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Тема: Баскетбол. Ведение мяча

История развития баскетбола

Самое раннее свидетельство об игре, напоминающей баскетбол, можно найти
у древних цивилизаций Центральной и Южной Америки. В Центральной 
Америке, на полуострове Юкатан, игровые площадки, обнесенные 
каменными стенами, датируются седьмым столетием нашей эры. Глядя на 
эти площадки, украшенные скульптурами богов и различными символами, 
ученые пришли к выводу, что игра была частью религиозных празднеств. 
Она называлась «пок-тапок» и проводилась каучуковым мячом, сделанным 
из смолы священных деревьев. Играющие стремились поразить мячом цель, 
представлявшую собой массивное каменное кольцо. Эта игра походила и на 
футбол и на баскетбол одновременно.
В книге Ю. Шанина «От эллинов до наших дней» интересно описывается 
игра «тлачтли», которой увлекались в разных частях Америки. «Хотя игра в 
мяч носила немало светских черт (например, присутствие зрителей), все же в 
своей основе она была культовой и ритуальной. Большие корты при 
специальных храмах сооружались лишь в значительных религиозных 
центрах. А в их оформлении виден четко продуманный символизм. На 
каменных фризах изображались игроки. Отдельные камни, вырезанные в 
виде ног, кистей рук и голов, имели не только ритуальное, но, скажем прямо, 
и довольно зловещее значение. Ибо самой неприятной и страшной (с нашей, 
современной , точки зрения) «деталью» являлось то, что эта игра была тесно 
связана с человеческими жертвоприношениями. Барельефный фриз большого
корта в Чичен- Ица показывает капитана команды- победительницы. В 
высоко поднятой руке он держит только что отсеченную голову капитана 
проигравшей команды. Тот стоит на коленях перед победителем, и кровь (в 
форме шести змей) бьет фонтаном из его обезглавленной шеи. Между ними 
изображен мяч, на котором нарисован череп (символ смерти!).
В Мексике в шестнадцатом столетии ацтеки играли в похожую игру, которая 
называлась «олламалитцли». Ее участник, поразивший каменное кольцо, 
получал право требовать себе одежду всех зрителей.



Тем не менее, честь «изобретения» современного баскетбола принадлежит 
уроженцу Канады доктору Джеймсу Нейсмиту. В отличии от других видов 
спорта баскетбол не является эволюцией уже существующей игры - Нейсмит 
изобрел абсолютно новую игру, и точно известны дата и место проведения 
первого матча.
Нейсмит работал преподавателем Международной тренировочной школы в 
Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Он, конечно, и не мечтал изобрести
вид спорта, который в скором времени начнет соперничать в популярности с 
футболом, а хотел всего лишь найти более интересный, чем гимнастика, вид 
зимних занятий, чтобы студентам не было скучно в те месяцы, когда погода 
не позволяла заниматься футболом и бейсболом. И Нейсмит остановился на 
игре с мячом просто в силу того, что мяч всегда вызывал эмоциональную 
реакцию человека.
Игра, как задумал Нейсмит, должна была проводиться в закрытом 
помещении. Следовало подумать о предупреждении возможных травм у 
занимающихся в условиях ограниченного игрового пространства. Чтобы 
мастерство превалировало над силой, Нейсмит решил исключить из игры 
линию ворот или другую подобную мишень. Его мишень должна была быть 
горизонтально и приподнятой над полом, вне пределов досягаемости для 
игроков. Чтобы ее поразить, требовалась ловкость, а не сила.
Сначала Нейсмит намеревался прибить картонные коробки на каждой 
стороне зала, и основная идея игры заключалась бы в том, чтобы забросить 
мяч в коробку. Такая игра могла получить название «боксбол» (от англ. box - 
коробка и ball - мяч). Не найдя коробок, он воспользовался подвернувшимися
под руку корзинами из-под персиков. Так игра стала называться 
«баскетболом» (от англ. basket - корзина, ball - мяч).
Корзины из-под персиков для новой игры принес сторож по имени Стеб- 
бинс. Их прикрепили на разных сторонах к балкону, опоясывающему зал. 
Совершенно случайно высота балкона, к которому были прибиты корзины, 
оказалась равной 3,05 метра, и пор в баскетболе корзины всегда 
поднимаются над полом на эту высоту. Сначала они просто прибивались к 
балкону. Позднее, чтобы избежать вмешательства в игру сидящих на балконе
чересчур эмоциональных болельщиков, корзины были отгорожены от них 
щитами.
Нейсмит сформулировал первые правила игры и 21 декабря 1891 года провел
первый баскетбольный матч в гимнастическом зале Спрингфилдского 
колледжа. Печатные источники называют три разные даты рождения игры:
21 декабря 1891 года, 15 и 20 января 1892 года. Однако сам Нейсмит 
утверждал, что первая встреча была проведена перед рождеством 1891 года.
Он разделил свой класс на две команды по девять человек в каждой, взял 
футбольный мяч и предложил попробовать забросить его в корзину. 
Стеббинс должен был стоять на стремянке и доставать из корзин попавший 
туда мяч. В первой игре ему не пришлось много работать - мяч лишь один 
раз угодил в корзину.



