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Хупбол - спортивная игра 
Хупбол  – командная игра. Играют мячом, руками 

 
  

Цель: Придумать новую спортивную игру простую  для игры на 
любой площадке без разметки. 
 
Задачи: 
• Краткий обзор  игр с мячом, выбор игры, как основы 

для новой игры. (игра калька) 
• Разработка правил игры Хупбол. 
• Анализ игры – выявление проблем  и их решение.  
• Представить окончательный свод правил.  
• Снять «Фильм – минутку». 

 
  



Новизна 

• новый спортивный инвентарь:  
    ворота – хула-хуп.  Хула-хуп это  спортивный снаряд 
    (обруч), используемый  в упражнениях по 
    художественной гимнастике 

 
 
• некоторые правила игры придуманы с 

использованием изобретательского  приема 
«Наоборот»   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1. Обзор игр с мячом, 
выбор игры, как  для новой игры 

• На свете существует очень много игр с 
мячом.  Все игры с мячом требуют 
сложный инвентарь. Ворота, разметка 
-  гандбол, футбол, водное поло. 
Кольцо – баскетбол. Сетка - волейбол, 
теннис. Клюшки - хоккей с мячом.  

• Как основу будущей игры выбираем 
гандбол. 
 

  Гандбол 
 ( handball от hand – рука , ball –мяч) 
 командная игра с мячом 7 на 7 игроков 
(по 6 полевых и вратарь в каждой 
команде). Играют мячом, руками.  
Цель игры - забросить как можно больше 
раз мяч в ворота соперника. 

 

 Игра    динамичная (постоянные 
атаки), Баскетбол – игра то же 
динамичная, но в  баскетболе,  мяч 
забрасывается в корзину. 
Комбинация узнаваемых правил  
игры позволят легко освоить 
правила новой игры. 

 
   Хупбол  
(от hoop – обруч и ball – мяч)  
 
             

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87


Хупбол 
командная игра 6 на 6 игроков (по 5 полевых и 
ловец в каждой команде). Играют мячом, руками. 
Цель игры – забросить как можно больше мячей в 
обруч своего ловца 

 



2. Разработка правил игры «Хупбол» 
Правила игры разработаны по общепринятой схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Броски: 
- От ворот 
- Штрафной 
- Угловой 
- Аут 

 
Команды: 
- Состав 
- Полевые      
игроки 
- Ловец 
 

   Общие:  
- Площадка 
- Мяч 
- Время 
- Судьи 
- Обруч 
 

 

Наказания: 
- Штрафной 
- Предупреждение 
- Удаление 
- Пенальти 
 

 

 

   Правила 
Хупбола 

Доп. Правила 
- Спорный мяч 
- 2-х очковый 
бросок 
- 1-но очковый 
бросок 



 
Для разработки  некоторых правил новой игры использовали 

изобретательский прием «Наоборот», изменили:   
 

• Цель игры: Забросить как можно больше мячей  в свой обруч 
(Обратное действие) 

• Новый инвентарь ворота (обруч) – движущиеся. Вратарь держит 
ворота в руках и передвигается вдоль линии ворот, ловя мячи своих 
игроков.  (Сделать неподвижную часть объекта движущейся) 

• Ловец  ловит мяч обручем,  помогая своей команде получить как 
можно больше очков. (Обратное действие) 

• Ловец не имеет право трогать мяч руками.  (Обратное действие) 
      Полевой игрок защищает обруч команды-соперника от попадания в 
       него мяча(обратное действие) 

     Вратарь – ловец     

      Движущиеся ворота 
    

 



Для разработки  некоторых правил новой игры 
использовали изобретательский прием «Наоборот»,  

Прием «Наоборот»:   
1. Вместо действия из условий задачи, осуществить обратное действие. 
2. Сделать движущуюся часть объекта неподвижной, а неподвижную 

движущейся. 
3. Перевернуть объект «вверх ногами». 
 
      жесткое сделать мягкое                          маленькое сделать большим 

                                                                                                               
 

  



 
 

Поставить с ног на голову 

 



 Наглядность  приема «Наоборот» в Хупболе 
показывает «Таблица- сравнения» 

 
  Гандбол Хупбол 

Цель игры Забросить как можно больше 
мячей  в ворота противника 

Забросить как можно больше 
мячей  в свой обруч (обратное 
действие) 

Ворота Прямоугольные 
Неподвижные 

Круглые 
Движущиеся (сделать 
неподвижную часть объекта 
движущейся) 

Вратарь, ловец 
(хупбол) 

Защищает ворота от ударов 
соперника 
может при защите ворот касаться 
мяча любой частью тела; 

Ловит в обруч мяч, посланный 
своим игроком 
Ловец не имеет право трогать мяч 
руками. (обратное действие) 

Полевой игрок Защищает ворота от ударов 
соперника 

защищают обруч команды-
соперника от попадания в него 
мяча 
(обратное действие) 



3. Анализ игры 
Вопросы, возникшие после пробных игр 

• Может ли ловец вносить обруч в поле или выносить за боковую 
линию? Ловец не имеет право вносить обруч в поле  или за его края 
(по длинной части). В этом случае мяч отдается сопернику. 

• Можно ли забивать с углового? Да, можно. Но мяч должен быть 
введен в поле (пролететь над площадкой). 

