяч держать внизу. 1-2 – поднимаясь на колени, 

мяч вдоль туловища поднять вверх, прогнуться. 3-4 – вернуться в и.п. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

БОКОВЫХ МЫШЦ ТУЛОВИЩА 
 

1. И.п. – стоя, ноги врозь шире плеч, держать мяч вверху (рис. 30). 1 – 

наклон влево, смотреть на мяч, 2 – и.п., 3-4 – то же в другую сторону. 

Варианты: а) выполняя наклон влево (вправо), согнуть правую (левую) ногу; 

б) и.п. стоя, держать мяч внизу, 1-2 – шаг или выпад правой ногой вправо, 

дугой прямыми руками мяч вправо – вверх и наклон влево, 3-4 – вернуться в 

и.п.; в) и.п. – стоя, мяч держать вверху, 1-2 – прямыми руками круг влево и 

наклон влево, 3-4 – выполнить упражнение в другую сторону; д) то же без 

выставления ноги в сторону. 

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху (рис. 31). 1-4 – наклоняясь влево, 

выполнить несколько кругов влево, затем вправо. 

3. То же, стоя на коленях. 

4. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 32). 1-3 – шаг вправо, руки дугами 

влево вверх, сгибая правую ногу, три пружинистых наклона влево. 4 – и.п. 

Варианты: а) и.п. – стоя, ноги врозь шире плеч, мяч вверху, 1-3 – круг 

руками влево, сгибая правую ногу, три пружинистых наклона влево, 4 – и.п., 

5-8 – то же в другую сторону; б) и.п. – то же, 1-2 – круг руками влево, наклон 

влево, 3 – наклон вправо, 4 – и.п., 5-8 – то же в другую сторону. 

5. И.п. – стоя на левой ноге, правую отвести на носок, руки вверх. 1-2 – 

наклоняясь вперед и сгибая ноги, руки дугами вперед-вниз-вправо до отказа. 

3-4 – правый шаг вперед, руки вверх, прогнуться, смотреть на мяч. 5-6 – то 

же, что и 1-2, но с шагом левой вперед, 7-8 – выпрямиться в и.п. 

6. И.п. – сидя, ноги вместе, мяч держать справа. 1 – поднять мяч вверх. 2 

– положить слева. 3-4 – то же в другую сторону. 

7. И.п. – сидя, держать мяч на бедрах. 1 – поднимая мяч вверх, согнутую 

правую ногу отвести назад (положение барьериста). 2-3 – два пружинистых 

наклона к левой ноге. 4 – и.п. 5-8 – то же с другой ноги. 

8. И.п. – сидя, ноги врозь, мяч держать на полу, между ногами. 1-2 – 

поднимая мяч вверх и ложась с поворотом вправо грудью вниз, опустить его 

до пола (руки прямые вверх). 3-4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. 

9. И.п. – стоя на правой ноге, левую отвести на носок, руки в стороны, 

мяч на правой ладони. 1 – наклоняясь вперед и сгибая левую ногу, передать 

мяч за ногой в левую руку. 2 – выпрямиться, стоя на левой, руки в стороны, 

мяч на левой ладони. 3-4 – то же в другую сторону. 

Варианты: а) то же, но передать мяч за спиной; б) то же, но передать мяч из 

руки в руку перед собой (сводя руки внизу); в) то же, сгибая ноги и 

наклоняясь вперед; г) то же, но в конце движения подбрасывать мяч и ловить 

другой рукой. 

10.  И.п. – стоя на правой ноге, левую отвести в сторону на носок, мяч 

вправо, смотреть на мяч (рис. 33). 1-2 – руки дугой вниз-налево, сгибая ноги 

и наклоняясь вперед с последующим выпрямлением руки влево, стоя на 

левой ноге, правую – в сторону на носок. 3-4 – то же в другую сторону. 
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Варианты: а) то же, но, заканчивая движения, подбросить мяч и поймать; б) 

то же, не сгибая ног; в) то же без наклона. 

11.  И.п. – то же (рис. 34). 1-2 – полтора круга влево, мяч влево, стоять на 

левой, правая нога в сторону на носок. 3-4 – то же в другую сторону. 

Варианты: а) то же, но, заканчивая движения, подбросить мяч и поймать; б) 

то же с шагом (скрестно) влево (вправо). 

12.  И.п. – стоя, ноги врозь, мяч в руках справа. 1 – руки дугами вниз, мяч 

влево. 2 – мах правой влево, руки дугами вниз-аправо. 3 – руки дугами вниз-

влево. 4 – и.п. 5-7 – то же в другую сторону. 

13.  И.п. – стоя, ноги врозь (пошире), мяч держать вверху (рис. 35). 1 – 

согнуть правую ногу и наклониться как можно больше вправо. 2 – наклон 

вправо (мяч до пола). 3 – выпрямляя правую и сгибая левую ногу, руки вверх 

– наклон влево. 4 – и.п. 5-8 – то же в обратном направлении. 

14.  И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, мяч держать впереди (рис. 36). 1 – 

полу присед, правую руку вниз (мяч у правого бедра). 2 – выпрямляясь, 

повернуться вправо, руки в стороны (смотреть на мяч), мяч в правой руке. 3-

4 – противоположными движениями вернуться в и.п. 5-8 – то же в левую 

сторону. 

