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Тема: Баскетбол. Техника нападения с быстрым прорывом. Техника действия
в защите. Быстрый прорыв в противодействии.

Быстрый прорыв должен быть одной из самых важных опций в нападении
любой баскетбольной команды. Конечно, в любом правиле есть исключения,
и глупо было-бы заставлять ветеранскую команду бегать в быстрые прорывы
после каждого успешного подбора.  Однако,  удивить соперника внезапным
ускорением темпа и набрать легкие очки – почему бы и нет!



Быстрый 
прорыв в баскетболе

Ситуации для быстрого прорыва

Как правило, быстрый прорыв возникает после:

 Потери мяча соперниками.  Потеря мяча приводит к тому, что сопернику
придется  перестраиваться  от  тактических  схем  нападения  к  защитным
схемам. Часто, такое перестраивание становится невозможным, либо требует
слишком много времени, за которое можно успеть провести успешную атаку.

 Подбора  в  защите. Если  сразу  после  подбора  мяча  отдать  передачу
быстрому партнеру (как правило, они должны открываться слева и справа от
игрока,  подобравшего  мяч)  –  то  у  вашей  команды появится  возможность
разогнать быструю атаку.

 Блокирования броска соперников (блокшота). Знаете, какой блокшот по-
настоящему классный? Не тот,  после которого мяч улетает на трибуны, а
зрители  вскакивают  со  своих  кресел.  После  хорошего  блокшота  мяч
оказывается либо в руках блокирующего, либо в руках его партнера. Именно
такими блокшотами славился легендарный центровой Селтикс – Билл Рассел.

 После  удачного  броска  соперников. Пока  соперники  празднуют  удачное
завершение атаки, у вас есть буквально пара секунд,  чтобы застигнуть  их
врасплох быстрой атакой. Воспользуйтесь этими мгновениями.

8 причин, по которым вам необходимо регулярно убегать в быстрый
прорыв.

https://basketball-training.org.ua/igrovie-naviki/bystryj-proryv-v-basketbole.html


1. Быстрый  прорыв –  это  самый лучший способ  создать  возможность  для
легкого набора очков.

2. Регулярное  использование  быстрых  прорывов  позволит  именно  вашей
команде контролировать темп игры. Часто в игре против более умелых, но
уставших  соперников  навязывание  высокого  темпа  игры  приводит  к
возникновению ряда ошибок у противников. Таким образом можно получить
преимущество, которое позволит довести матч до логичного завершения.

3. Быстрый  прорыв  –  это  наиболее  эффективный  способ  для  того,  чтобы
«разбить»  прессинг.  Причем,  это  относится  к  таким  видам,  как  зонный
прессинг,  прессинг  по  всей  площадке  (full  court  pressure)  и  прессинг  на
половине площадки (half-court pressure).

4. Быстрый  прорыв очень  эффективен  против  зонной  защиты.  Вам нужно
максимально быстро доставить мяч к кольцу соперников, пока они не успели
выстроить зону.

5. Регулярные  быстрые  прорывы  (все  время  хочется  написать  «быстрые
отрывы») создают некое постоянное давление на соперников, влияя на темп
их атаки  и  заставляя  тренера  брать  тайм-ауты для  перестройки защитных
схем.  Взвинчивая  темп,  вы  можете  добиться  того,  что  игроки  команды
соперника  начнут  играть  медленнее  (преднамеренно  сбивать  темп  игры).
Играя  медленнее,  они  рискуют совершать  неподготовленные  броски  из-за
временного лимита на атаку (Правило 24 секунд, которое спасло NBA).

6. Постоянное ожидание быстрого прорыва заставляет «больших» команды
соперников  выбиваться  из  ритма:  они  могут  не  так  агрессивно  идти  на
подбор,  заботясь  о  защите  своего  кольца.  Кстати,  в  обратном  случае
(большое  желание  забрать  подбор  любой  ценой,  чтобы  предотвратить
быстрый прорыв) центровые соперника будут не только быстро уставать, но
и оголять тылы для быстрых игроков вашей команды.

7. Еще  одним  прекрасным  психологическим  фактором  использования
быстрых  прорывов  является  большое  количество  нарушения  правил  со
стороны защитников. Согласитесь: чисто сыграть против соперника, который
набрал хорошую скорость намного сложнее, чем против соперника, который
только  начинает  разгоняться.  Быстрый  набор  фолов  ключевыми игроками
команды противников может сыграть ключевую роль в матче. Живой пример
– Марк Газоль в финале Олимпийских игр за несколько минут «поймал» 4
персональных замечания – и провел почти всю игру на скамейке.