Игра так всем понравилась, что Нейсмита вскоре замучили просьбами о 
лишней копии правил, в 1892 году он публикует первую «Книгу правил» 
своей игры, содержащую 13 пунктов. Большинство из них действует и в 
наши дни. Единственным принципиально важным новшеством в 
современных правилах можно считать разрешение игрокам вести мяч.
Нейсмит не ограничивал строго количество игроков. По его правилам 
команда могла включать от трех до сорока человек. «Чем меньше игроков, - 
говорил он, - тем изобретательнее можно играть, чем больше, тем игра 
забавнее». По аналогии с футболом игроки подразделялись на нападающих, 
защитников и даже... вратарей и могли играть только в своих зонах 
площадки. Быстрое совершенствование техники игроков привело к тому, что 
в 1895 году было достигнуто соглашение об ограничении состава команды 
пятью, семью или девятью играющими в зависимости от размеров площадки.
Вскоре после этого число игроков в команде было окончательно 
стандартизировано.
С тех пор команда выставляет на площадку не более пяти человек 
одновременно.
Выбирая мишень, Нейсмит должен был решить вопрос о возвращении мяча в
игру. Сначала пользовались лестницей (вспомните сторожа Стебби! 
взбираясь на которую мяч извлекали из корзины. Но по мере 
совершенствования техники игроков и роста процента попадания мячей в 
корзину это стало неудобным. Поэтому в 1900 году корзины из-под персиков
были заменены металлическим обручем с сеткой, не имеющей дна.
Первая публикация о баскетболе в России появилась в 1901 году, и 
принадлежала она перу А. Скотака в книге «Гимнастические игры. 
Руководство для ведения подвижных игр в трудовых школах и на детских 
площадках».
Первым популяризатором баскетбола в России стал спортивный 
петербургский клуб общества «Маяк». Дедушкой русского баскетбола 
считаю Васильева Степана Васильевича, который отдал спорту практически 
всю свою жизнь.
Баскетбол начал распространяться по городам России. Однако подлинно 
массовое развитие он получил после Великой Октябрьской 
социалистической революции.
В 1923 году в Петрограде были выпущены первые советские правила игры, а 
25 мая того же года, в день годовщины организации Всевобуча, состоялся 
первый в истории Советского государства официальный баскетбольный 
матч.
В 1923 году в Москве было проведено первое первенство Советского Союза 
по баскетболу, в котором участвовали шесть женских и шесть мужских 
команд.
В 1928 году баскетбол был представлен в программе Всесоюзной 
спартакиады в Москве.
Несовершенство правил того времени порождало курьезные случаи на 
баскетбольных площадках. Вот например: «По правилам того времени по 