• Можно ли забивать прямо со штрафного броска? Да, можно. 
• Останавливается ли время на угловые, боковые и штрафные 

удары? Непростой вопрос, связанный с задержкой времени, как в 
футболе. Но для простоты игры лучше время не останавливать, а 
затяжку времени штрафовать. 

• Как высоко можно поднимать обруч или рост ловца? Пожалуй, 
самый сложный вопрос. Есть предложение ограничить высоту 
подъема обруча ловца, например, низ обруча не выше головы ловца. 
Но все равно будет преимущество у высоких ловцов. 
 

 



4. Окончательный свод правил  
Цель игры. Задача команды попасть мячом в обруч своего ловца. Побеждает та 
команда, которая набрала больше очков.  
• Общие правила.  
• Площадка для игры. Площадка размером 20х40м (как в гандболе). Но можно 

использовать прямоугольную площадку любого размера, с меньшей стороной не 
менее 10 метров. играют в зале или на улице. 

•  Ворота - Обруч. Используется обычный обруч (диаметр 70-90 см). Важно, чтобы у 
обеих команд были обручи одинакового размера. 

• Мяч. Для Хупбола используется гандбольный мяч. Для непрофессиональной игры 
можно использовать любой небольшой легкий мяч. 

• Команда. На площадке находятся 5 полевых игроков и один ловец. Замены 
происходят неограниченное количество раз. Для непрофессиональной игры 
команда может состоять из любого количества полевых игроков. 

• Судьи. Профессиональный матч судят 3 судьи: один в площадке и два на линии 
ловцов. Главным является судья в площадке. В непрофессиональном матче 
достаточно одного судьи. 

• Продолжительность игры. Матч длится 3 тайма по 10 минут. Время идет без 
остановки после голов или аутов.  

• Ловец. Стоит за краем поля (в торце). В руках у него обруч. Его задача поймать мяч, 
который кинули ему игроки его команды. 

      Он может: держать обруч  одной или двумя руками, как угодно перемещать его и   
сам перемещаться вдоль линии поля (по торцевой ее части).  
      Но не имеет право: вносить обруч в поле  или за его края (по длинной части), трогать 
мяч руками. Это наказывается пенальти. 

 



 
• Полевые  игроки кидают мяч в обруч, организуют комбинации для попадания в обруч, защищают 

обруч команды-соперника от попадания в него мяча, могут перехватывать мяч у соперников в любом 
месте площадки.  

• Броски. Бросок считается засчитанным, если мяч пролетел в обруч. Мяч может задевать край обруча. 
       Если мяч попадает от прямого броска, то засчитывается 2 очка.  
       Если мяч попал в обруч от руки соперника, то засчитывается 1 очко. 
• Бросок из-за боковой линии.  В случае вылета мяча за боковую линию от руки полевого игрока, мяч 

вводится  любым броском игрока противоположной команды. 
• Угловой бросок. Вылет мяча за торцевую линию поля от рук защищающейся команды или от обруча, 

когда последним мяча касался игрок защищающейся команды, приводит к угловому удару, который 
проводит нападающая команда и вводиться любым броском с угла площадки.  

• Штрафной бросок. В случае удара руками или ногами, а также в случае подножки, команда, игрок 
которой совершил нарушение, наказывается штрафным ударом. Штрафной удар осуществляет любой 
игрок противоположной команды любым броском.  

• Бросок от ворот. Вылет мяча за торцевую линию поля от рук нападающей команды или от обруча ловца 
нападающей команды приводит к удару от ворот. Мяч от ворот вводит полевой игрок защищающейся 
команды. Мяч вводится любым броском с линии ловца.  

• Спорный мяч. Если мяч застрял более 3 секунд в руках у двух и более игроков разных команд, судья 
останавливает игру и вводит мяч вбрасыванием на розыгрыш в месте спорной ситуации.  

• Переход хода. После попадания в обруч мяч передается другой команде. Если обруч внесен в поле или 
вынесен за линию поля по длинной части,  мяч передается другой команде. В случае выноса мяча за 
площадку, мяч вводит команда-соперник.  

• Штрафной удар. Осуществляет любой игрок противоположной команды любым броском. Бросок 
может быть осуществлен прямо в обруч. 

• Пенальти. В случае, если ловец коснулся руками мяча или произошло грубое нарушение правил, из-за 
которого сорвалась явно успешная атака, судья назначает пенальти. Пенальти осуществляется любым 
броском с середины поля. При этом один полевой игрок другой команды защищает обруч от 
попадания.  
 



5. «Фильм минутка» 
Моменты игры 

Удар от ворот                                                                       Угловой удар  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Пенальти 
 
             Спорный мяч 
 
 
 
 
 
 
      



Вывод 

 
 Игра получилась. В нее играли: обучающиеся  
СПб ЦД(Ю)ТТ и  №157 гимназии 
Хупбол - простая игра в мяч руками, альтернатива 
сложному по правилам и инвентарю гандболу.  
Комбинация узнаваемых правил из других игр с 
мячом,  позволяет легко освоить правила новой игры. 
Хупбол – игра, которая включает в себя физическую 
нагрузку и умственное мышление и это является еще 
одним плюсом. 

 



 Заключение  
• Прием «Наоборот» это очень трудный прием для 

человека.  
• Его освоение хорошо воспитывает нестандартное 

мышление  
• Игра Хупбол непривычное спортивное соревнование, 

требует дополнительного внимания от игроков и 
судей. 

Играйте в 
             ХУПБОЛ! 

 



 
 

СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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