8. Быстрый  отрыв  может  превратить  каждого  игрока  в  результативного
бомбардира. К примеру, если ваш процент со средней дистанции составляет



50%, то  в  быстрых прорывах  он может вырасти  до 90%.  А как  известно,
после пары-тройки быстро набранных очков у игрока может начать залетать
все, даже самые невероятные мячи. Так сказать «on fire».

Итак, теперь, когда мы определились с преимуществами быстрых прорывов,
можно поговорить о способах их организации и завершения. Но это будет
уже отдельная  статья,  т.к.  одних  только  схем  больше  чем  несколько
десятков.

Противодействия быстрому прорыву. Тренеры располагают двумя 
вариантами организации действий команды с целью противостоять 
успешному быстрому прорыву. Один из них основан на мощном давлении
на щит противника, чтобы затруднить защите борьбу за мяч при 
неудачном броске и выполнение первой передачи в отрыв. В этом случае 
под щитом противника должны играть два или три нападающих. В другом
варианте команда уступает щит противнику, но зато быстро возвращается 
назад и заранее занимает защитные позиции.

Индивидуальные действия в защите
Основная задача игрока, действующего в защите, — «держать» противника.
Это значит:
1.       Не давать противнику выходить на свободное место, где он может 
получить мяч, чтобы предотвратить возможность развития атаки.
2.       Если игроку удалось выйти на свободное место, не дать ему получить 
мяч, стараясь перехватить его.
3.       Если игроку все же удалось получить мяч, не дать ему бросить мяч в 
корзину или передать мяч, провести его или применить какое-либо другое 
действие. Для этого защитник стремится вырвать или выбить мяч из рук 
противника.
4.       Если противнику удалось бросить мяч в корзину, помешать овладеть 
мячом, не дать ему приблизиться к щиту или вступить с ним в борьбу за мяч, 
отскочивший от щита.
Если мяч перешел в руки другого нападающего, то действия защитника 
начинаются сначала.
Перечень действий защитника определяет, как ему следует действовать и 
против игрока без мяча, и против игрока с мячом.
Рассмотрим эти действия подробнее.
Действия игрока в защите против игрока с мячом. Главная задача защиты 
против игрока с мячом заключается в том, чтобы не дать ему забросить мяч в
корзину. Чем ближе игрок с мячом к корзине, тем он опаснее.
Это ставит перед каждым защищающимся игроком вторую задачу — не дать 
подопечному игроку пройти к корзине, оттеснить его из опасных зон к 
боковым линиям.



С ростом мастерства игроков увеличивается количество бросков с среднего и
дальнего расстояния. Данные Всесоюзных зимних соревнований 1953 г. 
показывают, что сильнейшие команды совершают в среднем около 50% 
бросков в корзину с среднего и дальнего расстояний. Это заставляет 
защитников более активно бороться против бросков, совершаемых с 
среднего и дальнего расстояний, особенно если в команде противника 
имеются так называемые снайперы.
Обеспечив защиту от бросков в корзину, игрок должен вступить в 
единоборство с противником, мешая ему передать или вести мяч. 
Защищающийся направляет все свои усилия на то, чтобы при малейшей 
возможности перейти в нападение. Поэтому он должен стараться 
перехватить, вырвать или выбить мяч из рук противника.
Действуя против игрока, ведущего мяч, защитник стремится остановить его. 
Если это ему удалось и противник прекратил вести, защитник должен смело 
вступать в борьбу за мяч.
Действия в защите против игрока без мяча. За последнее время активность 
игроков без мяча в нападении значительно возросла, в связи с чем защита 
против них приобретает все большее значение.
Многие защитники ослабляют внимание к своему подопечному игроку, когда
он остается без мяча. Это большая ошибка защитника.
Действуя против игрока без мяча, необходимо сосредоточить свое внимание 
на том, чтобы не упустить своего подопечного и не дать ему возможности 
выйти на свободное место, особенно к щиту.
Для этого игрок должен уметь остановить противника, оттеснить его из 
опасных зон к боковым линиям площадки.
Активные защитные действия должны быть направлены на то, чтобы 
локализовать игру нападающего, не дать ему возможности получить мяч, для
этого защитник должен стремиться перехватить мяч.
Кроме того, защита должна бороться против заслонов.
Защитник должен своевременно заметить, когда его подопечный попытается 
сделать заслон и немедленно предупредить об этом партнера, а также, если 
нужно, принять правильное решение — поменяться с партнером, дав ему 
соответствующее указание об этом.
Наконец, задача защитника заключается и в том, чтобы подстраховать 
партнера, ведущего борьбу против игрока с мячом, и в случае необходимости
прийти к нему на помощь.
Независимо от того, действует ли защитник против игрока с мячом или без 
мяча, он обязан стремиться захватить инициативу в единоборстве с 
противником.
Для этого он должен держать противника под непрерывным активным 
воздействием, не давая ему ни секунды передышки, все время угрожая 
перехватить, выбить или вырвать мяч из его рук.
Эти действия помогут защитнику навязать свою волю нападающему и 
вынудят его действовать так, как выгодно защитнику.



