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Введение 

 

 

В современной жизни все больше использование 

занятий физическими упражнениями направлено не на 

достижение высоких результатов, а на повышение их 

оздоровительного влияния на широкие массы населения. 

Для решения такой глобальной проблемы наиболее 

эффективными средствами     являются, прежде всего, 

спортивные игры. Современный баскетбол находится в 

стадии бурного творческого подъема, направленного на 

активизацию действий, как в нападении, так и в защите. 

Баскетбол является одним из средств физического развития 

и воспитания молодежи. Баскетбол - одна из самых 

популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, 

деятельности всех систем организма, формируют 

координацию. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-

гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. 

Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, смелость, решительность, честность, 

уверенность в себе, чувство коллективизма. Но 

эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, 

насколько целеустремленно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного 

воспитания. Баскетбол, как средство физического 

воспитания, нашел широкое применение в различных 

звеньях физкультурного движения. В  системе образования 

баскетбол включен в программы физического 
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дошкольников, общего среднего, среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования. Баскетбол является увлекательной 

атлетической игрой, представляющей собой эффективное 

средство физического воспитания.  

Разнообразие технических и тактических действий 

игры в баскетбол и собственно игровая деятельность 

обладают уникальными свойствами для формирования 

жизненно важных навыков и умений, всестороннего 

развития физических и психических качеств. Освоенные 

двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с 

ним физические упражнения являются эффективными 

средствами укрепления здоровья и рекреации и могут 

использоваться человеком на протяжении всей его жизни в 

самостоятельных формах занятий физической культуры. 
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1. Особенности методики обучения 

 

При разучивании ловли, передачи, ведения и бросков 

мяча подводящие упражнения играют важную роль. Они 

имеют существенное сходство с основным изучаемым 

действием, но являются более простыми и более легкими. 

Подводящие упражнения  позволяют выделить  главное 

звено изучаемого движения, что облегчает освоение 

двигательного действия. На начальном этапе формирования 

навыков владения мячом внимание должно быть 

направлено на качество выполнения движения, а не на 

достижение при помощи этого движения определенного 

результата. Если новое движение полностью неусвоено, 

навык еще не сформирован, то соревнования на скорость 

выполнения движения способствует не правильному их 

закреплению. Но это не значит, что на начальном этапе 

формирования действий с мячом основным методом 

обучения должно быть только упражнение. Широкое 

применение игрового метода возможно уже с самого 

начала. Эффективно использование подвижных игр, где 

каждый играющий действует за себя, в сочетании с 

обучением. В дальнейшем целесообразно применять 

подвижные игры, в которых результат  команды  зависит  от  

участия  каждого, действующего независимо от своих 

партнеров. Такие игры повышают ответственность перед   

командой   и   побуждают действовать  наиболее   

эффективным способом, мобилизуя максимальные усилия 

для достижения наилучшего результата. После того как 

студенты научаться правильно ловить, передавать, вести и 

бросать мяч четко, в быстром темпе, без особых усилий 

появляется возможность играть в более сложные, более 

близкие к баскетболу, а также в баскетбол по упрощенным 
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правилам. В таких играх студенты  должны 

взаимодействовать с мячом, что повышает активность и 

создает условия для быстрейшего и осмысленного 

формирования навыков действий с мячом. 
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2. Техника игры 

 

Техника игры в баскетбол включает в себя подачи 

(передача мяча, прием передачи), ведение мяча, броски в 

корзину, технику владения телом и обманные движения. 

Правильное применение техники в баскетболе во многом 

зависит от соблюдения правил игры. Небольшая площадка 

для игры, правило фола, правила передвижения по 

площадке - все это обуславливает постоянную и быструю 

смену направления, движения и затраты сил, высокий темп 

игры.  

 

2.1.Работа с мячом. 

Мяч держат свободно расставленными пальцами. При 

передаче и ведении мяча, броске в корзину руки согнуты в 

локтях. 

 

2.2.Передача мяча. 

В большинстве случаев мяч передается обеими руками 

для того, чтобы передача была более точной, уверенной и 

быстрой. Передавать мяч можно с места, в движении (на 

бегу), в прыжке, непосредственно товарищу по команде 

или после удара об пол. Быстрый темп игры обуславливает 

передачу мяча за наименьшее время и с любого 

положения. 
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2.3. Приём передачи. 

Принимать мяч нужно по возможности двумя руками. 

К моменту касания мяча руки должны быть вытянуты по 

направлению к нему, а затем быстро согнуты (уже с 

мячом) в локтях с целью ослабления силы удара. При 

ловле мяча на бегу необходимо соблюдение 2-контактного 

ритма (двухшажной техники). Прием мяча с 

одновременным касанием пола засчитывается за 1 шаг 

(первый контакт). Как только спортсмен поймал мяч, он 

делает легкий прыжок. Через шаг он должен остановиться 

или передать мяч дальше до того, как будет сделан 3-й 

шаг.  

 

2.4. Ведение мяча. 

При ведении мяча на бегу спортсмен на каждом 

втором шаге ударяет мячом (одной рукой) об пол и плавно 

ловит его. На мяч желательно не смотреть. Спортсмены 

должны одинаково хорошо уметь вести мяч как правой, так 

и левой рукой.  

 

2.5. Броски в корзину. 

Броски в корзину - ближние или дальние - 

выполняются одной или двумя руками непосредственно в 

корзину или после удара мячом о щит. Ближний бросок в 

корзину осуществляется, как правило, в прыжке после 

удара мячом о щит (иногда на бегу или с места) и с 

большой силой для того, чтобы защитники соперника не 

могли бы помешать этому броску. Дальний бросок, 

имеющий высокую траекторию полета, осуществляется 

непосредственно в корзину с места (опытные 

баскетболисты исполняют этот бросок в прыжке). Во всех 

случаях решающее значение имеют направление и сила 

броска. Броски в корзину с ближней дистанции 
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спортсмены должны выполнять одинаково хорошо как 

правой, так и левой рукой. Принимая во внимание 

сдерживание натиска команды соперника, соблюдение 

важнейших правил, быстрое передвижение по площадке, 

большие затраты сил, можно сказать, что бросок мяча в 

корзину является самым сложным техническим элементом 

игры в баскетбол, к тому же он требует от спортсмена 

хорошей ориентации, быстрой реакции и комбинационно-

моторных навыков.  
 