каждого забитого мяча игра возобновлялась с центра, разрешались ничьи, 
время игры определялось без учета остановок, так называемое «грязное» 
время. В связи с этим происходили забавные ситуации. Так, например, во 
время одной из встречи баскетбольных команд, до конца игры оставалось не 
многим менее двух минут. К этому времени счет был ничейным. Этот 
результат устраивал обе команды. Игра должна была возобновиться 
центральным броском (после забитого мяча). Но оба центральных стояли в 
центре и не пытались разыграть мяч. Так они простояли эти две минуты, и 
игра закончилась удовлетворению обеих команд, вничью.
В 1936 году международными правилами был отменен спорный бросок после
каждого попадания, темп игры значительно повысился. Был разрешен 
физический контакт баскетболистов, и игра стала захватывающим, 
атлетическим видом спорта.
Баскетбол и современные Олимпийские игры родились почти одновременно, 
и вскоре началась кампания за включение баскетбола в программу 
Олимпийских игр.
Усилиями Международной любительской федерации баскетбола (ФИБА) 
которая была основана в 1932 году, баскетбол был включен в программу XI 
Олимпиады в Берлине в 1936 году. В турнире участвовала 21 страна, и 
команда США стала первым олимпийским чемпионом.
В 1972 году в Мюнхене советские баскетболисты впервые стали 
олимпийскими чемпионами, победив в финале команду США со счетом 51 - 
50.
Женский баскетбол был впервые включен в программу XXI Олимпиады, 
проходившей в Монреале. Наши девушки стали тогда чемпионками. Не 
уступили они свой титул и на XXII Олимпийских играх в Москве.
Первый чемпионат мира у мужчин был проведен в 1950 году в Буэнос- 
Айресе.
Советские баскетболисты впервые приняли участие в третьем чемпионате 
мира в Сантьяго в 1959 году. Выиграв все встречи, наша команда решением 
апелляционного жюри была лишена звания чемпиона мира за отказ играть с 
командой Тайваня. Чемпионом мира была объявлена сборная Бразилии, 
дважды проигравшая нашим баскетболистам.
1967 год стал годом триумфа советского баскетбола. Впервые в истории 
чемпионатов мира высший титул в Монтевидео завоевала наша команда.
Первый чемпионат мира среди женщин был проведен в Сантьяго в 1953 году.
Победу одержала команда США.
В 1959 году в Москве наши девушки стали чемпионками мира и не уступали 
этого титула на всех последующих чемпионатах.
В чемпионате мира 1979 года в Сеуле (Южная Корея) спортсменки 
социалистических стран участие не принимали. В этих условиях команда 
США легко победила своих соперниц.



Правила игры в баскетбол

Баскетбол - это игра двух команд по пять человек в каждой. Целью 
игры является овладение мячом и броски в корзину соперника, в то время как
другая команда пытается помешать этому. Мяч считается заброшенным, если
он попадает в корзину сверху и остается в ней или проходит через сетку.
Корзина состоит из сплетенной из белого шнура сетки, не имеющей дна, 
которая прикрепляется к выкрашенному в оранжевый цвет кольцу с 
внутренним диаметром 45 сантиметров, изготовленному из металлического 
прута сечением 20 миллиметров.
Сетка корзины изготавливается таким образом, чтобы мяч свободно 
проходил через нее. Кольцо подвешено на высоте 3,05 метра от пола и 
плотно прикреплено к щиту в 30 сантиметрах от его нижнего края.
Щиты делаются из оргстекла и имеют размеры 1,8 метра по горизонтали и 
1,2 метра по вертикали. Они устанавливаются вертикально на концах 
игровой площадки, параллельно лицевым линиям.
Площадка представляет собой прямоугольник с жесткой поверхностью 
длиной 26 и шириной 14 метров (рис. 1). Она размечается хорошо видными 
линиями шириной 5 сантиметров, которые не входят в размеры площадки.
В баскетбол играют круглым мячом, изготовленным из кожи, резины, 
нейлона или другого синтетического материала, покрывающего поверхность 
резиновой камеры. Окружность мяча 75 - 78 сантиметров, а вес 600 - 650 
граммов. Он накачивается воздухом так, чтобы при ударе о жесткую 
поверхность с высоты 1,8 метра мог отскочить вверх на 1,2 - 1,4 метра. Мяч 
должен быть ярко-оранжевого цвета с черными полосами.
Каждая команда состоит из пяти играющих и семи запасных игроков. 
Спортсмены одеты в форму контрастных цветов. На майке каждого игрока, 
на груди и спине, нарисован номер. На международных соревнованиях 
разрешаются номера от 4 до 15. Два баскетболиста одной команды не могут 
иметь одинакового номера.
Игра начинается с разыгрывания спорного мяча в центральном круге. Два 
человека, по одному из каждой команды, становятся в центральном круге, 
каждый в полукруге на своей стороне площадки. Судья подбрасывает мяч 
между ними так, чтобы в высшей точке полета его не мог коснуться ни один 
из прыгнувших игроков, которые стараются отбросить опускающийся мяч в 
направлении своих партнеров. Спорящие игроки не имеют права ловить мяч. 
При его разыгрывании остальные восемь спортсменов должны располагаться
за пределами центрального круга до тех пор, пока мяч не будет введен в 
игру.
Как только команда овладеет мячом, игроки могут передавать его друг другу.
Стоя на месте, игрок не имеет права сделать больше одного шага с мячом в 
руках. Передачи являются самым простым способом продвижения мяча. 
Команда не ограничена в их количестве перед попыткой броска. Обычно 
перед тем, как бросить мяч в корзину, команда выполняет несколько передач,
но это не является обязательным.