15.  И .п. – стоя, ноги врозь (пошире), мяч внизу (рис. 37). 1 – руки дугами 

вперед-вверх, подбросить мяч вверх. 2 – наклоняясь влево и опуская левую 

руку вниз, поймать мяч на правую ладонь. 3-4 – левую руку дугой вправо, 

поворачивая кисть вперед, правую руку опустить вниз. 5-8 – то же с левой 

руки. 

16.  И.п. – стоя на правой ноге, левую отвести в сторону на носок, 

повернуться вправо, левая рука вперед (мяч на левой ладони), правая 

спущена вниз (рис. 38). 1-3 – сгибая ноги и наклоняясь вперед, левую руку 

дугой отвести вниз-налево. Выпрямляя ноги и туловище, подбросить мяч 

вверх и поймать правой рукой. 4 – стойка на левой, правую ногу в сторону, 

мяч на правой ладони, 5-8 – то же с поворотом направо. 

17.  И.п. – о.с., мяч внизу. 1 – правую ногу скрестно перед левой. 2 – 

поворот налево кругом, руки вверх. 3 – поворот кругом (на носках), руки 

дугами влево-вниз, стойка на левой, правая нога сзади, скрестно. 4 – 

приставить правую ногу. 5-8 – то же в другую сторону. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ НОГ И 

ТУЛОВИЩА 
 

1. И.п. – стоя, мяч в согнутых руках впереди (рис. 39). 1 – быстро 

поднимая согнутую левую ногу, выбить коленом мяч из рук. 2 – поймать мяч 

и вернуться в и.п. 3-4 – выполнить пражнение другой ногой. 

2. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 40). 1 – выполняя глубокий присед 

(на всю ступню), вытянуть прямые руки с мячом вперед-вверх, смотреть на 

мяч. 2 – вернуться в и.п. 

Варианты: а) 1 – выполняя глубокий присед (на всю ступню), поднять мяч 

вверх, 2 – и.п.; б) сначала выполнить первый вариант, а потом основное 
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упражнение; в) 1 – широкий выпад в сторону (вперед) или глубокий присед 

на одной ноге (другая назад на носок), одновременно прямыми руками 

поднять мяч вперед (вверх), 2 – и.п. 

3. И.п. – глубокий присед (на всю ступню), мяч у груди (рис. 41). 1 – 

выпрямляясь, встать на носки, руки вверх, смотреть на мяч. 2 – и.п. 

Вариант: то же, но, вставая, одну ногу отвести назад или сделать шаг вперед. 

4. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 42). 1 – поднимаясь на носки, поднять 

мяч прямыми руками вверх (смотреть на мяч). 2 – глубокий присед на всю 

ступню, мяч за голову (держать голову прямо, локти в стороны). 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 

Варианты: а) то же, но на счет 2 голову наклонить к коленям; б) то же, но на 

счет 2 руки поднять вверх. 

5. И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 43). 1-2 – присед на всю ступню, руки 

вперед. 3 – встать (на носки), руки дугами в стороны, мяч на правой ладони. 

4 – противоположными движениями вернуться в и.п. 

6. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч держать за головой. 1-2 – сгибая ноги, 

наклониться вперед, мяч вверх (руки и спина параллельны полу). 3-4 – 

выпрямиться, мяч за голову. 

7. И.п. – стоя, мяч держать вверху. 1-2 – опускаясь на колени, прогнуться, руки 

вниз. 3 – вставая на правую (левую) ногу, выпрямиться, руки поднять вверх, 

левая нога сзади в носке. 4 – приставить левую ногу, 5-8 – то же, вставая с 

левой ноги. 

8. И.п. – то же. 1 – опуститься на левое колено, мяч за голову. 2 – приставить 

правую ногу, руки вверх. 3 – выставляя левую ногу, вперед, руки за голову. 4 

– и.п. 

9. И.п. – то же. 1-2 – опускаясь на колени, руки вперед-вниз-влево, сесть справа. 

3-4 – и.п. 

10.  И.п. – о.с., мяч внизу. 1-2 – присед, руки вперед. 3-4 – левую ногу вперед и 

приставить. 5-6 – то же правой. 7-8 – вернуться в и.п. 

11.  И.п. – ноги широко в стороны, мяч на полу, руками опереться о мяч. 1-2 – 

сгибая правую ногу, сделать упор, присев на правой; левая прямая в сторону. 

3-4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. 

12.  И.п. – стоя, держать мяч вверху, глядя на него (рис. 44). 1-2 – опускать мяч 

вдоль туловища вниз, упор присев. 3 – встать, руки вверх, прогнуться. 4 – 

и.п. 

Вариант: то же, не сгибая ног. 

13.  И.п. – полу присед, ноги врозь, туловище и голова слегка наклонены вперед, 

спина круглая, мяч впереди (рис. 45). 1-2 – выпрямляясь, руки дугами в 

стороны (мяч в правой руке), вверх-назад, прогнуться, мяч в обеих руках. 3-4 

– вернуться в и.п. (мяч в левой руке). 