2.6. Техника владения телом. 

К технике владения телом относятся обычно все 

движения без мяча: поворот, все виды пробежек, остановок 

и прыжков. Они являются предпосылкой для овладения 

техникой работы с мячом и основой техники 

ведения защиты. Характерная для баскетболистов основная 

стойка - ноги слегка согнуты в коленях, правильное 

распределение основного центра тяжести тела помогает 

быстро реагировать на изменение ситуации на площадке. 

Существуют различные виды пробежек. Для них 

характерны частая и внезапная смена скорости, 

направления и техники пробежек (обычная ходьба и бег, 

приставной шаг). Они чередуются прыжками. Спортсмены 

часто используют повороты на одной ноге (другая нога 

отставлена в сторону) для удерживания мяча. 
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2.7. Финты. 

Финты (обманные движения) связаны с техникой 

владения телом и используются в основном нападающими. 

Существуют прежде всего финты с мячом - ложные 

передачи, броски в корзину, дриблинг и финты без мяча - 

ложная смена скорости и направления. Необходим 

быстрый переход от финтов к самой игре.  

Ведение различают по основным способам: высокое 

скоростное ведение (высокий отскок мяча от пола, угол 

сгибания ног в коленях — 135—160). низкое ведение с 

укрыванием мяча (низкий отскок мяча от пола, угол 

сгибания ног в коленях — 90-120").комбинированное 

ведение. Основная стойка при ведении мяча: ноги в коленях 

согнуты, таз опущен, тело наклонено чуть вперед, плечи 

развернуты, голова поднята. Во время ведения игрок 

должен быть готов в любой момент изменить направление 

движения, сделать остановку, передачу или бросить по 

кольцу. Мяч укрывается от соперника корпусом, плечом, 

свободной рукой. Кисть руки, ведущая мяч, регулирует 

силу удара. При этом мяча касаются лишь кончики пальцев, 

игрок не должен смотреть на мяч, а только периферическим 

зрением контролировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 
3. Жонглирование мячом 

 

Прежде чем приступить к обучению техническим 

приѐмам, рекомендуем использовать упражнение 

«жонглирование», развивающее «чувство мяча». 

 

ЖОНГЛИРОВАНИЕ МЯЧОМ 

1. Жонглирование мячом вокруг корпуса вправо и влево. 

2. Жонглирование мячом вокруг ног - «восьмѐрка». 

3. Пронос мяча под ногой в движении. 

4. «Рикошет» - вперѐд, назад под ногами врозь, стоя на 

месте. 

5. «Арка» - двумя руками из-за спины подбросить мяч вверх 

- вперѐд и поймать спереди. 

6. Один мяч удерживать на другом. Упражнение выполнять 

на месте и в движении. 

7. Подбрасывание мячей (в каждой руке мяч) с поворотом 

на 180, 360 градусов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

4.Техника ведения мяча 

 

Положение рук, ног и корпуса при ведении следующее: 

разгибая руку с широко расставленными пальцами, толкают 

мяч под острым углом в направлении движения, ноги в 

полусогнутом положении, корпус слегка наклонѐн вперѐд. 

 

 
 

 

 

 

4.1.Упражнения для совершенствования техники 

ведения мяча 

 

Обучение ведению следует начинать с ведения мяча на 

месте, затем переходить к обучению ведению мяча в 

движении. Для этого можно использовать следующие 

упражнения: Ведение мяча через строй стульев. (рис.1) 

 

 
 

Рис.1 

 

 Игрок ведѐт мяч, обводя предмет дальней от него 

рукой, и между предметами переводит мяч с одной руки на 

другую. Пройдя дистанцию, передаѐт мяч следующему 
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игроку. 
 

Смена  рук при ведении. 

 

 
 

 

Рис.2  

 

Игрок ведѐт мяч, пересекая площадку по диагонали, 

пока не возникнет опасность слишком близкого подхода к 

боковой линии. Здесь он выполняет поворот и продолжает 

ведение другой рукой. Как только первый игрок пересечѐт 

центральную линию, начинает второй игрок. Когда игроки 

таким образом пройдут всю площадку, можно продолжить 

выполнение упражнения в обратном направлении. 

 
Ведение по сигналу. 

Игроки с мячами располагаются в произвольном 

порядке на одной половине площадки и выполняют ведение 

мяча. По сигналу тренер рукой показывает изменение 

направления движения. 

 

Салки на ведении. 

Игроки разбиваются на пары, один из них с мячом. 

Работают лицом друг к другу. Игрок без мяча должен 

подставить ступню ноги под мяч. При потере контроля над 
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мячом игроки меняются ролями. 

 

Ведение с сопротивлением. 

Работают в парах. Один игрок с мячом, у другого руки 

располагаются за спиной. Упражнение выполняется от 

центральной линии. 
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5. Техника передачи 

 
Игроки, уделяющие внимание передачам, могут 

ожидать хороших результатов. Ключ к умению делать 

точные передачи - простота. Хороший пас-легкий и 

лишенный напряжения. Обычно это пас на 1,5—5,5 метров 

(более дальние могут быть перехвачены), при этом точно 

рассчитанный. Лучшие игроки стараются разнообразить 

свои передачи. Это делает их менее предсказуемыми и 

позволяет партнерам по команде забрасывать больше 

мячей. Хорошие распасовщики, делая передачу, видят всю 

площадку, а не только ее часть. Вот почему им чаще всего 

удаются «отличные пасы». Это происходит потому, что они 

держат голову поднятой, правильно анализируют ситуацию 

на площадке и принимают верное решение. Бросить мяч - 

самая простая часть передачи! Научитесь делать передачу 

уверенно, чтобы вам вообще не надо было задумываться о 

ней во время игры. Это поможет вам увеличить скорость 

передач, сделать их прежде, чем защита успеет 

отреагировать. 