Другим способом продвижения мяча является ведение. Оно позволяет игроку
передвигаться с мячом без помощи партнеров. Ведение осуществляется 
последовательными ударами мяча об пол кистью руки. Игрок не ограничен в 
количестве ударов мячом при ведении, но, если он поймает его после 
ведения, снова вести мяч ему не разрешается. Он должен передать мяч 
партнеру или попытаться забросить его в корзину противника. Технический 
игрок умеет вести мяч, любой рукой не глядя на него, а наблюдая за 
действиями других баскетболистов на площадке.
В игре нет ограничений, касающихся того, какой игрок и из какой позиции 
может бросать мяч в кольцо. Каждый владеющий мячом в пределах 
площадки имеет право выполнить бросок, но, естественно, чем ближе он 
располагается к корзине, тем больше у него шансов на успех. Мяч может 
быть направлен прямо в кольцо или щит, после удара о который он 
отскакивает в корзину.
При неудачном броске мяч отскакивает от кольца или щита, и любая из 
команд может попытаться овладеть им. Игроки атакующей команды 
стараются добить отскочивший мяч в корзину сразу или, овладев им, сделать 
повторный бросок. Для того, чтобы выполнить бросок в корзину, команде 
предоставляется 30 секунд. При нарушении этого правила мяч передается 
другой команде.
За удачный бросок с игры команде присуждается два очка. Побеждает тот, 
кто набрал большее количество очков. Команде засчитывается поражение, 
если она отказалась продолжать игру или если в ее составе останется меньше
двух игроков.
Игра состоит из двух периодов по 20 минут. В случае ничьей назначаются 
дополнительный 5-минутный период или столько таких периодов, сколько их
потребуется для того, чтобы изменить ничейный счет. Игровые часы 
регулируют только чистое игровое время. Когда судья в поле подает сигнал, 
секундометрист останавливает часы и вновь пускает их в тот момент, когда 
после введения мяча в игру его коснется кто-либо из баскетболистов на 
площадке. Часы останавливаются при пробивании штрафных бросков.
После окончания первого периода командам предоставляется 10- минутный 
перерыв. Второй период начинается разыгрыванием спорного мяча в 
центральном круге, как и в начале игры. Игра возобновляется спорным 
броском также в тех случаях, когда обе команды имеют равные права на 
владение мячом.
В условиях самодеятельной игры в зависимости от возраста участников 
время можно устанавливать произвольно, но отдельный матч должен длиться
не более 60 минут. Иногда команды уславливаются играть до достижения 
определенного результата.
Баскетбол - быстрая игра, и поскольку она проводится на относительно 
небольших площадках, очень важно, чтобы правила ограничивали 
возможность столкновений. Каждый игрок должен стараться избегать этого. 
В баскетболе первостепенное значение придается ловкости, а не силе.



Обучение ведению мяча
 Ведение мяча является важной частью игры в баскетбол. Применяется оно: 

для прохода к корзине и броска одной рукой сверху, для продвижения мяча, 
для выведения мяча из области скопления игроков, для выведения мяча из-
под корзины. Для растягивания защиты, для убыстрения игры, как средство 
атаки.

 Когда ведение применяется как средство атаки, дриблер может выполнять 
финты, изменять направление и скорость движения, злоупотреблять 
ведением не следует.

 Существует два способа ведения мяча: высокое и быстрое, низкое 
и обманное. Кроме того, применяются специальные приемы ведения 
со сменой темпа и направления движения.
ВЫСОКОЕ И БЫСТРОЕ ВЕДЕНИЕ     используется, когда дриблер 
хочет быстро пройти по площадке и на его пути нет соперника, 
препятствующего ведению. Тело игрока находится в слегка согнутом 
положении, голова поднята вверх, мяч отскакивает до уровня пояса. Пальцы 
рук разъединены и слегка согнуты. Контакт с мячом осуществляется 
кончиками пальцев, движения пальцев скорее напоминает толчок, чем удар. 
Верхняя часть руки и кисть помогают пальцам придать мячу скорость. 
Свободная от ведения рука проносится сравнительно высоко, что 
способствует поддерживанию равновесия и укрыванию мяча от соперника. 
Мяч ударяется об пол перед игроком не слишком далеко, чтобы к нему не 
нужно было тянуться, но и не слишком близко, чтобы не ударить мяч 
коленом или носком ноги. Вести мяч надо почти на предельной скорости, все
время, сохраняя контроль над ним.
НИЗКОЕ И ОБМАННОЕ ВЕДЕНИЕ применяется, когда соперник стремится 
отобрать мяч у игрока. В таких условиях дриблинг применяется 
сравнительно редко, но если игрок решил применить его, он должен 
быть уверен в успехе. Техника низкого ведения почти такая же, как и при 
высоком. Игрок лишь находится в низкой стойке и мяч отскакивает от 
пола очень низко. Держать мяч нужно довольно близко к телу. Свободная 
рука и туловище помогают укрывать его от соперника.

