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Аннотация. Статья посвящена методике обучения детей дошкольного возраста основам баскетбо-

ла, целесообразности использования новой спортивной игры мини-питербаскет в процессе оздоровления 
и физического воспитания дошкольников. Рассматривается возможность использования игры мини-
питербаскет в процессе предварительного усвоения наиболее важных элементов техники владения мя-
чом.  Представлены преимущества новой игры позволяющей решать игровые задачи коллективно с по-
мощью взаимодействий, основанных на правильном выборе места и своевременной передаче мяча.  Ис-
пользование инновационных методов в физическом воспитании детей дошкольного возраста дает воз-
можность успешно решать весь комплекс воспитательно-образовательных и оздоровительных задач для 
полноценного развития ребенка. 
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Abstract. The article is devoted to methods of teaching preschool children the fundamentals of basket-

ball, the feasibility of using the new sports games mini-piterbasket in the process of rehabilitation and physical 
education of preschool children. The authors characterize the possibilities of using games mini-piterbasket in the 
process of pre-assimilation of the most important elements of the art of possession.  Advantages of the new game 
allow to solving the game problems collectively by means of the interactions based on the correct choice of a 
place and timely transfer of a ball.  The use of innovative methods in physical education of preschool children is 
successfully solve the whole complex of educational and health problems for the full development of the child. 
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В системе физического воспитания детей дошкольного возраста особое место занимают действия 
с мячом. В программы по физическому воспитанию действия с мячом включены со второго года жизни. 
Это упражнения в катании мячей, метании – бросании, ведении, передачи и ловли. С учетом возрастных 
особенностей детей эти упражнения усложняются от группы к группе за счет введения дополнительных 
заданий, изменения способов выполнения. Рассматриваемые в образовательных программах действия с 
мячом применяются в спортивной игре баскетбол. Нужно отметить, что использование занятий с эле-
ментами баскетбола, дает возможность комплексного использования разнообразных методов, направ-
ленных на формирование ребенка [1, 8, 9, 11, 14]. 

На начальном этапе формирования умений и навыков владения мячом игровой метод является са-
мым эффективным методом обучения. Занятия содержат интересные для детей двигательные задания, 
игровые образы, неожиданные моменты и характеризуются повышенной эмоциональностью.  

Положительные эмоции являются важной предпосылкой здоровья, профилактикой различных за-
болеваний. В качестве основного и эффективного способа решения этой задачи может быть избран метод 
использования различных упрощенных вариантов игры в баскетбол и в том числе новой его разновидно-
сти игры радиальный баскетбол (мини-питербаскет) [3, 7]. Официальные правила по мини-питербаскету 
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приняты на заседании президиума Федерации питербаскета Санкт- Петербурга 01.04.2011 года [10] . 
Мини-питербаскет - это адаптированный к возможностям детей самого младшего возраста вариант игры 
с мячом, созданный на базе баскетбола. Использующиеся в этом случае упрощенные правила этой игры 
предполагают возможность проведения соревнований с детьми 4-7 лет, составляющих две возрастные 
категории соревнующихся: 4-5 лет и 6-7 лет. В игре соревнуются две команды, целью которых являются 
попадание мяча в корзину, защищаемую соперником, и препятствование другой команде в овладении 
мячом. Мяч можно ловить, бросать, катить и вести в любом направлении, соблюдая правила [2, 4-6]. 