Действия игрока в защите против двух и более игроков противника. В ходе 
игры, особенно против команд, пользующихся в нападении быстрым 
прорывом, игроку в защите приходится бороться против двух и более 
игроков противника.
Поэтому он должен так организовать свои действия, чтобы лучше 
справляться с создавшейся сложной обстановкой.
Во-первых, он должен стремиться, не вступая в непосредственную борьбу за 
мяч, выиграть время и замедлить продвижение нападающих до подхода 
своих партнеров.
Для этого защитник должен закрыть кратчайший путь к щиту и отступать 
назад лицом к противнику в темпе, позволяющем сдержать движущихся 
вперед нападающих, но в то же время внимательно следить, чтобы кто-либо 
из нападающих не оказался за его спиной (рис. 68).

Рис. 68. Действия 1 : 2

Отступая, защитник пользуется отвлекающими действиями, заставляя 
противника остановиться или сделать лишние передачи, но ни в коем случае 
не вступает с противником в действительную борьбу.

Если кто-либо из противников все же оказался за спиной защитника, то 
последний должен быстро отступить назад к прорвавшемуся в тыл игроку и, 
не теряя из виду остальных, помешать ему получить мяч.

Защитник не может на себя взять большей задачи и совершит грубую 
тактическую ошибку, если в поле начнет борьбу за мяч или же будет 
препятствовать броску с среднего, а тем более с дальнего расстояния.

Домашнее задание: 1. Выполнить задания № 1, № 2.
2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

Практическая часть :
1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 
выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз.



3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода по 15-
20 секунд на максимальное количество прыжков.
4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 
подхода по 10-12 раз.
5. Упражнение для развития быстроты: бег на месте:2 подхода по 10-15 
секунд на максимальное количество шагов.
6.Упражнение для развития выносливости: кроссовый бег до 1400 метров

№ 1.Ребус-соответствие.

Соедините попарно элементы игры в баскетбол.

1.  2. 

3.  4. 

№2.Филворд – английский кроссворд.

Найдите ответы на вопросы в филворде.

1. Запрещённое воздействие на мяч во время ведения.
2. Каким английским термином обозначается слово «ведение»?
3. Часть руки, с помощью которой проводят ведение мяча.



4. Соревнование на спортивной площадке, между двумя командами.
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Тема: Баскетбол. Финты с мячом. Расстановка при штрафном броске. 
Обучение защите.

Финт — зрелищный и эффективный метод, применяемый в игре, который 
позволяет баскетболисту ввести соперника в заблуждение по поводу своих 
дальнейших действий. Проще говоря, это ложный манёвр, служащий для 
дезориентации игроков противоборствующей команды. Такие обманные 
действия используются в совершенно разных ситуациях: во время передач, 
ведения мяча, бросков. Самые распространённые финты — разворот на 180 и
360 градусов, смена ведущей руки и опорной ноги, ложные замахи.
Виды финтов и обводок и как им научиться 
Навык делать финты в процессе игры развивается со временем, и, как и 
многие другие движения в баскетболе, требует регулярных тренировок. Финт
в игре не стоит недооценивать, так как это не просто движение-обманка, а 
своевременно принятое тактическое решение, которое требует от 
баскетболиста мгновенной реакции, опыта и отличной техники. От того, как 
хороша реакция спортсмена, насколько он ловок в выполнении таких трюков,
способных дезориентировать противника, зависит успех команды и 
зрелищность всей игры в целом. Чтобы качественно выполнять финты, 
баскетболисту следует: Грамотно оценивать положение дел на площадке, и 
собственную позицию по отношению к партнёрам, соперникам, и корзине. 
Вид финта, который собирается выполнить игрок, напрямую зависит от того, 
владеет ли он снарядом (если нет, то кто контролирует снаряд), насколько 
далеко спортсмен находится от корзины соперников. Постоянно заниматься 
как на площадке, так и дома. Чтобы тренироваться в выполнении трюков, 
которые можно будет воспроизвести во время матча, не обязательно 
приходить на игровую площадку. Достаточно иметь дома мяч и небольшое 
свободное пространство. Рекомендуется чаще тренироваться в одиночку, 
оттачивая движения до автоматизма. Учиться выполнять финты головой, 
руками, ногами, как в движении, так и на месте, с мячом и без него. Опытные
тренеры рекомендуют тренировать финты на бросок мяча и на передачу с 
мячом, а на ловлю — без него. Отрабатывать с мячом, отскочившим от щита.