Домашнее задание:

1.Изучить конспект. 

 2. Выполнить комплекс ОРУ.

Отправить видео на электронную почту преподавателю, WatsApp, 
одноклассники  до 20.11.2021 г.

Комплекс № 1 ОРУ на месте.
1. Исходное положение – о.с. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4 – Исходное положение.



2. Исходное положение - стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- 
выпрямить руки вперед, 2- Исходное положение 3 – выпрямить руки вверх, 4 
– Исходное положение.
3. Исходное положение - правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение 
прямых рук назад, со сменой положения, 3,4 – то же левая вверху.
4. Исходное положение - стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4 - 
разноименные круговые вращения руками в одну сторону, 5-8 – 
разноименные круговые вращения руками в другую сторону.
5. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок. 1,2 –
повороты туловища вправо, 3,4 – повороты туловища влево.
6. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны 
вправо, 3,4 – наклоны влево.

7. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1,2,3 – наклоны 
вперед, 4 – Исходное положение

8. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон 
вперёд с поворотом вправо, касаясь правой рукой левой ноги. 2- Исходное 
положение 3- наклон вперёд с поворотом влево, касаясь левой рукой правой 
ноги. 4 – Исходное положение
9. Исходное положение - присед на правой ноге, левая в сторону прямая. 1-3- 
наклон вперёд к прямой ноге, 4 – перенос центра тяжести на левую ногу.
10. Исходное положение - выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина 
прямая. 1-3- пружинистые покачивания, 4 – смена положения ног прыжком.
11. Исходное положение -стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в 
стороны. 1- мах правой ногой к левой ноге, 2 – И.п, 3 – мах левой ногой к 
правой ноге, 4 – И.П.
12. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, 
хлопок над головой, 2,4 –прыжок, руки в исходное положение.



Группа 221

Дистанционное обучение  8-20  ноября

Дисциплина: Физкультура.

Дата: 12.11.2021 г.

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.

(тел. 8-902-591-46-45)

Тема: Передачи мяча. Броски мяча.

Держание и ловля мяча

Самое удобное положение при держании мяча, когда пальцы равномерно 
расставлены вокруг мяча, основания ладоней направлены назад и обе кисти 
чуть смещены в ту же сторону.

Теперь, если выпустить мяч из кистей рук и оставить их в точно том же 
положении. То можно заметить, что, они образуют воронку. Такое 
положение кистей помогает в момент ловли остановить мяч и не дать ему 
проскочить между рук. Пальцы должны тормозить движение летящего мяча 
и служить своеобразным клапаном при ловле.
Затем надо расслабить руки. Развести пальцы в стороны и направить их 
вперед, чтобы они первыми коснулись мяча при ловле. Теперь, сохраняя 
положение рук, взять мяч. Прочувствуй, что ты надежно контролируешь его 
кончиками пальцев.

Ловля мяча
Представим, что мяч летит спереди (в игре так чаще всего и бывает). Чтобы 
поймать мяч, надо сделать сначала движение ему навстречу, а затем назад, 
как только мяч коснется кончиков пальцев. Сначала попробуй движение 
вперед.
Наклонись слегка вперед и подними руки перед собой до уровня груди. Затем
сделай шаг в сторону мяча, сгибая колени и еще больше наклоняясь вперед. 
Удерживай ноги согнутыми. теперь, не останавливаясь, начинай движение 
назад в момент касания мячом пальцев рук. Для этого оттолкнитесь впереди 
стоящей ногой назад, и подтяни руки к туловищу. Это все, что необходимо 
для ловли мяча. Шаг вперед навстречу мячу и отталкивающееся движение 
назад вместе с мячом.
После ловли мяча как можно быстрее принять правильное положение. Надо 
быть готовым выполнить передачу, ведение или бросок.



Одно из самых важных правил владения мячом гласит: никогда не 
удерживай мяча ладонями. Мяч должен свободно удерживаться 
подушечками пальцев, но не ладонями. Ладони никогда не должны 
касаться мяча, за исключением очень короткого момента при ловле.

Потренируйся в держании мяча таким способом, вращая мячом перед собой, 
пока не почувствуешь, что можно надежно контролировать его без помощи 
ладоней.