 

Передача от груди 

Передача от груди - наиболее эффективный способ 

быстро передать мяч партнеру, пока между вами нет 

соперника. Держите мяч близко к груди. Толкните мяч 

вперед, выпрямляя запястья таким образом, чтобы ваши 

кисти развернулись. После броска большие пальцы должны 

оказаться внизу, а тыльные стороны ладони быть 

повернутыми друг к другу. Вам нужно, чтобы мяч летел в 

грудь принимающему. Для тренировки можно использовать 

любую мишень. С какой силой бросать? Это зависит от 

конкретной ситуации. Если ваш партнер находится на 

расстоянии всего 3 метра от вас и если он неопытный игрок, 

вам лучше ослабить бросок, отталкивая мяч, как пружина. 
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(Тренеры говорят: «Пусти его по воздуху».) Но в 

большинстве случаев все же следует пускать мяч по прямой 

- это наиболее быстрый способ передачи мяча из ваших рук 

принимающему. Тренируясь, удостоверьтесь, что ваше 

первое движение - толчок вперед, а не подбрасывание 

вверх. Поднятие кистей тоже занимает время, а это дает 

дополнительные возможности для перехвата мяча вашим 

противникам. Если времени достаточно, игроку стоит 

сделать шаг вперед, но без этого шага передача получается 

быстрее. Просто помните, что без шага вперед пас 

становится слабее. 

 

Передача с отскоком 

Не многие защитники достаточно быстры, чтобы 

перехватить мяч, ударяющийся об пол, вот почему так 

полезна передача с отскоком. Если вы оказались в трудной 

ситуации или вы хотите сделать передачу совсем рядом с 

защитником, когда принимающий находится в выгодной 

позиции для броска, передача с отскоком может оказаться 

лучшим вариантом. Она заставляет защитника принять 

неестественную позу, сгибая корпус, чтобы достать мяч, 

проносящийся рядом с ним. Чтобы сделать передачу с 

отскоком, толкните мяч, как при передаче от груди, но так, 

чтобы он отскочил в двух третях расстояния до 

принимающего. Самая распространенная ошибка, когда 

отскок происходит недостаточно близко к принимающему и 

мяч может попасть в руки подбежавшего защитника. Мяч 

должен подскочить примерно до уровня пояса 

принимающего. Правильной работой рук вы можете сделать 

свою передачу более надежной. Перед передачей большие 

пальцы должны быть сверху мяча, а после ее завершения - 

снизу, все остальные пальцы вытянуты. Это движение рук 

придает мячу нужное вращение в обратном направлении и 

увеличивает угол передачи, делая ее более удобной. Перед 

передачей сделайте небольшой шаг вперед. Это придаст 
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мячу большее ускорение. Смотрите на цель и следите за 

тем, чтобы последними мяча касались кончики пальцев.  

• Передача с отскоком: Передавайте мяч партнерам, 

готовым к броску, оттесняющим защитника назад, или не 

слишком ловким. При передаче с отскоком мяч летит 

медленнее, чем при передаче по воздуху, но принимающему 

легче поймать отскакивающий мяч. 

 • Передача по воздуху: Ее лучше делать на высокого 

игрока, находящегося под кольцом, если вы находитесь в 

окружении нескольких соперников. Передавайте мяч 

наиболее ловким игрокам и только в случае особой 

необходимости. Проблема состоит в том, что пять пар рук 

соперников готовы перехватить мяч на высоте от 1 до 2 

метра над полом, а это и есть основная зона передачи от 

груди. 

 

 

Передача над головой 

Если вы собираетесь освоить только один способ 

передачи, пусть это будет передача над головой. Вы же не 

будете делать передачи от груди, когда перед вами стоит 

защитник? Вы просто не сможете этого сделать. Передать 

мяч с отскоком на середине площадки? Любой из 

соперников успеет к мячу раньше, чем тот ударится об пол 

и отскочит. Рассмотрим ситуации, в которых наиболее 

приемлема передача над головой: 

• При передаче в глубину площадки (за исключением тех 

случаев, когда вы делаете передачу с лицевой линии); 

• Когда перед вами защитник; 

• После передачи с отскоком. 

Чтобы правильно сделать эту передачу, нужно 

равномерно расположить мяч между обеими руками над 

головой. Разверните запястья так, чтобы все пальцы были 

направлены в сторону передачи. Чтобы придать броску 

больше силы, вам надо сделать шаг вперед. Но иногда это 
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будет невозможно из-за слишком плотной защиты. В таком 

случае хотя бы удостоверьтесь, что вы не отклоняетесь 

назад, иначе мяч может быть легко перехвачен. При такой 

передаче принимающий должен получить мяч на уровне 

подбородка или выше. Если это передача сверху вниз, то 

опускающийся до пояса принимающего мяч сковывает 

движения рук принимающего, которому трудно решить как 

принять мяч - держа большие пальцы вверх или вниз. 

Тренируйте передачу над головой одновременно с 

отработкой бросков. Даже если перед вами нет защитника, 

представьте, что он есть. И добавьте к этому какой-нибудь 

финт, чтобы немного освободить 

пространство.  

Боковая передача (передача с отталкиванием) Когда 

перед вами защитник, а еще один уже, возможно, 

приближается, трудно передать мяч двумя руками. Вам 

нужно обогнуть защитника и быстро выбросить мяч. Вот 

где пригодится боковая передача (или передача с 

отталкиванием), но здесь нужно думать. Эту передачу 

лучше делать из положения «тройной угрозы». Поскольку 

защитник оттесняет вас, его руки приготовлены выбить мяч. 

Используйте это на пользу себе. Решите, будете ли вы 

бросать над или под его рукой, и используйте обманное 

движение. Если рука защитника пойдет вниз, бросайте над 

ней, если вверх - передайте мяч из-под нее. Основную 

нагрузку будет нести запястье: это будет короткий резкий 

бросок, потому что у вас нет времени на подбрасывание 

мяча вверх. Для лучшего контроля держите пальцы вверху, 

а плечо - внизу. Низкий бросок из-под руки защитника 

очень трудно контролировать и, начав движение рукой, вы 

уже не сможете передумать. Удостоверьтесь, что у вас 

достаточно сил бросить мяч одной рукой. Передачу от 

плеча, в результате которой мяч опустится до уровня талии 

принимающего, сложно принять, так как надо быстро 

сообразить, как лучше ловить мяч - держа большие пальцы 
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вверх или вниз. Не заставляйте принимающего тратить 

время на принятие этого решения. 