Начальный этап обучения характерен ограничением в содержании изучаемых приемов техники 
мини-питербаскета. Для изучения отбираются только важнейшие элементы игровой деятельности бас-
кетболистов, с целью приобретения умений первичного порядка, позволяющих выполнять главные игро-
вые приёмы без существенных ошибок и правильно использовать их в игре. Поэтому обучение ограни-
чивается главным образом изучением техники и тактики индивидуальных действий в нападении и в за-
щите и простейших (базовых) взаимодействий в нападении. В число изучаемых на этом этапе игровых 
действий входят индивидуальные действия игрока, действующего в нападении без мяча и с мячом, и 
действия в защите против игрока, владеющего мячом и без него: 

 – выбор места, осуществляемый с помощью техники передвижений; 
 – приемы владения мячом - ловля и держание мяча, передачи, ведение, броски мяча в кольцо, 

подбор мяча отскочившего от щита. 
Действия в защите - освоение стойки и передвижения защитника, выбивание и перехват мяча. 
Изучение индивидуальных действий дополняется освоением способов коллективного обыгрыва-

ния соперника с помощью передачи мяча в типовых игровых ситуациях: численного перевеса - двое про-
тив одного, трое против двоих, и численного равенства - двое против двоих и трое против троих. Одно-
временно они приступают к изучению системы личной защиты - с держанием ближайшего игрока. 

Ребенок должен научиться быстро бежать, мгновенно менять направление бега, внезапно останав-
ливаться прыжком на две ноги или двумя шагами, прыгать вверх и в длину с места или после разбега, 
легко варьируя направление и длину шагов. Защитник, не умея быстро передвигаться спиной вперед и 
приставными шагами, никогда не сможет сдержать противостоящего ему нападающего. 

С обучения передвижениям начинается освоение содержания игры мини-питербаскет. Для этого 
используются подвижные игры, разнообразные упражнения в передвижениях и упражнения технико-
тактического характера в выборе места в нападении в виде упражнений с открыванием для получения 
мяча и противодействия получению мяча. Особое место занимает овладение правильной техникой пере-
движений после овладения мячом. Здесь изучается остановка с мячом в руках, выполняемая прыжком на 
две ноги (на два счета), а также ловля мяча в движении и последующей передачей или броском после 
двух шагов на третий. Элементом, имеющим промежуточное положение, является техника поворотов и 
вышагивания с мячом в руках. Поворот, как и вышагивание, позволяет отдалить мяч от соперника и не 
дать ему выбить или отобрать его. Осваивать этот приемом следует начинать как можно раньше, так как 
групповой отбор мяча очень часто используется новичками и в этом случае применение поворотов и 
вышагиваний поможет сохранить мяч у себя. 

Знакомство и начальное обучение технике передвижений проходит в процессе участия занимаю-
щихся в простейших подвижных играх, например, таких, как «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов но-
меров», «Стой!», а также различных эстафет с разными способами передвижений. Эти навыки закрепля-
ются в упражнениях игрового характера таких, как «Зеркало», где один игрок произвольно выполняет 
изучаемые приемы, а другой их повторяет. Двухтактный ритм первоначально усваивается в упражнениях 
в ходьбе и беге, когда по слуховому сигналу выполняются два длинных шага или прыжка. В дальнейшем 
это движение выполняется в сочетании с ловлей, передачей или броском мяча. Этого можно добиться и в 
игре «Пятнашки с домом», где играющие получают возможность избежать быть запятнанными, приме-
нив остановку на два счета. 

Повороты и вышагивание также сначала осваиваются путем повторения движений преподавателя. 
Затем применяется игра-эстафета «Гонка мячей в колоннах», В дальнейшем используется упражнение 
«Сохрани мяч». Параллельно с освоением техники передвижений изучаются тактические основы ее ра-
ционального применения в нападении и защите. В числе первых осваивается «открывание» - выход на 
свободное место для ловли мяча, переданного партнером, затем выход на свободное место с помощью 
ведения мяча.  

Первое чему следует научиться, так это ловле и последующему держанию мяча, а также основной 
стойке баскетболиста, владеющего мячом. 

Несмотря на кажущуюся простоту, освоение этого приема детьми связано с определенными труд-
ностями. У некоторых из них летящий в него мяч вызывает инстинктивный страх и защитную реакцию в 
виде задерживания или отбивания мяча. Поэтому здесь нужна серия подводящих упражнений и, в част-
ности: ловля мяча, подброшенного над собой, отскочившего от стены или от пола. Затем ловля мяча, пе-
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реданного тренером, потом партнером, сначала с высокой траекторией и после отскока от пола. В даль-
нейшем этот прием осваивается вместе с навыками передач мяча. 