Основы этой техники сохраняются при приеме всех видов передач.
Начинать надо с простых передач на уровне груди. При этом важно 
соблюдать основные правила ловли мяча: сопровождать мяч взглядом до 
момента его касания кончиками пальцев, вытягивать руки навстречу 
летящему мячу, расслабляя локти и кисти, расставляя пальцы 
воронкой.

Передачи – самый простой и эффективный способ продвижения мяча к 
корзине противника.
Существует много видов передач. Основные:

 передача двумя руками от груди;
 передача одной рукой от плеча;
 передача с отскоком от пола;
 двумя руками из-за головы.

Передача двумя руками от груди используется чаще, чем какая-либо другая 
передача. При этой передаче мяч просто толкается вперед от верхней части 
груди ударным движением рук и тела.
Чем быстрее сделана передача, тем меньше вероятности того, что она будет 
перехвачена.

Передача одной рукой от плеча самая удобная передача, когда нужно быстро 
и резко послать мяч на далекое расстояние. Она состоит из двух основных 
движений. Сначала нужно отвести руку с мячом назад, вынося мяч над 
плечом в позицию за правым ухом. Затем сделать толкающее движение 
вперед до конца, удерживая кисть за мячом.
Движение мяча вперед должно сопровождаться движением вперед ног и 
тела, что придаст мячу дополнительное усилие. При этом надо перенести вес 
тела на левую ногу и слегка повернуться на ней. Вслед за передачей плечи 
сделают поворот вокруг вертикальной оси. Сделать правой ногой шаг вперед,
завершая движение при передаче.
Передача с отскоком от пола применяется, когда защитник блокирует 
направления других видов передач. Надо просто ударить мячом в пол, чтобы 
он отскочил к партнеру.



Обучение броскам мяча в кольцо с места

В современном баскетболе наиболее распространенными являются броски мяча 
двумя руками от груди, одной рукой от плеча, одной рукой в прыжке, а также 
добивание.

Бросок двумя руками от груди. Исходное положение такое же, как при 
передаче мяча двумя руками от груди. Немного сгибая колени, студент 
подтягивает мяч к груди, одновременно опуская вниз кисти с мячом. 
Последующим плавным круговым движением кистей мяч переводится в 
исходное положение для броска. Разгибая руки вперед-вверх, сопровождается 
это движение разгибанием ног, студент мягким толчком пальцев направляет мяч 
в корзину.

Броски одной рукой от плеча наиболее часто используются в баскетболе. 
Выполняются они с места, в движении и в прыжке. Бросок одной рукой от плеча 
в движении применятся при проходе к щиту с ведением или когда игрок, 
выбегая, получает мяч вблизи от щита. При броске правой рукой студент ловит 
мяч в широком шаге правой рукой, делает второй шаг левой и, оттолкнувшись 
вверх, выносит руку с мячом в исходное положение для броска в наивысшую 
точку, завершая его мягким направляющим движением кисти.

Бросок одной рукой снизу выполняется в движении. Особенность техники его 
выполнения - это длинный шаг в прыжке и мягкое направляющее движение 
кистью лежащего на ней мяча снизу вверх.

Бросок двумя руками от головы. Мяч при броске держат на широко 
раздвинутых пальцах обеих рук над головой. Пальцы направлены назад, локти 
обращены вперед. Ноги чуть согнуты в коленях, либо параллельно, либо одна 
впереди - в шаге. Вес тела распределен на обе ноги, взгляд обращен в сторону 
корзины (она видна из-под мяча). Выполнение броска начинается с ног, затем 
выпрямляются руки, кисти заканчивают движение. После броска кисти 
обращены к корзине.

Бросок одной рукой в прыжке может выполняться с задержкой конечного 
движения кистью в фазе полета (с «зависанием»), а также в случаях близкого 
соприкосновения с защитником с отклонением туловища назад.

Добивание мяча обычно используется при отскоке его от щита.

Штрафной бросок. Существует несколько способов выполнения штрафного: 
двумя руками снизу, двумя от груди, двумя от головы, одной рукой от плеча - по
технике выполнения мало чем отличаются от обычных бросков.

Методика обучения броска такова. Сначала студентам объясняют основные 
элементы броска и обязательно показывают, как он выполняется. Затем игроки 



занимают исходные позиции и бросают мяч с места. Освоив основные элементы 
броска, студенты уже могут выполнять его в движении - после передачи, приема,
ведения и т.п., чтобы связать бросок с другими техническими приемами.