Потренируйте передачу из-за спины со стенкой с 

расстояния около 3 м. Если вам удастся заставить мяч 

возвращаться прямо к вам, значит вы посылаете мяч 

правильно. Чтобы заставить мяч приходить сбоку, а не 

прямо, слегка ослабьте бросок. Удостоверьтесь, что 

партнеры знают, что вы делаете передачу из-за спины. 

Иначе, вы обманете не только защиту, но и их. Хороший 

способ проверить навыки передачи - тренировка с двумя 

мячами. Два игрока посылают друг другу два 

баскетбольных мяча разного вида. Например, полосатый 

мяч для передач с отскоком, а одноцветный – для передач 

над головой. Постарайтесь продержаться минуту без 

неточной передачи и без потери мяча. Все ошибки, такие 

как невыполнение шага вперед перед броском или слабые 

передачи с отскоком, будут сразу видны из-за напряжения в 

связи с необходимостью следить сразу за двумя мячами. 
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5.1.Упражнения для совершенствования передач 

 

 

 

1. Игрок №1 передаѐт мяч игроку №3, а №2 мешает этой 

передаче и выходит на место игрока №1. Игрок №1, 

выполняя защитные функции, выходит на место игрока №3 

и т.д. (Рис.3). 

 

 
 

Рис.3  

 
2. Игроки №4, №5 с, мячами и поочерѐдно передают игроку 

№1, который передаѐт их игроку №2 или №3, а те передают 

игрокам №4, №5. Передачи выполняются способом, 

заданным преподавателем. Игрока №1 меняют через 1-2 

минуты. (Рис.4)   
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Рис.4 

 
 
 

3. Игроки выстраиваются в три колонны. Направляющие 

двух колонн по очереди передают мяч заданным способом 

игроку из колонны, стоящей на линии штрафного броска, и 

получают его обратно. При этом они продвигаются мимо 

него до тех пор, пока он видит их. Как только игрок, 

стоящий на линии штрафного броска, ошибается, его 

меняет стоящий за ним игрок, а два других уходят в конец 

противоположных колонн. (Рис.5) 
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                      Рис.5 

 

4. Передачи в квадрате с броском. 

 

Игрок №1 передаѐт мяч игроку №2 и становится в конец 

этой колонны, игрок №2 передаѐт мяч игроку №3 и сам 

перемещается вслед за передачей, игрок №3 передаѐт мяч 

выбежавшему ему навстречу под кольцо игроку №4, сам 

перемещается вслед за передачей, а игрок №4, бросив мяч 

по кольцу, подбирает его и передаѐт в колонну, где стоял 

игрок №1, направляясь вслед за передачей и так далее. 

Можно использовать 2-3 мяча. (Рис.6) 
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                    Рис.6 

 

5. Упражнение для любых видов передач.  

 

Мячи у направляющих 1 и 3 колонн.   Игрок с мячом 

выполняет передачу в правую от себя колонну и вслед за 

передачей занимает место в конце этой колонны. Через 

некоторое время направление передач меняется.  (Рис.7) 

 

 
 

Рис.7 
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6. Ловля мяча при встречных передачах. 

 

Один    из    направляющих    колонны    передаѐт    мяч    

игроку противоположной колонны, который выходит 

навстречу передаче. Игрок, получивший мяч, не применяя 

ведения, сразу отдаѐт его      v очередному выходящему 

навстречу передаче игроку. (Рис.8) 

 

 
 

Рис.8 
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6. Техника выполнения броска по кольцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис.9 Классификация способов передачи мяча 

 

Точность броска в корзину определяется в первую 

очередь рациональной техникой, стабильностью движений 

и управляемостью ими, правильным чередованием 

напряжения и расслабления мышц, силой и подвижностью 

кистей рук, их заключительным усилием, а также 

оптимальной траекторией полета и вращением мяча. В 

бросках лучше придавать мячу вращение вокруг 

горизонтальной оси в сторону, противоположную 

направлению полета мяча (обратное вращение). В броске 

из-под щита из трудных положений применяется вращение 

мяча вокруг вертикальной оси. Это позволяет более 

свободно выбирать точку отражения от щита, не 

ограничиваясь его частью, расположенной непосредственно 

над кольцом, полнее использовать пространство за щитом 

для прохода и броска. Броски со средних и дальних 

дистанций целесообразно выполнять сильнейшей рукой. 
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Броски вблизи корзины надо уметь выполнять как правой, 

так и левой рукой. 

Траекторию полета мяча выбирают в зависимости от 

дистанции, роста игрока, высоты его прыжка и активности 

противодействия высокорослого защитника. При бросках со 

средних (3-6,5 м от кольца) и дальних (свыше 6,5 м от 

кольца) дистанций лучше всего выбирать оптимальную 

траекторию полета мяча - параболу, при которой высшая 

точка над уровнем кольца примерно 1,4-2 м. При более 

навесной траектории несколько удлиняется путь мяча, что 

снижает точность броска. Чем больше дистанция, тем 

больше должны быть амплитуда движений при замахе, 

мощное заключительное усилие при выпуске мяча. 

Движение вслед за своим броском должно стать привычкой 

для любого игрока. 

В общей структуре конкретного способа броска в 

корзину выделяют три фазы: подготовительную, основную 

и завершающую. Если в подготовительные движения игрок 

может внести некоторые изменения в зависимости от 

внешних факторов без заметного ущерба для точности 

приема, то основные движения должны отличаться 

стабильностью и рациональной вариативностью в пределах 

решения конкретных задач, обусловленных установкой на 

бросок. Эти установки могут быть направлены на 

регулирование: точки замаха (от плеча, снизу, над головой, 

за головой); точки выпуска мяча (впереди себя, высоко над 

головой); быстроты выполнения; высоты траектории полета 

мяча. Бросок двумя руками от груди преимущественно 

используют для атаки корзины с дальних дистанций, если 

нет активного противодействия защитника. Этот способ 

броска занимающиеся осваивают наиболее быстро, 

поскольку его структура близка к структуре передачи мяча 

тем же способом. Бросок двумя руками сверху (Рис.10) 

целесообразно выполнять со средних дистанций при 

плотной опеке соперника. 
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Рис.10                                                                                        

 

Отталкиваясь левой ногой, игрок выпрыгивает вверх, 

одновременно правую руку с мячом отводит от туловища и 

дугообразным движением поднимает вверх. Левая рука, 

согнутая в локтевом суставе под прямым углом, как бы 

отгораживает мяч от защитника. Колено правой ноги 

подтягивают вверх. Мяч выпускают в наиболее высокой 

точке, когда рука приближается к голове. Потом его 

направляют в корзину. При плотной опеке и подстраховке 

некоторые центровые предпочитают не делать рукой с 

мячом полную дугу. Они выносят мяч двумя руками в 

сторону вверх от защитника, затем одной рукой проводят 

лишь заключительную часть, т.е. бросают мяч 

«полукрюком». 