Вариант: и.п. – стоя, ноги на ширину плеч, мяч впереди. 1 – полу присед и 

наклон вперед, мяч у колен. 2-3 – повернуть туловище вправо и , поднимая 

руки вверх, прогнуться (мяч поднимать одной рукой). 4-5 – вернуться в и.п. 

6-8 – то же в другую сторону. 
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14.  И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 46). 1-4 – широкий выпад вперед, руки 

дугами вперед-вверх (прогнуться), три пружинистых наклона назад. 5 – и.п. 

6-10 – то же с левой ноги. 

15.  И.п. – то же (рис. 47). 1 – мяч к груди, подняться на носки. 2 – присед, руки 

вверх. 3 – встать, мяч на грудь. 4 – и.п. 

16.  И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 48). 1 – глубокий присед, руки дугами в 

стороны, мяч на правой ладони. 2 – выпрямляясь, встать на носки, руки 

вверх. 3 – глубокий присед, руки дугами в стороны, мяч на левой ладони. 4 – 

и.п. 

17.  И.п. – глубокий присед (на всю ступню), мяч у груди (рис. 49). 1 – встать и 

толкнуть мяч вверх. 2 – поймать мяч. 3-4 – и.п. 

Варианты: а) то же, помочь толкать одной рукой, а ловить двумя; б) то же, 

но на мяч толкать двумя руками, а ловить одной; в) то же, но на мяч толкать 

одной рукой, ловить той же рукой; г) то же, но на мяч толкать одной, ловить 

другой рукой; д) то же, сидя, ноги врозь, или сидя, ноги вместе; сидя на 

пятках; стоя на коленях; лежа на спине. 

18. И.п. – стоя, держать мяч между ступнями (рис. 50). 1 – прыжок вверх, сгибая 

ноги, подбросить мяч. 2 – поймать мяч обеими руками. 3 – и.п. 

 
19.  И.п. – стоя на носках, мяч держать между ступнями (рис. 51). 1-2 – 

прыжком вверх, сгибая ноги назад и прогибаясь, подбросить мяч вверх (из-за 

спины вперед) и поймать мяч двумя руками. 3-4 – вернуться в и.п. 

20.  И.п. – стоя на левой ноге, правую поставить на мяч (рис. 52). 1-2 – 

движением назад правой ногой мяч взять на подъем и подбросить. 3 – 

поймать мяч двумя руками. 4 – и.п. 
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21.  И.п. - стоя, мяч держать в руках впереди (выше головы). (рис. 53). 1-2 

– разводя руки в стороны, выполнить глубокий присед и поймать падающий 

мяч. 3-4 – вернуться в и.п. 

22.  И.п. – выпад влево (правую прямую ногу в сторону), мяч на полу в 

одном шаге от левой ноги, правая рука на мяче (рис. 54). 1-2 – толкнув мяч 

правой рукой в сторону правой ноги, перенести центр тяжести на правую 

ногу, левой рукой задержать его. 3-4 –то же в другую сторону. 
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УПРАЖНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БРОСКИ И ЛОВЛЯ МЯЧА 

 

1. И.п. – полу присед, мяч внизу, немного выше колен (рис. 55). 1-2 – 

выпрямляясь и поднимаясь на носки, подбросить мяч вверх. 3 – поймать мяч 

и, выполнив пружинистый присед, принять мяч – вернуться в и.п. 

 
Варианты: а) подбросить мяч вверх обеими руками и поймать одной; б) 

подбросить мяч вверх одной рукой и поймать другой; в) подбросить мяч 

вверх одной рукой и поймать другой; г) подбросить мяч вверх одной (двумя) 

рукой и прыжком вверх поймать мяч одной рукой или двумя. 

2. И.п. – стоя, ноги вместе, мяч в полусогнутых руках внизу. Выполнить серию 

бросков по заданию первый бросок на высоту 1 м, второй – на высоту 2 м, 

третий – на высоту 3 м, четвертый – на высоту 4 м. темп счета постепенно 

замедлять. 

3. И.п. – стоя на левой ноге, правую отставить в сторону на носок, мяч на левой 

ладони (рис. 56). 1-2 – подбросить мяч левой рукой под поднятую вперед 

правую и поймать левой рукой. 3-4 – то же выполнить с другой руки. 

Вариант: подбросить мяч левой, поймать правой рукой. 

4. И.п. – полу присед, спина круглая, правая рука согнута, локоть в сторону, 

кисть у груди, мяч на правом локте, левая рука внизу (рис. 57). 1 – 

выпрямляясь, подняться на носки и подбросить мяч локтем вверх. 2 – 

поймать мяч на правом локте и сразу, выполняя пряжинящий глубокий 

присед, вернуться в и.п. 3-4 – то же с другой руки. 
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5. И.п. – выпад на правой, левая в сторону на носок, туловище на одной линии с 

левой ногой, мяч на правой ладони внизу, много выше правого колена (рис. 

58). 1 – выпрямляясь, подняться на правом носке и бросить мяч вверх. 2 – 

поймать мяч на левую ладонь и , сделав глубокий пружинящий присед, 

вернуться в и.п. 3-4 – то же с левой руки. 