Примерные упражнения.

В колоннах под углом к щиту. Первый бросает, сам подбирает мяч, передает 
следующему и идет в конец колонны.

При изучении броска с ближней дистанции в движении внимание обращается на 
формирование навыка с получением мяча при ловле переводить возможно 
быстрее взгляд на корзину. Вначале выполняются подводящие упражнения:

Выбежать из колонны и с разбега выполнить прыжок под кольцом с имитацией 
броска.

Преподаватель стоит на пути движения студента к кольцу в районе получения 
мяча для броска. Мяч он держит на вытянутой руке. Задача студента - в 
движении снять мяч с руки преподавателя и выполнить бросок.

То же, но в момент получения мяча преподаватель его слегка подбрасывает (в 
первых упражнениях вертикально вверх, а затем постепенно навстречу).

Ошибка!
При выполнении броска не надо следить взглядом за полетом мяча в

корзину. Все внимание должно быть сосредоточено на точке прицеливания.

Домашнее задание: 1. Изучить конспект.

2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

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



Группа 221

Дистанционное обучение  8-20  ноября

Дисциплина: Физкультура

Дата: 19.11.2020 г.

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.

(тел. 8-902-591-46-45)

Тема: Техника броска мяча в 2 шага.

Введение

Баскетбол — одна из самых популярных видов спорта не только во всём 
мире, но и в нашей стране. Занятие баскетболом способствует всестороннему
физическому и эстетическому развитию личности. Баскетбол активно 
развивается и совершенствуется. Проводятся разные виды соревнований по 
баскетболу. Кроме официальных соревнований различного уровня большим 
интересом пользуется и такой вид игры как уличный баскетбол или 
(стритбол). Занятия баскетболом способствует развитию таких качеств как 
бег, прыгучесть, координация, концентрация, скорость принятия решения, 
взаимодействие в команде и многие другие. Баскетбол включён в программу 
Олимпийских игр, проводятся чемпионаты Мира, Европы, а так же 
многочисленные Мировые Кубки и турниры. Этим видом спорта занимаются
и на уроках физической культуры в школах нашей страны, так как он 
включён в программу обучения на уроках и секциях отделения 
дополнительного образования детей школы. Программы обучения 
баскетболистов начинаются с разного возраста. Это зависит от требований, 
где проводится тренировочный процесс. Но обучение элементам баскетбола 
начинается с самых необходимых элементов технической и тактической 
подготовки. Один и них это - бросок мяча в кольцо с двух шагов в движении.
Этот элемент позволяет наиболее продуктивно добиваться результата за счёт 

скорости выполнения и вероятности попадания мяча в 
корзину.

Техническая часть

Для начала правильного обучения необходимо соблюдать 
последовательность подводящих элементов технической 

подготовки. Желательно с первых занятий исключить самостоятельные 
попытки игроков бросать мяч в корзину. Так как это может привести к 
изначально не правильному представлению о технике попадания. Если к 
этому добавится и какое-то количество занятий, это может привести к 



значительной трате времени на переобучение правильному выполнению 
этого элемента. Бросок с двух шагов выполняется или после ведения или 
после ловли на бегу. Для правильного обучения выполнения броска по 
кольцу с двух шагов в движении всё упражнение разбивается на этапы:

1. Ведение мяча
2. Ловля мяча
3. Выполнение двух шагов
4. Выведение мяча в точку броска
5. Выпрыгивание вверх с одной ноги
6. Бросок мяча в корзину
7. Приземление после прыжка

1. Ведение мяча. Ведение мяча в баскетболе выполняется, как провой рукой, 
так и левой. Это зависит от местоположения игрока на площадке 
относительно щита. Если игрок стоит лицом к щиту и находится справа от 
кольца, то атака производится правой рукой, слева относительно щита левой.
Выполняя ведение мяча, игрок должен правильно определить ситуацию во 
время игры и принять решение об атаки кольца. Наиболее рациональным 
углом атаки считается 45 градусов относительно щита.

2. Ловля мяча. Первое, что необходимо для реализации атаки, определить 
место для ловли мяча для выполнения двух шагов. Необходимо рассчитать и 
подобрать выполнение последнего удара, при ведении правой рукой, удар 
мячом об пол под шаг левой ногой.

3. Выполнение двух шагов. Расчёт длины шага для выхода на обозначенные 
точки, а так же место отталкивания после выполнения двух шагов являются 
необходимыми элементами при движении. Овладев мячом двумя руками 
(правая рука сзади мяча левая снизу мяча) под шаг левой ногой, начинается 
отсчёт двух шагов. Каждый игрок считает до двух про себя. Первый шаг 
правой ногой игрок делает длинный вперёд, второй левой ногой короткий с 
подготовкой выпрыгивания высоко вверх.