Все передачи мяча представляют собой разновидности метаний и, следовательно, имеют отноше-
ние и к броскам мяча в кольцо. Однако на начальном этапе обучения внимание сосредотачивается только 
на трех способах передачи: передаче двумя руками от груди, отскоком от пола и одной рукой от плеча.  

Передача двумя руками чаще всего используется в игре. Это самый быстрый и надежный способ 
передачи на короткое и среднее расстояние. Для передач на среднее и чаще всего дальнее расстояние 
применяется передача одной рукой от плеча. Ознакомление и начальное изучение ловли и передач мяча 
проводится в процессе подвижных игр. Весьма полезными в этом случае будут такие широко известные 
игры, как «Гонка мячей в колоннах», «Лишний мяч», «Не дай мяч водящему», «Перестрелка», «Пятнаш-
ки мячом». Вначале изучается передача двумя рукам и несколько позже, когда будет сформирован доста-
точно устойчивый навык, переходят к передаче отскоком и одной рукой. Совершенствование проходит в 
игровых упражнениях – игре на большее количество передач - 2×2, 3×3 и др. – на ограниченном про-
странстве.   

После того, как освоены ловля и передача мяча двумя руками и некоторые способы взаимодейст-
вий с партнерами, можно перейти к изучению ведения мяча. Обучение ведению лучше начинать с освое-
ния правильного положения кисти и пальцев на мяче. Для этого можно использовать многократное отби-
вание мяча левой и правой рукой поочередно. Затем переходят к ведению мяча сидя на полу, стоя на ко-
ленях и на выпрямленных ногах с открытыми и закрытыми глазами. Далее приступают к ведению в дви-
жении - сначала шагом, потом бегом по прямой, затем с изменением направления и обводкой препятст-
вий и постепенным повышением скорости передвижения. Завершающий этап – совершенствование в 
игровых упражнениях. Здесь ведущему мяч могут противостоять сразу несколько защитников. Первона-
чальное знакомство с ведением проходит в подвижных играх, где состязательность отсутствует или про-
является незначительно: «Коршун и цыплята», «Волк во рву», «Прогулка в лесу», «Вызов номеров», 
«Парные пятнашки», «Зеркало». В дальнейшем переходят к использованию эстафет, где условия выпол-
нения так же последовательно усложняются.  

  К изучению техники бросков мяча в кольцо - первоначально не баскетбольное - можно присту-
пать после того, как будут освоены передачи мяча двумя и одной рукой. Научиться точным броскам и 
как можно быстрее – желанная цель каждого новичка. На начальном этапе обучения внимание необхо-
димо сосредоточить на овладении техникой только двух бросков – двумя руками от груди и одной рукой 
от плеча с места и потом в движении после двух шагов. При броске в кольцо главное не скорость, а точ-
ность. Требующаяся перестройка координационных механизмов при освоении бросков в высокораспо-
ложенную цель объясняет некоторую замедленность в приобретении этого умения юными баскетболи-
стами.  

Серия подводящих упражнений начинается с выполнения передач с высокой траекторией, затем 
включается перебрасывание мяча через натянутый на высоте 2-3 метра шнур. Далее такой бросок выпол-
няется в нарисованный на земле круг или корзину для бумаг. После этого переходят к броскам в «живое 
кольцо», которое делает своими сплетенными руками партнер. Чтобы помочь бросающему, партнер в 
момент броска может изменить положение рук и тем самым помочь мячу оказаться в кольце. Когда в 
общих чертах это умение будет выполняться без серьезных ошибок, можно перейти к броскам мяча в 
пониженное кольцо. Особенно важно с самого начала добиваться правильного держания мяча перед бро-
ском и сопровождения глазами летящего мяча до момента его касания с кольцом. Следующее упражне-
ние – бросок из исходного положения лежа на спине, стоя на коленях, затем сидя на стуле и только после 
этого перейти к броскам из положения стоя. На начальном этапе обучения броскам мяча уже с самых 
первых шагов следует использовать игровые упражнения и подвижные игры, такие как игра «Лишний 
мяч», «Живое кольцо», эстафета. Игра «Вокруг света» и другие [13].  