6. И.п. – то же (рис. 59). 1 – выпрямляясь, подняться на правой носок и 

перебросить мяч через голову по дуге вверх-влево. 2 – поймать мяч на левую 

ладонь, одновременно выполняя пружинящий присед на левую ногу, и 

вернуться в и.п. 3-4 – то же левой руки. 

Варианты: а) поймать мяч одной рукой у пола; б) выполнить упражнение из 

и.п. – стоя, ноги врозь (не сгибая ног), стоя на коленях или сидя, ноги врозь. 

Мяч перебрасывается точно через голову (в фронтальной плоскости). 

7. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч внизу. 1 – резко наклониться вперед и бросить 

мяч между ногами вверх. 2 – быстро повернуться кругом и поймать мяч. 

8. То же, бросая и ловя мяч одной рукой. 

9. И.п. – полу присед на правой ноге, левую отставить в сторону на носок, 

туловище на одной линии с левой ногой, левая рука отодвинута в сторону, 

мяч на правой ладони за спиной, смотреть на левую кисть (рис. 60). 1-3 – 

выполнить три раза пружинистый присед на правую ногу, выпрямляясь в 

последний раз, перебросить мяч правой рукой из-за спины через левую руку 

вперед. 4 – поймать мяч обеими руками и вернуться в и.п. 

Варианты: а) после броска правой рукой поймать мяч левой; б) после броска 

правой рукой поймать мяч правой. 

10.  И.п. – стоя, держать мяч за спиной внизу. 1 – слегка наклонить туловище 

вперед, поднять локти в стороны и, выполняя быстрое движение кистями и 

пальцами вверх, перебросить мяч через голову вперед. 2 – поймать мяч 

обеими руками и вернуться в и.п. 

Варианты: выполнить упражнение из и.п. – стоя на коленях, сидя на пятках, 

сидя, ноги врозь или ноги вместе. 

11.  И.п. – стоя, ноги врозь, шире плеч, мяч впереди (рис. 61). 1-4 – наклоняясь 

вперед (руки с мячом между ног), выполнить три пружинистых наклона 

вперед и перебросить мяч из-за спины через голову вперед. 5 – выпрямляясь, 

поймать мяч обеими руками. 6 – вернуться в и.п. 

Вариант: перебросить мяч без пружинящих движений. 
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12.  И.п. – стоя, мяч держать у груди (рис. 62). 1 – толчком выбросить мяч 

вверх, руки к плечам, пальцы в кулак. 2 – отбить кулаками мяч вверх. 3 – 

поймать мяч обеими руками. 4 – и.п. 

13.  И.п. – полу присед, слегка наклониться вправо, мяч у правого плеча. 1 

– быстро выпрямляясь, толкнуть мяч вверх. 2 – поймать мяч обеими руками 

и вернуться в и.п. 

 
14.  И.п. – стоя, мяч держать внизу (рис. 63). 1 – мяч прямыми руками 

поднять вверх, встать на носки. 2 – присед на всю ступню, наклонить 

туловище и голову вперед (колени у груди), мяч на шею, руки вниз. 3 – 

быстро выпрямляясь, выбросить головой вверх. 4 – поймать мяч двумя 

руками впереди и вернуться в и.п. 

15.  И.п. – стоя, руки с мячом вперед-вверх, смотреть на мяч (рис. 64). 1 – 

разводя руки в стороны, наклонить голову вперед, поймать мяч на шею и 

быстро выполнить глубокий присед, сохраняя мяч на шее. 2 – выпрямляясь, 

подбросить мяч затылком вверх. 3-4 – поймать мяч обеими руками спереди и 

вернуться в и.п. 

Вариант: и.п. – стоя, мяч внизу, 1-2 – подбросить мяч вверх и подняться на 

носки. Быстро наклонить голову вперед, поймать мяч на шею и глубоко 

присесть, наклоняя туловище вперед, руки в стороны, 3-4 – то же, что в 

основном упражнении. 

16.  И.п. – стоя на правой ноге, левую отвести в сторону на носок, правая 

рука в сторону, мяч на правой ладони (рис. 65). 1-4 – сгибая правую руку и 

одновременно поворачивая ее влево и слегка наклоняясь вперед, пронести 
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мяч под рукой и выпрямить руку вверх, сохраняя мяч на ладони. 5-8 – то же 

другой рукой. 

17.  И.п. – стоя мяч держать внизу (рис. 66). 1 – поднимаясь на носки, руки 

вперед-вверх. 2 – наклонив голову вперед, мяч положить на шею. 3-4 – 

отпуская мяч и наклоняясь вперед, поймать его сзади и вернуться в и.п. 

18.  И.п. – полу присед, с наклоном вперед, мяч на полу (впереди), правая 

рука на мяче (с левой стороны). (рис. 67). 1-2 – толкнув мяч вправо и 

поворачивая ладонь навстречу мячу, взять его на ладонь. 3 – встать и 

подбросить мяч вверх. 4 – поймать мяч и вернуться в и.п. 5-8 – то же с левой 

руки. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ С ДВУМЯ МЯЧАМИ 

 
1. И.п. – стоя на правой ноге, левую отвести в сторону, руки вправо, мячи 

на ладонях (рис. 68). 1-2 – руки внизу; сгибая и выпрямляя ноги и наклоняясь 

вперед, перенести центр тяжести на левую; руки влево (мячи на ладонях). 3-4 

– противоположными движениями вернуться в и.п. 

Варианты: а) то же, но в конце движения подбросить и поймать один мяч 

(или два), соответственно изменяя счет; б) то же, но не сгибая ног и не 

наклоняясь вперед. 

2. И.п. – стоя, руки отвести назад, мячи на ладонях (рис. 69) 1-2 – поднять 

мячи вперед. 3-4 – вернуться в и.п. 

Варианты: а) то же, одновременно сгибая и выпрямляя ноги; б) то же, 

сгибая или не сгибая ног, в конце движения подбросить и поймать мячи. 

3. И.п. – стоя, левую руку вперед, правую назад, мячи на ладонях (рис. 

70). 1 – опуская левую руку вниз, правую вынести вперед, поменять 

положение рук. 2 – снова поменять положение рук и вернуться в и.п. 

Варианты: а) одновременно с движениями на счет 1 и 2 выполнить 

пружинистый полу присед; б) одновременно с движениями на счет 1 и 2 

выполнить «волну»; в) в конце упражнения (любой вариант) слегка 

подбросить мяч и поймать его. 

4. И.п. – полу присед, мячи внизу (рис. 71). 1-2 – выполняя «волну», руки 

дугами назад, поднять мячи вверх. 3-4 – и.п. 
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Вариант: выполнить упражнение без «волны». 

 
5. И.п. – полу присед, мячи у коленей (рис. 72). 1 – выпрямляясь, руки 

вперед. 2 – поднимаясь на носки, руки дугами в стороны, прогнуться. 3 – 

руки вверх. 4 – и.п. 

Варианты: а) то же из положения стоя, руки внизу; б) и.п. – то же, 1-2 – руки 

дугами кнаружи-вверх (пальцами назад), 3-4 – и .п. 

6. И.п. – полу присед, мячи внизу, ладони кнаружи (рис. 73). 1 – 

выпрямляясь, подняться на носки и подбросить мячи вверх. 2-3 – поймать 

мячи и вернуться в и.п. 

7. И.п. – о.с., мячи внизу за спиной (пальцы назад). (рис. 74). 1 – 

наклоняясь вперед, сделать полу присед. 2 – подбросить мячи вверх. 3 – 

выпрямляясь, поймать мячи. 4 – и.п. 

 
8. И.п. – присед, руки согнуты, мячи на ладонях у плеч (пальцами назад). 

(рис. 75). 1-2 – выпрямляясь и поднимаясь на носки, толкнуть мячи вверх. 3 – 

поймать мячи. 4 – и.п. 



27 

9. И.п. – стоя, руки вперед. 1-2 – приседая и наклоняясь вперед, руки 

средними кругами внутрь-назад (ладонями вверх) и далее в стороны. 3-4 – 

противоположными движениями вернуться в и.п. 

Вариант: то же, но на счет 3 подбросить мячи вверх, 4 – выпрямляясь, 

поймать мяч, 5-6 – руки дугами снаружи-вниз. 7-8 – и.п. 

10.  И.п. – полу присед, наклон вперед, мячи внизу на ладонях (пальцами 

назад). (рис. 76). 1-2 – выпрямляясь, руки махом вперед-вверх, резким 

движением кистей назад – мячи на ладони, руки слегка согнуты. 3-4 – 

выпрямляя руки дугами вперед и наклоняясь, вернуться в и.п. 

11. И.п. – полу присед, мячи внизу на коленях (рис. 77). 1-2 – выпрямляясь, 

руки дугами вперед-вверх, в конце движения резко повернуть ладони вверх. 

3-4 – вернуться в и.п. 

12.  И.п. – стоя, ноги врозь, руки в стороны (мячи на ладонях). (рис. 78). 1-

2 – руки малыми кругами вперед, наклоняясь и продолжая вращение руками, 

развести их в стороны ладонями вверх. 3-4 – противоположными 

движениями вернуться в и.п. 

13. И.п. – упор присев, мячи спереди, руки на мячах (рис. 79). 1-2 – обеими 

руками одновременно катнув мячи к себе, взять их на ладони и, 

выпрямляясь, подбросить вверх. 3-4 – поймать мячи и вернуться в и.п. 

14. И.п. – полу присед, мячи спереди на полу, руки обхватывают их 

изнутри (рис. 80). 1-2 – поворачивая ладони, взять мячи на ладони снизу, 

выпрямляясь, подбросить мячи вверх. 3-4 – поймать и вернуться в и.п. 
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УПРАЖНЕНИЯ В ПАРАХ 

 
1. И.п. – партнеры стоят спиной друг к другу на расстоянии большого 

шага, мяч внизу у первого (рис. 81). 1-2 – поднимаясь на носки и прогибаясь, 

руки вперед-вверх, передать мяч партнеру. 3-4 – получивший мяч опускает 

его вниз в и.п. 

