
Издательская Группа «Основа» Пилотный выпуск 2011 г.25

 Э. Б. Скрипец

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ 
 У БАСКЕТБОЛИСТОВ

Специалисты, занимающиеся проблемами физического воспитания, до сих пор не пришли к единому 
мнению о том, что же такое ловкость, координационные способности и точность движений. А ре-
шение вопроса о природе этих качеств очень важно для развития соответствующих способностей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗЮМИНКИ

Под координацией мы будем понимать спо-
собность человека выполнять сложные движения 
с пространственно-временной дифференциацией. 
Специалисты по физическому воспитанию выделя-
ют следующие относительно самостоятельные виды 
координационных способностей:

оценивание и регулирование динамических  
и пространственно-временных параметров дви-
жений;
сохранение устойчивого равновесия; 
ощущение и усвоение ритма; 
произвольное расслабление мышц; 
согласование движений во время двигательного  
действия.

В целостной двигательной деятельности эти 
способности взаимодействуют. При этом в опреде-
лённых ситуациях одни способности играют веду-
щую роль, другие — вспомогательную. Отдельные 
виды двигательной деятельности подразумевают 
в роли ведущей конкретную координационную 
способность.

По мнению большинства ведущих баскетболь-
ных специалистов, координация и равновесие — 
важнейшие физические способности, развитие ко-
торых необходимо для юных баскетболистов.

В основном, координация — это врождённая 
особенность, которая развивается с раннего дет-
ства, но в позднем пубертатном возрасте её раз-
витие нарушается из-за морфологических измене-
ний, связанных, в первую очередь, с изменениями 
в опорно-двигательном аппарате подростка.

В то же время, специфическую координацию 
определённого вида двигательной деятельности 
можно приобрести и развить с помощью соответ-
ствующих упражнений.

Развитие координации и равновесия длится до 
16–17 лет, но и после этого благодаря целенаправ-
ленной тренировке возможно дальнейшее усовер-
шенствование этих способностей.

Равновесие — это способность человека сохра-
нять устойчивую позу в статических и динамиче-
ских условиях при наличии опоры или без неё. Осо-
бое значение равновесие имеет для гимнастических 
и игровых упражнений, единоборств и т. п.

Каждому отклонению тела от оптимального по-
ложения должно соответствовать усилие на восста-
новление такого положения ученика путём балан-
сирования. Качество выполнения упражнения тем 
выше, чем меньше амплитуда балансирования.

Далее мы приводим ряд упражнений без мяча, 
с мячом, а также подвижные игры для развития 
координации и равновесия, которые можно исполь-
зовать на уроках и во время тренировок по баскет-
болу в работе с подростками 12–14 лет, занима-
ющимися баскетболом в течение 2–4 лет. 

УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ МЯЧА 

(выполняются во время бега по кругу 3–4 раза) 

 1  Бег с поворотом через спину

Выполняется на носке той ноги, в сторону ко-
торой игрок собирается выполнить поворот. 

 2  Бег с поворотом через спину прыжком

Перед поворотом игрок выполняет остановку 
прыжком и без паузы поворот прыжком. Следить 
за тем, чтобы приземление происходило на обе ноги. 
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 3  Бег с поворотом через спину и вращением 

вокруг себя

Выполнение упражнения 1, но на прямых от-
резках добавляется поворот на 360°. 

 4  Прыжки «с кочки на кочку»

Прыжки с изменением направления движения 
(влево-вправо) с продвижением вперёд и останов-
кой на опорной ноге в течение 2–4 с. При выполне-
нии упражнения не терять равновесия. Упражнение 
выполняется с продвижением прыжками вперёд.

УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ 

 1  Передачи в парах

Стоя на одной ноге, игроки выполняют переда-
чи мяча друг другу, прокатывая мяч по полу. В мо-
мент передачи игрок наклоняется вперёд, во время 
паузы — выпрямляется. Упражнение выполняется 
в течение 30–40 с на каждой ноге с повторением 
2–3 раза.