Для этого можно воспользоваться помощью тренера или партнёра. 
Например: тренер бросает мяч в щит, снаряд отскакивает от поверхности, а 
игрок ловит его в прыжке, приземляется, и выполняет несколько обманных 
движений на бросок, передачу и уход из-под кольца. Общие рекомендации:

1.Трюки выполняются стремительно и чётко. После проведения финта 
игроку необходимо убедиться, удался ли трюк, или противник сумел 
раскрыть его истинные намерения. 
2.Финт — хороший способ раскрыть слабые места соперника. И этим стоит 
грамотно пользоваться во время игры. 
3.Не эффективно все время использовать один и тот же трюк. Лучше 
комбинировать движения-обманки, применяя их в зависимости от ситуации. 
4.Игроку следует избегать очень большого количества финтов и не 
применять те трюки на поле, в которых он пока не силен. 
5.Не стоит применять финты, если нет определённой цели и плана 
дальнейших действий.

Обманные движения баскетбольным мячом 
Обманное движение мячом — ловкий трюк, которым пользуются 
баскетболисты, находящиеся под опекой защитника или другого игрока из 
противоборствующей команды. Выполняется следующим образом: 
баскетболист совершает быстрое резкое движение мячом в одном 
направлении, сбивая тем самым с толку своего противника, а затем бросает 
мяч в корзину, делает пас или ведёт снаряд по полю совершенно в другом 
направлении.

Трюки движением ног. 
Самый распространённый баскетбольный трюк — финт ногами. Его секрет в 
как можно более коротком обманном шаге. Чем короче шаг, тем выше 
вероятность, что баскетболист сумеет совершить стремительное движение и 
вырваться из-под опеки соперника. Важно тут же вернуться на опорную ногу
и сделать шаг в другом направлении. Виды: резкий шаг вперёд и назад, за 
которым следует либо бросок с места, либо движение, имитирующее бросок 
с места, и проход к корзине соперника; резкое сгибание ног и движение, 



имитирующее бросок в прыжке, за которым следует проход к корзине или 
выполняется бросок в прыжке.

Важно! При выполнении ложного шага, не стоит переносить вес на эту ногу 
и делать её опорной. Шаг должен быть коротким и быстрым. Необходимо 
помнить, что опорную ногу нельзя оторвать от поверхности площадки, пока 
мяч не покинет руки дриблера.
Головой и плечами 
Быстрые и резкие финты головой и плечами в одном направлении и 
движение в противоположном направлении часто используются 
спортсменами для выполнения броска, перед проходом к корзине из 
положения спиной к кольцу противника и так далее. Эффективность зависит 
от того, насколько быстро баскетболисту удастся выполнить короткое 
движение без потери равновесия. Для этого баскетболисту необходимо 
хорошо владеть собственным телом либо регулярно практиковать 
упражнения на развитие координации и ловкости.

Направление взгляда 
Движение-обманка, выполненное глазами тоже довольно популярный трюк 
среди баскетболистов. Хорошие игроки следят не только за руками и ногами 
соперников, но и за их лицами, особенно за глазами. Подмечать такие мелочи
во время игры — высший пилотаж для любого баскетболиста.

Руками и кистями 



Финты руками и кистями чаще всего применяются игроками, которые 
принимают передачу. Баскетболист держит руки вдоль тела, следя за мячом 
при помощи периферического зрения, и в последний момент поднимает руки,
чтобы поймать снаряд, который уже прошёл над головой защитника.