Варианты: а) то же, но постепенно увеличивать расстояние между 

партнерами; б) и.п. – то же, но мяч у первого партнера внизу в правой руке; 

1-2 – руки дугами в стороны – вверх, далее – как и в основном упражнении. 
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2. И.п. – стоя, ноги врозь, спиной друг к другу, руки вперед, мяч у 

первого партнера (рис. 82). 1 – наклоняясь вперед, первый партнер передает 

мяч (между ног) второму. 2 – выпрямляясь, вернуться в и.п. (мяч у второго 

партнера). 

 
3. И.п. – то же (рис. 83). 1 – поворачиваясь в разноименные стороны, 

первый передает мяч второму; 2 – партнеры возвращаются в и.п. (мяч у 

второго). 

Варианты: а) то же, но партнеры поворачиваются в одноименную сторону; 

стоя, ноги врозь или ноги вместе; б) то же в положении приседа, или сидя, 

ноги врозь, или ноги вместе. 
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4. И.п. – партнеры стоят лицом друг к другу, руки внизу, мяч у первого. 1 

– первый бросает мяч второму, 2 – второй ловит. 

Варианты: а) бросать мяч одной рукой, ловить двумя; б) бросать и ловить 

мяч одной рукой; в) мячи у каждого партнера. 

5. И.п. – стоя, лицом друг к другу, партнеры держат мяч у груди (рис. 84). 

1 – первый толкает мяч второму по низкой траектории, а второй по высокой. 

2 – поймать мячи и вернуться в и.п. 

Варианты: а) толкать мячи двумя руками, а ловить одной рукой; б) толкать 

мячи одной рукой, а ловить двумя руками; в) толкать и ловить мячи одной 

рукой; г) толкать мячи обратным хватом; д) то же из и.п. – присев, с выпадом 

вперед и др. 

6. И.п. – стоя лицом друг к другу, каждый партнер держит мяч вверху 

(рис. 85). 1-2 – отклониться назад и бросить мяч прямыми руками. 3-4 – 

поймав мяч, принять и.п. 

7. То же из и.п. – мяч за головой. 

8. И.п. – стоя ноги врозь, левым боком к партнеру, держать мяч на правой 

ладони у плеча (рис. 86). 1 – согнув правую ногу, перенести на нее тяжесть 

тела, наклониться вправо. 2 – разгибая правую ногу и поворачиваясь налево, 

толкнуть мяч партнеру вверх-вперед. 3 – партнер ловит мяч двумя руками. 

Варианты: а) то же, но бросить мяч прямой рукой через голову; б) и.п. – о.с. 

левым боком к партнеру, мяч внизу в руках, 1-2 – оставляя правую ногу в 

сторону и сгибая ее, мяч к правому плечу, левая рука в сторону (положение 

для толкания ядра), 3-4 – выпрямляя правую ногу, толкнуть мяч в сторону 

партнера, 5-6 – поворачиваясь налево и приставляя правую ногу, занять и.п. 

В то же время партнер ловит мяч и на 7-8 принимает о.с. 
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9. И.п. – стоя лицом друг к другу, партнеры держат мяч за головой (рис. 

87). 1 – наклоняясь вперед, бросить мяч партнеру, 2 – поймать мяч и 

вернуться в и.п. 

10.  И.п. – первый партнер в упоре присев, руки на мяче, второй стоит 

лицом к первому на расстоянии 3-4 м (рис. 88). 1-2 – первый толчком двумя 

руками перекатывает мяч второму. Одновременно второй, бросив мяч 

первому, приседает, а первый, поймав мяч, быстро встает. 

Варианты: а) первый партнер все время перекатывает мяч по полу, а второй 

перебрасывает его верхом. Затем партнеры меняются местами; б) то же 

одной рукой; в) то же из и.п. – сидя, ноги врозь. 

11.  И.п. – стоя левым боком друг к другу на правой ноге, левую 

отодвинуть в сторону на носок, руки в стороны, мяч у каждого партнера на 

правой ладони (рис. 89). 1-2 – поворачиваясь одновременно влево (лицом 

друг к другу) и перенося центр тяжести на левую ногу, руки книзу и далее 

правую вперед, бросить мяч партнеру. 4 – оба ловят мяч правой рукой и 

возвращаются в и.п. 

Варианты: то же, но мяч ловится двумя руками. 

 
12.  И.п. – партнеры стоят в затылок, на расстоянии 4-6 м, мяч у первого у 

груди (рис. 90). 1-2 – первый толчком бросает мяч через голову второму, 

одновременно прогибаясь. 3-4 – второй ловит мяч. 5-6 – оба партнера 

поворачиваются кругом. 7-8 – бросок выполняет второй. 
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13.  То же из и.п. – стоя, ноги врозь, нагнувшись вперед (рис. 91). 

 
14.  И.п. – лицом друг к другу в полу приседе, левая нога впереди, мяч у 

каждого партнера внизу справа (рис. 92). 1 – выпрямляясь, встать на левую 

ногу, правая сзади на носке, перебросить мяч партнеру. 2 – поймать мяч 

обеими руками и вернуться и.п. 

15.  И.п. – стоя лицом друг к другу, партнеры держат мячи в вытянутых 

вперед руках (рис. 93). 1-2 – опуская мяч прямыми руками вниз и далее 

сгибая руки (локти в стороны), поднять мяч вдоль туловища до уровня плеч 

(повернув ладони вперед) и толкнуть его партнеру. 3-4 – поймать мяч обеими 

руками и вернуться в и.п. 

16.  И.п. – стоя на левой, правую ногу отодвинуть назад на носок, мяч на 

ладони правой руки, левая рука опущена вниз (рис. 94). 1-2 – кругом книзу и 

перенеся центр тяжести на правую ногу, бросить мяч из-за головы. 3-4 – 

поймать мяч правой рукой и вернуться в и.п. 5-8 – то же с левой руки. 

17.  И.п. – стоя в затылок, ноги врозь, на расстоянии 3-4 м. Мяч у первого 

партнера в вытянутых вверх руках. 1-2 – наклоняясь вперед, бросить мяч 

между ногами. 3-4 – партнер ловит мяч, оба выпрямляются и поворачиваются 

кругом в и.п. 
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18.  И.п. – партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 3-5 м, мяч за 

спиной у первого. 1-2 – первый, наклоняясь вперед и слегка согнув ноги, а 

затем выпрямляя их, резко бросает мяч из-за спины через голову второму. 3-4 

– первый, принимает, второй ловит мяч и принимает и.п. для броска. 

19.  И.п. – первый партнер лежит на спине, руки вверх, мяч на ладонях, 

второй стоит лицом к лежащему на расстоянии 4-6 шагов (рис. 96). 1 – 

первый, поднимаясь в положение сидя, бросает мяч прямыми руками 

второму. 2-3 – второй ловит мяч двумя руками и бросает назад первому. 4 – 

первый ловит мяч обеими руками и возвращается в и.п. 

20.  И.п. – первый партнер лежит на спине, ноги согнуты, второй стоит 

лицом к первому на расстоянии 4-6 шагов и держит мяч внизу (рис. 97). 1 – 

второй партнер бросает мяч первому на ступни. 2 – первый, быстро 

выпрямляя ноги, отбивает ступнями мяч второму. 

21.  И.п. – партнеры стоят в затылок друг к другу, мяч у первого между 

ступнями (рис. 98). 1 – первый прыжком вверх и прогибаясь бросает мяч 

согнутыми ногами назад второму. 2 – второй ловит мяч обеими руками. 3-4 – 

оба поворачиваются кругом и возвращаются в и.п. (мяч у второго между 

ступнями). 
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22.  И.п. – первый партнер сидит в упоре, ноги подняты, второй стоит 

лицом к первому на расстоянии 2 шагов и держит мяч у груди (рис. 99). 1 – 

второй бросает мяч первому на тыльную сторону ступни. 2-3 – первый, 

быстро сгибая ноги, притягивает колени к груди и, выпрямляя ноги, бросает 

мяч обратно второму. 4 – второй ловит мяч обеими руками. 

23.  И.п. – первый партнер лежит на спине, руки вверх, мяч между 

ступнями, второй стоит на расстоянии 2-4 шагов от головы лежащего. 1 – 

первый, поднимая ноги, бросает мяч прямыми ногами (через голову) второму 

и держит их поднятыми кверху. 2-3 – второй ловит мяч и сразу бросает 

первому на пятки. 4 – первый ловит мяч ступнями и переходит в и.п. 

24.  И.п. – партнеры стоят лицом к друг к другу, мяч у первого между 

ступнями. 1-2 – первый прыжком вверх бросает мяч прямыми ногами 

второму. 3-4 – второй ловит мяч и, положив его между ступнями, выполняет 

бросок. 

25.  И.п. – партнеры стоят в затылок, первый приседает, мяч за головой. 1 – 

первый партнер, быстро выпрямляясь, прогибается и головой бросает мяч 

назад второму. 2 – второй ловит мяч обеими руками. 3-4 – оба партнера 

поворачиваются кругом и принимают и.п. (второй в приседе, мяч за головой). 
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ЭСТАФЕТЫ С НАБИВНЫМИ МЯЧАМИ 

 
Эстафеты с набивными мячами – наиболее эмоциональная часть урока, 

требующая от преподавателя особой организационной четкости. При 

проведении эстафеты необходимо помнить, что нечеткая организация, 

нарушения правил и дисциплины не способствуют решению воспитательных 

задач урока. Очень важно, чтобы все занимающиеся хорошо поняли 

содержание и условия эстафеты. С этой целью первая попытка должна 

проводиться в порядке ознакомления и разминки, в ходе которой следует 

объяснить допущенные ошибки и меры наказания (или штрафы). Разумеется, 

после команды «Марш!» прерывать ход эстафеты нежелательно. Однако если 

в ходе эстафеты обнаружено много нарушений, а ошибки учесть 

невозможно, то следует эстафету прервать и начать сначала. 

Другим важным требованием, от выполнения которого во многом 

зависит успех, является честность и объективность в судействе. Каждый 

участник эстафеты должен правильно выполнить все РР. условия. Любое 

сознательное укрывание ошибок и небрежность в судействе приводят к тому, 

что ошибок и нарушений становится больше. Поэтому иногда бывает 

необходимо прибегать даже к замене судей. Очень важно, чтобы команда-

победительница была награждена, например, аплодисментами или 

освобождением от уборки снарядов, приведения зала в порядок и т.д. 
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Трудность эстафеты следует устанавливать в зависимости от 

подготовленности группы и необходимости обновления учетно-

тренировочного материала (средств). 