 2  Передачи в тройках со средним игроком 

Два игрока выполняют передачи мяча друг дру-
гу, при этом один игрок выполняет прямую пере-
дачу двумя руками от груди, а второй — двумя ру-
ками от груди с отскоком от пола. Средний игрок 
или приседает, когда передачу выполняет первый 

игрок, или подпрыгивает, когда передачу выполняет 
второй игрок. После передачи средний игрок пово-
рачивается лицом к игроку, у которого мяч. Игроки 
выполняют по 10–20 передач, а потом меняются 
местами. Упражнение можно повторить дважды.

 3  Передачи мяча в парах в движении 

(комплекс):

двумя руками от груди; 
одной рукой за спиной; 
одной рукой под ногой, на двойном шаге,  
в прыжке;
двумя руками от груди, после передачи игрок  
выполняет поворот на 360°;
двумя руками от груди после вращения мяча  
вокруг себя;
сочетание двух последних упражнений. 

Каждое упражнение выполняется 4–6 раз. За-
вершить прохождение площадки можно броском 
по кольцу с двойного шага.

 4  Бросок с двойного шага после поворота

Упражнение начинается от центральной линии 
с правой стороны площадки. Игрок выполняет ве-
дение правой рукой и, подбегая к кольцу, начинает 
делать двойной шаг. На первом шаге игрок берёт 
мяч в руки и начинает выполнять поворот на носке 
правой ноги на 360°. На втором шаге он заверша-
ет поворот и выполняет бросок по кольцу одной 
рукой. Упражнение выполняется 10–15 раз, причём 
как с правой, так и с левой стороны площадки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗЮМИНКИ



Издательская Группа «Основа» Пилотный выпуск 2011 г.27

 5  Бросок в прыжке с места после поворота 

на 360°

Упражнение начинается от центрального круга 
баскетбольной площадки. Игрок выполняет ведение 
правой рукой. На расстоянии 2–2,5 м он выполня-
ет остановку прыжком на обе ноги и (без паузы) 
бросок по кольцу после поворота прыжком на 360°. 
Упражнение выполняется 10–15 раз, повороты не-
обходимо выполнять как вправо, так и влево.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

    «Спасатели»

Игра проводится на всей площадке, не выходя 
за линии. В начале игры выбирают 2–3 водящих, 
каждый из которых получает по мячу. Водящие, 
выполняя ведение мяча, стараются осалить других 
игроков. Тот игрок, которого осалили, останавли-
вается, занимает широкую стойку и разводит ру-
ки в стороны. Это является сигналом о помощи. 
Оставшиеся игроки могут его «спасти»: для этого 
одному из них необходимо пролезть под ногами 
осаленного игрока. Водящие стараются этого не до-
пустить и продолжают дальше салить других игро-
ков. Игра продолжается, пока не осалят всех иг-
роков, после чего заменяют водящих.

    «Цепь»

Игра проводится на всей площадке, не выхо-
дя за линии. В начале игры выбирают водящего, 
который после сигнала начинает догонять и оса-
ливать других игроков. Когда водящий осаливает 
какого-нибудь игрока, он берёт его за руку, образуя 

цепь, и они вдвоём продолжают осаливать других 
игроков. Игра продолжается, пока все игроки не 
окажутся в цепи, после чего можно повторить игру, 
сменив водящего.

    «Команда на команду»

Все участники объединяются в две команды — 
команду водящих и команду игроков. У первой ко-
манды — один мяч и задача осаливать игроков 
второй команды. Для этого они должны дотронуть-
ся мячом до игрока команды соперников. Игроки 
могут выполнять передачи друг другу, но не мо-
гут бегать с мячом в руках. Если игрока осалили, 
он должен покинуть игровую площадку. Руково-
дитель игры фиксирует время, за которое были 
осалены все игроки. Потом команды меняются 
ролями. Побеждает команда, потратившая мень-
ше времени на осаливание всех игроков второй 
команды.

    «Защити игрока»

Все игроки объединяются в тройки. В каждой 
тройке выбирают водящего, защитника и игрока. 
Водящий должен осалить игрока, защитник должен 
ему в этом помешать. Сам игрок должен не дать 
себя осалить, постоянно находясь за спиной защит-
ника. Когда водящий осалит игрока, все по кругу 
меняются ролями — защитник становится игроком, 
игрок — водящим, а водящий — защитником. Про-
должительность игры — 7–10 мин.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗЮМИНКИ


