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  Catching



Fundamental Movement Skills Throwing & Catching

Lesson: 1 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - UNDERHAND/OVERHAND PRACTICE

�������
��������� 5 Minutes - TARGET PRACTICE

�������
����������� 5 Minutes - BULLSEYE

�������
���������� 10 Minutes - POSSESION

�������
���������� 5 Minutes - HOT POTATOE

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Throwing & Catching

Lesson: 2 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - CLAPS

�������
��������� 5 Minutes - GET YOUR TRASH OFF MY YARD!

�������
����������� 10 Minutes - THROWING RELAY

�������
���������� 5 Minutes - FILL THE BAG

�������
���������� 5 Minutes - DODGE TAG

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND

�������
�����
��������������������������
��������
����������������
��
����

�������������������������������
�����������������������������
��������
��

����������������� �
������������������



�������������������������� �����
�������
 �����������������������������������������������
�������

��
��������
���������������������
�

�������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

�������
���� 	������������������������ �������������

�����	������� �	�����������
�������������������������������

��
����������������������������
����

��
�������������������������������������
�
	�

����������
��������������
������������
����������

����������������������������
������������������
�����������������
�

�����������������������������	����
�����������������������������

��������������������
�����������������������
�������
��������
�����������
������

������������������������������������
������������
���������

���������������������������������
�������

����������
��������
���������������
�������������������
������������
������
�������

����
���������
	������������������
���
������������

����������������� �
��������������������������
�
	�

���������	��

Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
����������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Throwing & Catching

Lesson: 3 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - FREE THROWS

�������
��������� 5 Minutes - FIRST COME FIRST SERVE

�������
����������� 5 Minutes - HEAD OR CATCH

�������
���������� 5 Minutes - PIGGY IN THE MIDDLE

�������
���������� 5 Minutes - GET THE FRUIT INTO THE BASKET

�������
���������� 5 Minutes - RELAY THROWING RACE

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Throwing & Catching

Lesson: 4 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - CATCH TAG

�������
��������� 5 Minutes - HOT SHOT

�������
����������� 5 Minutes - SKYSCRAPERS

�������
���������� 5 Minutes - TENNIS BALL DROP

�������
���������� 10 Minutes - POSSESION GAME

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Throwing 
& Catching

����������� 30 Minutes �������
���������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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