Приводимое здесь небольшое количество эстафет с набивными мячами 

не включает простейшие эстафеты типа «встречных», достаточно хорошо 

знакомые преподавателям. Такие эстафеты легко разнообразить, изменяя 

способы передвижения (шагом, бегом, прыжками, переползанием и т.д.), 

преодолением различных препятствий (бум, гимнастические скамейки, 

прыжки через веревочку или планку, «ров», отмеченный мелом на полу и 

т.д.), выполнением различных акробатических кувырков на матах, влезанием 

на гимнастическую стенку, канат и т.д. 

 

Эстафета №1 

И.п. – 4-6 команд (по 6-10 человек в каждой) построены в колонну по 

одному, ноги врозь, на дистанции 1 м. Мяч в руках у первых. 

По свистку или команде «Марш!» первые, наклонившись вперед, бросают 

мяч между ног назад и убегают в конец колонны. Последние в колонне, 

поймав мяч, бегом занимают место первых. Эстафета продолжается, пока 

первые не вернутся на свое место. 

Возможны различные варианты в передаче мяча: 1) над головой; 2) с 

поворотом направо (налево); 3) чередуя: одни – с поворотом направо, другие 

– с поворотом налево; 4) одни передают мяч над головой, другие – между 

ног; 5) мяч передается после поворота кругом прыжком. Можно также 

изменять расстояние между участниками. 

 

Эстафета №2 

И.п. – 4-6 команд построены в колонну на расстоянии 2-3 м. Перед 

командами (лицом к команде) стоят капитаны с мячом в руках. По команде 

преподавателя они бросают мяч стоящим впереди, которые, поймав его, 

возвращают обратно капитанам, а сами перебегают в конец своей команды. 

Эстафета продолжается, пока первые номера не вернуться на свои места. 

Возможны другие варианты: 1) участникам делают выпад вправо (влево) для 

ловли мяча, брошенного капитаном сбоку от колонны; 2) участники 

занимают и.п., присев или сидя на полу; 3) капитаны занимают место на 

максимально далеком от своей команды расстоянии. 

 

Эстафета №3 

1. И.п. 5-6 команд по 4-5 человек в каждой построены в колоннах по 

одному в 8-15 шагах от гимнастической стенки. Каждая команда стоит 

против своего звена стенки. Посередине между направляющими в командах 

и стенкой, поперек, устанавливаются 1-2 скамейки. В руках у направляющих 

мячи одинакового веса. По команде или по свистку направляющие бегут 

вперед, подбрасывают мяч и, дважды поймав его, кладут на скамейку, затем 

они становятся на скамейку ноги врозь, мяч между ногами и, оттолкнувшись 
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двумя ногами, соскакивают вперед в присед. Добежав до стенки, 

занимающиеся становятся ногами на первую рейку (хват за рейку 

произвольный) и, быстро повернувшись спиной к стенке, соскакивают 

вперед. Затем они бегут к своему мячу, сбивают его рукой со скамейки и, 

перепрыгнув через нее, катят его руками по полу до стоящего вторым в своей 

команде. Остальные участники повторяют то же, что первый. 

2. И.п. то же, но скамейки (по одной на каждую команду) 

устанавливаются на том же месте, но вдоль. По свистку направляющие бегут 

до скамейки, кладут мяч на ее ближний конец и, встав на полу ноги врозь 

(скамейка между ногами), бегут и руками катят мяч стенке, бросая мяч 

правой рукой под поднимаемую вперед правую ногу и ловя его двумя руками 

перед собой. Дойдя так до стенки и держа мяч в правой руке, занимающиеся 

аккуратно влезают на стенку, перехватывая за рейки левой рукой, мячом 

дотрагиваются до верхней рейки и, взяв мяч в левую руку, слезают со стенки, 

перехватывая за рейки правой рукой. Добежав затем до скамейки они 

становятся на нее спиной к команде, идут (бегут) по скамейке спиной вперед, 

перекатывая руками мяч следом за ногами и заканчивают эстафету передачей 

мяча следующему. При выполнении подобных и более трудных эстафет 

необходимо занимающихся страховать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. При проведении данных упражнений очень важно правильно 

регулировать физическую нагрузку на организм занимающихся, которая 

изменяется в зависимости от исходного положения, темпа выполнения 

упражнений, от количества повторений и других факторов. 

2. Дозировка упражнений изменяется в зависимости от пола, возраста, 

занимающихся, а также от степени их физической подготовленности. 

3. После интенсивных упражнений, требующих проявления таких 

качеств, как сила и выносливость, для восстановления нормальной 

работоспособности следует предлагать упражнения на расслабление. 

4. Важно помнить занимающимся о том, что во время упражнений 

необходимо дышать равномерно, не задерживая дыхания. 

5. К упражнениям на расслабление относятся пассивные потряхивания, 

размахивания, покачивание конечностями, туловища и д.р. 

6. Важно обращать внимание не только на правильность выполнения 

упражнений, но и на принимаемые исходные положения, от которых во 

многом зависит результат упражнения. 
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