Комбинированные трюки 
Довольно популярно среди баскетболистов во время обманного манёвра 
комбинировать движения мячом, головой, глазами, руками, кистями, 
плечами, ногами и ступнями. Умением комбинировать разнообразные 
движения обладают не все баскетболисты, а только те, у которых хорошо 
поставлена техника или большой опыт игры. Фото 1. Показана одна из 
вариаций выполнения комбинированного финта во время игры в баскетбол. 
Такие спортсмены легко могут ввести соперника в заблуждение, поставив 
защитника или любого другого игрока из противоборствующей команды в 
невыгодную позицию, применив необходимые комбинации движений-
обманок.

Специальные финты в баскетболе: 
 Специальные финты, как правило, применяются, когда баскетболист 
находится неподалёку от корзины соперника. Каждый из них необходимо 
уметь выполнять как лицом к корзине, так и спиной. 
Вверх и вниз 
Финт «вверх и вниз» делается следующим образом: баскетболист принимает 
передачу от партнёра и быстро поднимает снаряд вверх, занимая стойку для 
броска мяча в корзину с места. Если защитник принимает это движение за 
истинное и движется по направлению к нападающему, прыгая вверх, чтобы 
блокировать бросок, баскетболист совершает широкий шаг в сторону 
корзины. Он отталкивается от пола опорной ногой, выпускает снаряд для 
ведения перед тем, как опорная нога отрывается от пола. Обманный шаг в 
сторону корзины совершается с любой стороны защитника, но 
рекомендуется все же делать шаг со стороны его поднятой руки, или ноги, 
которой он выполнил движение вперёд. Это ставит защитника в неудобное 
положение, поскольку теперь ему придётся поставить ногу на пол, а затем 
оттолкнуться, для восстановления позиции и продолжения движения. 
Вышагивание 



Как только баскетболист принимает передачу, он совершает широкий шаг в 
сторону корзины соперника, имитируя проход к корзине. Если защитник не 
отступает, нападающий с мячом продолжает проход к кольцу и совершает 
бросок. Если защитник отступает, баскетболист, владеющий мячом, 
подтягивает назад выставленную вперёд ногу, выпрямляет туловище, и 
принимает исходное положение для броска.

Штрафной бросок в баскетболе

Штрафной  бросок  в  баскетболе  —  это  бросок,  выполняемый  одним
игроком команды, против которой нарушили правила. Штрафные броски
отличаются от игровых количеством начисления очков. С игры баскетболист
может  записать  на  свой  счёт  2  или  3  очка,  а  каждый  реализованный
штрафной приносит только 1 бал. Штрафной бросок всегда производится с
определенного места на площадке — линии штрафного броска, и никто из
игроков  противоположной  команды  не  должен  препятствовать  его
выполнению,  то  есть,  это  своеобразный  пенальти,  в  котором  сражаются
игрок с мячом против кольца со щитом.
Способность  выполнять  штрафные  броски  является  одним  из  самых
важнейших  навыков,  которым  должен  обладать  профессиональный
баскетболист.  Реализация  такого  пенальти  может  определить  исход  игры,
хотя выполнить такой технический элемент не всегда легко, особенно из-за
давления со стороны трибун. Чтобы забросить мяч в кольцо у игрока должна
быть  уверенность,  правильно  поставленная  техника  броска  и  хорошая
концентрация.  Даже  некоторые  самые  известные  и  опытные  игроки  НБА
имеют проблемы с попаданием в кольцо со штрафного. Хороший показатель
— это когда баскетболисту удаётся реализовать 75-80% всех бросков, а когда
статистический показатель равняется ниже 50%, то такие персоны, с большой
долей вероятности в конце матча будут отдыхать на скамейке запасных.

Сколько штрафных бросков в баскетболе?



Начнём  с  того,  что  все  штрафные  броски  выполняются  с  определённой
линии,  которая  является  частью  разметки  баскетбольной  площадки.  На
расстоянии 4,6 метров от кольца и 5,8 м от лицевой линии располагается
линия штрафного броска длиной 3,6 м.

Если  игрок  нарушает  правила,  то  в  адрес  его  команды  назначаются
штрафные  броски.  Количество  выстрелов  зависит  от  того,  где  и  как  был
совершен фол.

 1 штрафной бросок — над игроком сфолили, который успел бросить мяч в
корзину и попал в неё. Также при техническом фоле даётся 1 бросок.