После того, как техника броска одной рукой с места в целом будет освоена большинством зани-
мающихся, можно перейти к изучению броска из-под кольца в движении после двух шагов. Изучение 
этого броска начинается с серии подводящих упражнений. Ученики сначала без мяча осваивают технику 
двухшажного ритма. Во время ходьбы они самостоятельно или по сигналу делают два шага и имитируют 
бросок в прыжке. Далее переходят к упражнениям с мячом. Из исходного положения стоя на месте, иг-
рок подбрасывает на небольшую высоту мяч перед собой и, делая шаг левой ногой, ловит его двумя ру-
ками. Из этого положения он толкается левой ногой вверх и подбрасывает мяч над собой.  

Следующий этап заключается в выполнении броска после ловли подброшенного и отскочившего 
от пола мяча под шаг левой ногой. Поймав мяч, ребенок делает два шага и производит бросок в кольцо в 
движении. Далее это движение выполняется после одного удара мяча в пол при ведении. Затем после 
нескольких ударов в пол. Завершающий этап – выполнение броска после ловли переданного мяча парт-
нером. 

Обучение технике защиты начинается с овладения стойкой защитника. Одновременно с овладени-
ем стойкой происходит обучение технике передвижения приставными шагами в стороны, а потом и впе-
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ред-назад. В числе ошибок здесь обычно передвижения на прямых ногах, скрестные шаги, наклон тела 
вперед, опущенные вниз руки. В дальнейшем изучается противодействие игроку, ведущему мяч. В этом 
случае защитник учится занимать правильную позицию между своим щитом и игроком, владеющим мя-
чом, двигаться вместе с ним приставными шагами, прижимать его к боковой линии и выбивать мяч 
«ближней» рукой. Остановив игрока, ведущего мяч, защитник вступает с ним в борьбу и пытается захва-
тить и двумя руками вырвать у него мяч. К изучению действий защитников приступают с помощью из-
вестных детям подвижных игр. Игра «Пятнашки в парах», «Пустое место», эстафеты, круговые эстафе-
ты, упражнения в парах  

К числу первоочередных задач начального обучения относится формирование у начинающих бас-
кетболистов понимания сущности игрового соревнования в поражении целей броском мяча. Этого мож-
но достичь, используя следующие игры: «Стой!», «Защита булав», «Снайперы», «Перестрелка», «Охот-
ники и утки», «Защита крепости»,  «Мяч капитану». 

Освоив индивидуальные действия нападающих и защищающихся, можно переходить к изучению 
командных взаимодействий. Мини-питербаскет позволяет решать задачи, возникающие в процессе игры 
коллективно с помощью взаимодействий, основанных на правильном выборе места и своевременной 
передаче мяча. Этот вариант баскетбола не только делает более понятным необходимость рационального 
расположения игроков в атаке, но и в значительной мере увеличивает возможность их активного участия 
в ней.  Изучение согласованных действий игроков в ситуации двое против одного, двое против двоих, 
трое против двоих и трое против троих и является главной задачей этого этапа обучения. 

 Богатство содержания игры «мини-питербаскет» и относительно небольшие расходы по её вне-
дрению, позволяют интенсифицировать процесс физического воспитания в дошкольных образователь-
ных учреждениях, что будет способствовать воспитанию здорового образа жизни - основы плодотворной 
трудовой деятельности и творческого долголетия [12]. 
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