Бросок одной рукой снизу применяют примерно в тех 

же ситуациях, что и бросок двумя руками снизу в прыжке. 

Кроме того, некоторые центровые игроки с успехом 

используют этот бросок в сочетании с поворотом и 

финтами при борьбе вблизи щита соперника. 

Добивание мяча. В ряде игровых положений, когда 

мяч отскакивает от щита после неудачного броска или 

пролетает вблизи корзины, у игрока нет времени для 

приземления с мячом, прицела и броска. В таких случаях 
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следует добивать мяч в кольцо в прыжке двумя руками или 

одной. При добивании одной рукой баскетболисту удается 

достать мяч в более высокой точке. Выпрыгнув и приняв 

мяч на раскрытую кисть, игрок слегка сгибает руку и тут 

же выпрямляет ее, одновременно выполняя мягкое 

завершающее движение кисти пальцами (без шлепка). 

Когда же мяч находится совсем близко к кольцу, то лучше 

левой руки принимающего. Ваш партнер будет делать то 

же самое. И не забывайте тренировать левую руку, держа 

ее над уровнем талии и подавая мяч через верх, даже когда 

рука устала. 

Использование финтов против защиты создает лучшие 

условия для передачи. Вы можете освободить пространство 

для передачи, обманным движением заставив защитника 

нагнуться. Покажите ему, что собираетесь передать мяч 

снизу. Защитник отреагирует на ваш финт и согнется, 

освобождая вам место, и тогда бросайте сверху. Можно 

передать мяч прямо над головой защитника. Хороший финт 

эффективен и при трехочковом броске. Представьте, что 

вы - силовой нападающий, атакующий из средней зоны. 

Когда вы имитируете попытку передачи мяча кому-нибудь 

под кольцом, защитники обязательно отреагируют. Если в 

этот момент в углу площадки, на пристрелянной позиции 

окажется партнер с хорошим броском, то никто не сможет 

его блокировать. А выигрыш времени особенно важен для 

трехочкового броска. 

Подготовка к выполнению броска составляет основное 

содержание игры команды в нападении, а попадание в 

кольцо - ее главная цель. 

Бросок двумя руками снизу выполняют 

преимущественно при стремительных проходах к щиту и 

атаках кольца в затяжном прыжке под руками 

накрывающего мяч защитника. 

Бросок двумя руками сверху вниз все чаще начинают 

использовать игроки высокого роста с отличной 
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прыгучестью. Помешать этому способу броска соперник 

почти не в состоянии, так как мяч летит только по 

нисходящей, очень короткой траектории с большой 

скоростью. (Рис.11) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 

 

Подготовительная фаза: баскетболист выпрыгивает 

перед кольцом и выносит мяч на прямых руках над его 

уровнем. 

Основная фаза: резким поворотом кистей и пальцев 

сверху вниз игрок опускает мяч в кольцо. 

Завершающая фаза: после выполнения броска 

баскетболист мягко приземляется на обе ноги, занимая 

«исходное» положение для дальнейших 

действий. 

Бросок одной рукой от плеча - распространенный 

способ атаки кольца с места со средних и дальних 

дистанций. Многие спортсмены используют его также в 

качестве штрафного броска. 

Бросок одной рукой сверху используют чаще других 

для атаки корзины в движении с близких дистанций и 

непосредственно из-под щита. (Рис. 12) 
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Рис.12 

 

Подготовительная фаза: мяч ловят под правую ногу 

(при броске правой рукой). Шаг, под который ловят мяч, 

наиболее растянут. Последующий шаг должен быть 

укороченным, стопорящим - игрок должен 

быстрее и сильнее оттолкнуться почти вертикально вверх. 

При отталкивании от площадки мяч выносят над плечом и 

перекладывают на повернутую часть правой руки. 

Основная фаза: в высшей точке прыжка рука 

выпрямлена для максимального приближения к кольцу, 

мяч выталкивается мягким движением кисти пальцев, ему 

придается обратное вращение. 

 

Бросок одной рукой сверху в прыжке (бросок в 

прыжке) - основное средство нападения в современном 

баскетболе (Рис.13). В состязаниях сильнейших мужских 

команд мира до 70 % всех бросков с игры выполняются 

именно этим способом, с различных дистанций. Есть 

несколько разновидностей данного броска. Выбирают их в 

зависимости от дистанций и особенностей противодействия 

защитника. В качестве типового проанализируем этот 

бросок со средней дистанции. 
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 Рис. 13 БРОСОК ОДНОЙ РУКОЙ СВЕРХУ В ПРЫЖКЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Бросок двумя руками в прыжке. 

 

Подготовительная фаза: игрок получает мяч в 

движении и сразу делает стопорящий шаг левой ногой. 

Затем он приставляет к ней правую ногу, сгибая локти, 

выносит мяч на правой руке над головой, поддерживая 

его сбоку-сверху. 

Основная фаза: игрок выпрыгивает толчком двумя 

ногами, при этом туловище развернуто прямо к кольцу, 

ноги слегка согнуты. При достижении высшей точки 
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прыжка игрок направляет мяч в корзину выпрямлением 

правой руки вперед-вверх и энергичным, но плавным 

движением кисти и пальцев. Мячу придается обратное 

вращение. Левую руку снимают с мяча в момент начала 

движения кисти правой. Расстояние от места отрыва от 

площадки до места приземления игрока после броска 

должно быть минимальным и составлять не более 25-30 

см, что позволяет ему избежать столкновения с 

защитником. 

При выполнении броска в прыжке со сравнительно 

близкого расстояния отпадает необходимость в большой 

амплитуде разгибания руки 

с мячом. Основным бросковым движением становится 

движение кисти и пальцев, благодаря которому 

повышаются уровень исходного положения мяча 

непосредственно перед броском и точка выпуска мяча - 

тогда игрок может успешно преодолеть сопротивление 

соперника.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бросок в прыжке с отклонением туловища назад стали 

применять и для атаки кольца с близких и средних 

расстояний при плотной опеке высокорослого защитника, 

обладающего хорошей прыгучестью (Рис16). Мяч 

выпускают над головой вне центрального поля зрения 

игрока - он летит но навесной траектории, что в 

определенной степени затрудняет достижение высокой 

точности броска. 
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Рис. 16 

 

 

 

Большое значение в состязании приобретает быстрота 

выполнения броска или, как говорят, его скорострельность. 

Опыт показывает, что медленно выполненный бросок, как 

правило, встречает противодействие соперников, которое 

трудно преодолеть. Скорострельность броска можно 

увеличить, сократив время на подготовительные движения 

и их реализацию. 
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6.1 Упражнения для совершенствования техники броска 

 

1. Соревнование в бросках с места. Игроки выстраиваются в 

колонны, по сигналу первый бросает мяч по кольцу, 

подбирает и передаѐт его следующему (Рис. 17). Побеждает 

команда, быстрее набравшая 20 очков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 

 

2. Броски с точек. У каждого игрока должны быть свои 

точки в зависимости   от амплуа игрока. Нападающие 

выполняют бросок с противодействием защитника. Бросив 

мяч, игрок подбирает его и передаѐт следующему. Через 

пять минут игроки меняются местами (Рис. 18). 
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Рис. 18 

 

3. «Баскетбольный гольф». Каждый игрок выполняет 

бросок с 1-й по 9-ю позиций до попадания. Выигрывает тот, 

кому меньше понадобилось попыток (Рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 
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4. Бросок в движении в двух колоннах. Игрок №2 выбегает 

и получает передачу от игрока №1, получив мяч, переходит 

на ведение с последующим броском. После броска 

подбирает мяч и передаѐт его в колонну игрока №1, а игрок 

№1 после передачи переходит в соседнюю колонну (Рис. 

20).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20 

 

 

5. Бросок в движении трех колоннах. Аналогично 

предыдущему упражнению. Кроме бросков чисто в кольцо, 

необходимо также научить бросать и с отскоком от щита 

(Рис. 21) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 
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7. Развитие физических качеств 

 

Физическими качествами принято называть те 

функциональные свойства организма, которые 

предопределяют степень двигательной одаренности 

человека. В нашей стране принята классификация, 

выделяющая такие качества как: ловкость, прыгучесть, 

сила. 

 Уровень развития физических качеств может быть 

зарегистрирован физиологическим или 

феноменологическим путем. В частности, при помощи 

разных физиологических методов  исследования можно 

выяснить степень развитости физических качеств на 

организменном уровне. Феноменологический путь 

предусматривает  оценку каких-то внешних параметров 

двигательной одаренности человека, например величины 

выполненной механической работы, времени пробегания 

дистанции, массы поднятого отягощения и т.д. 
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7.1.Физическое качество-ловкость 

 

Физическое качество ловкость — это способность 

быстро координировать движения в соответствии с 

меняющейся игровой ситуацией. Это самое общее 

определение, поскольку ловкость — комплексное качество, 

в котором сочетаются проявление быстроты, координации, 

чувства равновесия, пластичности, гибкости, а также 

овладение игровыми приемами. Если же попытаться дать 

более узкое, специальное определение, то можно сказать, 

что ловкость — это умение быстро и точно выполнять 

сложные по координации движения. 

 Различают прыжковую ловкость, акробатическую, 

скоростную и др. Развивать ловкость следует с 6-8 лет и 

работать над этим качеством постоянно, вводя в 

тренировочный процесс все новые, более сложные 

упражнения. 

 Упражнения для развития ловкости: 

— кувырок вперед через голову с предварительным 

прыжком на согнутые в локтях руки. Освоив упражнение, 

можно делать до 10 кувырков 

подряд 

— кувырок назад через голову с падением на согнутую в 

локте руку — те же кувырки, что в упр. 1, 2, но в стороны 

— падение назад и быстрое вставание 

— падение вперед и быстрое вставание 

— гимнастическое "колесо" влево и вправо -- стойка на 

голове, вначале с опорой у стены  

— стойка на руках  

— ходьба на руках.  
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7.2.Физическое качество-прыгучесть 

 

 

Игрок, умеющий своевременно и быстро выпрыгивать, 

имеет больше шансов выиграть борьбу "на втором этаже 

Упражнения для тренировки прыжков:  

— на тренировках после кросса и гимнастики игроки 

прыгают на прямых ногах с поднятыми вверх руками 3-4 

раза по 1 мин (интервал 5-7 мин). 

 — прыжки выполняются толчками двух ног, приземление 

на "заряженную" стопу. Затрата времени на отталкивание 

от пола (грунта)  минимальная 

—то же, что и упр. 1, но толчок и приземление 

выполняется с левой ноги на правую, и наоборот, — 

поочередно (ноги чуть шире плеч). То же вперед-назад на 

расстояние нормального шага — "маятник"  

— то же, что и упр. 1-2, выполняется в парах: игроки в 

прыжке отталкиваются друг от друга вытянутыми руками  

— прыжки с поворотом на 180, 360 с поднятыми вверх 

руками  

— то же, что и в упр. 3, но с ведением мяча левой, правой 

рукой  

— прыжки в приседе (полезны не только для укрепления 

мышц голени, но и бедра, спины). Можно выполнять их в 

парах — спиной друг к другу, руки сцеплены в локтях. 

Продвижение в стороны, вперед-назад  

— толчки боком, спиной, грудью, выполняемые двумя 

игроками примерно одного роста и веса.  

— прыжки с дриблингом на щите левой и правой рукой 

попеременно или двумя руками одновременно. 

Упражнение выполняется на время — до 1,5 мин. 

— прыжки через барьер на одной или двух ногах с 

одновременным ведением мяча или передачей в высшей 

точке прыжка. Используется 10-15 барьеров высотой 60-70-

80см., находящихся на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от 
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друга. Барьеры можно ставить в виде креста (4 барьера) и 

тогда прыгать по кругу боком, лицом, спиной с ведением 

одного-двух мячей. 4-подходов 

— прыжки в высоту через планку с мячом: игрок, ведя 

мяч, разбегается и с мячом в руках преодолевает планку, а 

в момент прыжка передает мяч тренеру или другому 

игроку. Высота планки зависит от индивидуальных 

возможностей игрока 

— прыжки по лестнице на одной и двух ногах вверх и 

вниз. Можно выполнять с ведением мяча. 14. прыжки с 

уступающее - преодолевающим воздействием: 

запрыгивание на тумбу и спрыгивание на пол.  

— прыжки через гимнастическую скамейку на одной и 

двух ногах с ведением мяча вперед-назад, лицом, боком  

— прыжки с гирями, гантелями, "блинами". Можно 

имитировать обманные движения (передачу) во время 

прыжков  

— прыжки через обычную скакалку на одной и двух ногах 

— до 5 мин. 

— безостановочное забивание мяча из-под кольца сверху 

— максимальное количество раз без разбега. ~ 

запрыгивание (затем спрыгивание) на препятствие высотой 

до 50 см толчком голеностопов, т.е. не сгибая ног в 

коленях. Сериями по 23-30 прыжков подряд  

— танец "вприсядку" с ведением одного или двух мячей. 

Игрок поочередно выбрасывает ноги вперед и в стороны. 

Упражнение выполняется на время — 25-30 с. 

— серийные прыжки — "ножницы" с ведением одного или 

двух мячей. В каждом прыжке игрок выполняет мах 

ногами — вперед и назад 

— серийные прыжки — "разножка" с ведением одного или 

двух мячей. В каждом прыжке игрок выполняет мах 

ногами в стороны — многоскоки на одной ноге с ведением 

мяча. Задача — делать как можно более дальние прыжки, 

упражнение проходит в виде соревнования: кто из игроков 
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затратит меньшее количество прыжков на длину площадки. 

— серийные прыжки с подтягиванием коленей к животу. 

Игрок выполняет прыжки, одновременно удерживая мяч в 

вытянутых над головой руках. Сериями по 30-35 с. 

— серийные прыжки на двух ногах с доставанием 

определенной отметки на щите. Сериями по 20-25 с. 

Высота отметок на щите зависит от ростовых данных 

каждого игрока  

— добивание мяча у щита. Игроки в парах становятся у 

щита по разные стороны кольца и по сигналу тренера 

начинают прыжки с передачами мяча от щита. Упражнение 

выполняется на время 30-40 с.  

— забивание в кольцо сверху двух мячей в одном прыжке  

— броски в кольцо сверху с поворотами на 180 и 360 

градусов  

— ловля и передача мяча в парах в одном прыжке. 

Партнеры ловят и передают мяч (или два мяча) в одном 

прыжке, передвигаясь от кольца к кольцу, и завершают 

упражнение броском из-под кольца. 
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7.3.Физическое качество-сила 

 

Баскетбол становится все более контактной силовой 

игрой. Около 70% всех движений баскетболиста носит 

скоростно-силовой характер. Это требует от игроков 

специальной физической подготовки. Они должны обладать 

взрывной силой — способностью проявлять свои силовые 

качества в кратчайший промежуток времени. В баскетболе 

это рывки, прыжки, быстрый пас, борьба на щите, 

контратаки. Специфика силовой подготовки центровых 

состоит в том, что вначале необходимо создать базу, 

фундамент для наращивания силы, а затем постоянно ее 

накапливать. 

 Абсолютная сила — это предельная сила данного 

игрока при выполнении движения, без учета его 

собственного веса. 

 Относительная сила — это сила в соотношении с 

весом игрока. Внимание! Высокорослые игроки 

предрасположены к искривлениям и деформациям 

позвоночника. Поэтому им особенно необходимо создать 

мышечный корсет, поддерживающий позвоночный столб, и 

укрепить мышцы живота. Только после этого можно 

переходить к тренировкам с тяжелым весом. 

Методика силовой подготовки (для игроков всех 

позиций) Работая над силовой подготовкой, вы можете 

ставить перед собой разные цели. Приседая, выпрыгивая, 

толкая штангу весом 70-80% от собственного веса в 

среднем темпе 5-7 раз, в нескольких подходах, вы 

развиваете собственную силу. Занимаясь со штангой 

больше собственного веса, вы развиваете силу и 

наращиваете мышечную массу. Для развития скоростно-

силовых способностей требуется штанга не более 45% от 

собственного веса — эти упражнения нужно выполнять в 
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максимальном темпе 10-12 раз. Для скоростно-силовой 

выносливости в среднем темпе до полного утомления 

упражнение выполняется с весом до 20-25 кг 30-40 раз. 
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Комплекс круговой тренировки 

 

Станция 1 

Жим лежа на спине с максимальным весом. 3-4 

подхода, до ощущения утомления.  

Станция 2 

Шаги в баскетбольной стойке с грифом, "блином" или 

гирей в руках от 30 с до 1 мин вперед - назад, влево - 

вправо. Руки, согнутые в локтях, имитируют передачу мяча 

вверх и в стороны. Вес гири или "блина" для центровых — 

от 20 до 30 кг. 3-4 подхода. 

 

Станция 3 

Медленное приседание со штангой на плечах и быстрое 

вставание или выпрыгивание. Штанга — 70-80% от 

собственного веса, до ощущения утомления (до 8 раз). 3-4 

подхода. Вариант этого упражнения — подъем на носки из 

полуприседа.  

 

Станция 4 

Прыжки по 1 мин на прямых ногах с отягощением 25-

30 кг над 

головой. 3-4 подхода. 

 

Станция 5 

Подтягивание на турнике с увеличением количества в 

каждом подходе на 1 раз. 3-4 подхода. Отжимание от пола 

на пальцах до утомления. 

3-4 подхода.  