 2 броска — назначается, когда фолят над игроком, который выполнял бросок
в  кольцо  и  не  попал.  Также  2  броска  назначаются,  когда  происходит
нарушение  правил  на  спортсмене,  который  не  планировал  бросать  мяч  в
корзину, а у команды нарушившего баскетболиста правила более 5-и фолов.

 3  броска  —  когда  на  спортсмене,  собирающегося  выполнить  бросок,
нарушили правила за пределами 3-х очковой зоны. Если бросок не точный,
то присуждается 3 штрафа.

ВАЖНО!  Время  на  выполнения  штрафного  броска  составляет  5  секунд.
Отсчёт начинается с того момента, как судья передал мяч спортсмену в руки.

Отметим,  что  когда  баскетболист,  совершивший  5  персональных  или
технических  фолов  (6  нарушений  в  Национальной  Баскетбольной
Ассоциации — NBA) или 2 неспортивных фола в поединке, должен покинуть
игровой  корт  и  больше  не  выходить  на  него,  при  этом  ему  разрешается
оставаться на скамейке запасных.

Расположение игроков при штрафном броске в баскетболе



Во время выполнения штрафного броска все игроки на площадке должны
занимать определённые позиции. Вдоль полосы штрафного броска, по бокам
так  называемого  прямоугольника  от  линии  до  кольца  располагаются  5
игроков: 3 от защищающейся команды и 2 от атакующей. Ближе к кольцу с
обеих сторон находятся баскетболисты обороняющейся стороны, посредине
2 атакующих и ещё один защитник справа или лева ближе к бросающему
спортсмену. Все остальные игроки обеих команд должны располагаться за
пределами 3-х очковой зоны.

Техника выполнения штрафного броска в баскетболе

Свободный бросок может решить исход отдельно взятого противостояния,
поэтому  важно  понимать,  что  такой  технический  элемент  не  стоит
игнорировать,  а  наоборот  нужно  постоянно  тренировать  и
усовершенствовать.  Приблизится  к  линии  штрафного  броска,
сконцентрироваться и точно положить мяч в корзину — сложная задача для
многих  игроков,  даже  топовых  профессионалов.  Штрафной  бросок  —
единственная  возможность  в  баскетболе,  где  защита  никаким  образом  не
может  помешать  забросить  мяч  и  в  кольца  и  набрать  очко. Ниже
представлены  техника  выполнения  броска  по  этапам  с  важными
советами:

1. Мысленно сосредоточиться на выполнении последующего броска. Заставить
себя  не  волноваться  и  обращать  внимание  на  окружающих,  особенно
крикливых фанатов команды соперника.

2. Расслабиться.  Каждый  баскетболист  должен  быть  ознакомлен  с  методами
релаксации,  нужно  изучить  определённую  технику  дыхания,  которая
позволит уменьшить нервозность и напряжение.

3. Выравнивание тела.  Для бросающего важно выровнять  своё  тело у  линии
штрафного  броска.  Статистические  исследования  показывают,  что



правильное  расположение  тела  значительно  повышает  шансы  игрока  на
точный бросок. Ноги должны быть на ширине плеч, а пальцы располагаться
на расстоянии 3-5 сантиметров от линии. Также ноги должны быть немного
согнуты в коленях.

4. Согните  толкающею руку в  локтевом суставе,  направив прямо на  кольцо.
Локти, как правило, отклоняются в стороны и важно держать их близко к
телу, перед предстоящим броском.

5. Глаза лучше всего сфокусировать прямо на цели. Определитесь сразу, как вы
хотите попасть:  сразу в  кольцо или с  отскоком от  щита.  С практикой вы
начнётся  чувствовать  себя  более  уверенней  в  стойке  и  не  нужно  будет
уделять много внимания расположению локтей. Это в свою очередь повысит
точность.

6. Выполнение. Разгибаются ноги в коленях, локоть выпрямляется, затем идёт
кисть, а выталкивание мяча происходит кончиками пальцев. Всё это важно
делать одним плавным движением, и нужно следить за тем, чтобы ноги не
отрывались от пола.

Вот  такие  простые  правила  выполнения  штрафного  броска  в  баскетболе.
Следуя им и регулярно тренируя этот технический элемент, вы со временем
начнёте чаще попадать в кольцо, а то и вовсе забудете, что такое промах.

Домашнее задание: 1. Изучить конспект, просмотреть видео по ссылке 
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/finti/

2. Выполнить задание на карточке № 20. Отправить на электронную 
почту преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.
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