 

Станция 6 

Рывок штанги на вытянутые руки из положения 

полуприседа. Вес штанги — 70-80% от собственного веса, 

до ощущения утомления. 3-4 подхода. 
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Закончив упражнения с отягощениями, игроки делают 

2-3 рывка с ведением мяча и расслабляются перед новым 

подходом через 2-3 мин. На каждой станции 2-3 игрока 

работают 8-10 мин. При смене станций применяются 

упражнения для развития цепкости и силы кистей: игроки в 

парах передают друг другу (стоя лицом друг к другу на 

расстоянии 2-3 м) "блины" от штанги весом 20-30 кг или 

гирю 16 кг, ловят "блины" с левой руки на правую, вращают 

"блины", гири вокруг спины, шеи, ног, имитируют 

обманные движения "блинами", гирями, медицинболами. 

Смена станции занимает 2-3 мин. 

 

Упражнения для развития взрывной силы: 

— толкание медицинбола ногами из положения сидя, лежа. 

Соревнование на дальность ~ пас медицинбола одной рукой 

от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя руками снизу, из-за 

головы  

— толкание ядра, медицинбола  

— выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без 

помощи рук) 

— то же — с ведением мяча; то же — с двумя мячами  

— отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, 

хлопок во время отталкивания  

— быстрые передачи "блина" или гири между двумя 

игроками, стоящими спиной друг к другу  

— передачи "блина" или гири весом 20-25 кг из рук в руки в 

кругу, образованном из 3-4 игроков ~ передачи 

медицинболов ногами, голеностопами между двумя 

игроками, сидящими и стоящими на расстоянии 3-4 м друг 

от друга 
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Упражнения для развития силы: 

 

— передачи "блина" от штанги в парах или тройках. Игроки 

располагаются на расстоянии 3-4 м друг от друга и 

передают "блин" с небольшой фазой полета  

— подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту 

до 2-2,5 м. Игроки выполняют упражнения двумя руками, а 

затем, по команде тренера, поочередно каждой рукой  

— жим штанги лежа. Упражнение обязательно выполняется 

со страхующим партнером. Вес штанги — до 70% от 

собственного веса игрока  

— жим штанги стоя. Вес штанги — до 50% от собственного 

веса игрока. Упражнение выполняется с подстраховкой  

— передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то 

есть вперед, в сторону, назад и снова в сторону с гирей, 

'блином' от штанги или медицинболом в руках 

— упражнение для укрепления мышц спины. Игрок 

ложится бедрами на гимнастического козла лицом вниз 

(козел под бедрами), закрепляет ступни в шведской стенке и 

начинает сгибать и разгибать туловище в тазобедренном 

суставе, удерживая в согнутых у груди руках "блин" от 

штанги  

— упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. 

Игрок ложится спиной на пол или опирается на 

гимнастического козла, закрепляет ноги в шведской стенке 

и начинает сгибать и разгибать туловище. Упражнение 

выполняется в несколько подходов по 15-20 раз. Вариант 

этого упражнения — лежа на полу на спине с помощью 

партнера, удерживающего его ноги. 8. Отжимание от пола. 

Упражнение выполняется на пальцах или кулаках в 

несколько подходов. ~ отжимание от пола с отрыванием рук 

и хлопком ладонями. Упражнение выполняется в несколько 

подходов по 15-20 отжиманий  

— ходьба и бег на руках. Игрок принимает положение 

"упор лежа". его ноги держит стоящий сзади партнер. По 
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команде тренера пары игроков начинают движение к 

противоположной лицевой линии в среднем или быстром 

темпе, на лицевой линии игроки меняются местами — 

подтягивание на перекладине. Упражнение выполняется в 

несколько подходов по 10-12 раз  

— ходьба и бег с партнером на спине. Партнеры 

подбираются по весу  

— взбегание по лестнице с партнером на спине. 

Упражнение можно выполнять несколькими способами: 

бегом, прыжками на двух ногах, прыжками на одной ноге и 

т.д. Способ выполнения определяется тренером  

— приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на 

спине. Упражнение выполняется в несколько подходов по 

10-15 повторений в каждой серии 

— глубокие приседания с отягощением и без него на двух и 

на одной ноге. Упражнение выполняется в несколько 

подходов по 10-15 повторений  

— стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью 

партнера 

— отжимания в стойке на руках  

— различные виды передвижения (бег, прыжки, 

передвижение в защитной стойке, в приседе и полуприседе 

и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах или 

свинцового пояса ~ бег, прыжки, выполнение различных 

технических элементов со свинцовыми манжетами на руках 

и ногах 

 — броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого 

ведения мяча со свинцовым поясом и манжетами на 

запястьях. 21. Игра в баскетбол 3x3,4x4,5x5. Все игроки в 

свинцовых поясах и манжетах ~ марш-бросок по 

пересеченной местности с отягощением в виде рюкзаков, 

свинцовых поясов, манжет 

— выпрыгивания из глубокого приседа со штангой не более 

50% от собственного веса игрока  

— выпрыгивание на гимнастическую скамейку, 
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спрыгивание на мат и прыжок вверх со штангой на плечах. 

Вес штанги не более 40-50% от собственного веса игрока 

 — упражнение для укрепления кистей, и увеличения 

цепкости пальцев. Вырывание медицинболов, гирь, 

"блинов" от штанги из рук партнера 

— упражнение для развития силы рук (бицепсов). Исходное 

положение: стоя, ноги на ширине плеч, в опущенных 

выпрямленных руках — штанга, или гриф от штанги, или 

"блин". Сгибание рук в локтевых суставах, поднимая 

отягощение к груди. Количество повторений — в 

зависимости от веса груза 

 — игрок сидит на стуле, удерживая в руках гантели или 

гири.  
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Пояснительная записка 

 

 

В практический раздел учебной программы по 

физической культуре для высших учебных заведений 

включен баскетбол. За небольшое количество часов, 

отводимых на этот вид, студенты должны овладеть всеми 

основными техническими и тактическими приѐмами игры. В 

то же время, как показывает практика, предварительный 

уровень подготовки большинства студентов является 

достаточно низким, В данной работе предлагаются 

различные формы организации занятий и ряд 

подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

основным элементам баскетбола. 

 

Условные обозначения: 

 

 движение игрока 

   передача 

        бросок 

 ведение нападающий защитник инвентарь 

 нападающий 

          защитник 

                инвентарь 

      заслон 
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