4. Выведение мяча в точку броска. Во время выполнения двух шагов и 
отсчёта мяч плавным движением поднимается вверх после каждого шага. 
Руки занимают положение правая снизу мяча, левая слева от мяча.

5. Выпрыгивание вверх с одной ноги. Высота прыжка то же является 
элементом точного попадания мяча в корзину. Вместе с выносом рук с мячом
вверх выносится и правая нога, согнутая в колене, это способствует 
увеличению высоты прыжка.

6. Бросок мяча в корзину. Необходимо выбрать правильную точку отскока 
мяча от щита и силу броска, с которой он посылается. Как правило, это 
правый верхний угол прямоугольника над кольцом. Бросок мяча по кольцу с 
отскоком от щита, под углом к нему, осуществляется в максимально высокой
точке выноса мяча. Мяч посылается мягким движением кисти правой руки с 
обратным вращением мяча относительно горизонтальной оси. При 
правильном выполнении броска мяч, отскочив от щита, попадает в кольцо. 
Необходимо отметить, что итогом выполнения всех элементов, попадания с 



двух шагов в движении, есть результат броска с попаданием в кольцо. Без 
попадания все предыдущие действия считаются безрезультатными. Бросок 
является основным элементом баскетбола. Работа над ним требует 
максимальной концентрации и техники выполнения. Необходимо правильно 
подготавливаться к броску. Уметь управлять своими мышцами тела с 
правильным чередованием напрягать и расслаблять. Выбирать правильную 
траекторию полёта и вращение мяча. Правильно оценивать ситуацию для 
броска в игре – рядом защитник или нет. Бросок самый трудоёмкий элемент 
баскетбола. Кто умеет попадать - тот умеет выигрывать.

7. Приземление после прыжка. Правильное приземление после прыжка 
является неотъемлемой частью выполнения броска с двух шагов в движении. 
После выполнения атаки кольца в прыжке мышцы находятся в 
расслабленном состоянии. Необходимо сконцентрироваться, 
скоординироваться, правильно выбрать положение тела и постановку ног. 
При не соблюдении этих требований это может привести травме и 
выбыванию надолго из тренировочного процесса.

Домашнее задание: 1. Изучить технику, составить краткий конспект.
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



Группа 221

Дистанционное обучение  8-20  ноября

Дисциплина: Физкультура

Дата: 20.12.2020 г.

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.

(тел. 8-902-591-46-45)

Тема: Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении.

Глоссарий

Ведение мяча – приём техники нападения, позволяющий баскетболисту 
маневрировать с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и 
направлений движения.

Дриблер – игрок, ведущий мяч.

Пронос мяча – нарушение правил, фиксируемое у игрока, выполняющего 
дриблинг, в случае задержки мяча в руке.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Ведение мяча - прием техники нападения, позволяющий игроку 
передвигаться с мячом по спортивной площадке с большой скоростью и с 
различными направлениями движения. Слово дриблинг произошло от англ. 
dribble - "вести мяч". Этот термин в баскетболе означает прохождение игрока
мимо защитника с одновременным ведением баскетбольного мяча правой 
или левой рукой. Дриблинг в баскетболе считается вторым основным 
способом перемещения самого мяча по площадке - после его передачи.

Ведение мяча в баскетболе применяется:

 когда нужно выиграть время;
 при плотном держании противником;
 при проходе к кольцу;
 при проведении разученной комбинации;
 при заслонах или когда за спиной ведущего мяч должен пройти к партнеру;
 когда игрок находится в затруднительном положении, а партнёры закрыты;
 чтобы вызвать игроков противника на ошибки;



 когда игрок перехватывает передачу одной рукой или подбирает передачу 
отскоком;

 после обманного движения на бросок для прохода к кольцу.

В баскетболе существует три основных вида ведения мяча:

 с высоким отскоком мяча от поверхности площадки;
 низкий отскок мяча;
 комбинированная техника дриблинга.

Игрок должен уметь вести мяч и правой, и левой рукой. Нужно не только 
правильно и быстро вести мяч по прямой, но и с изменением направления 
шагом в сторону, поворотом, переводом мяча за спиной, между ног, с одной 
руки на другую, вести мяч как ближней рукой к защитнику, так и дальней от 
него, укрывать мяч от защитника. При ведении мяча его направляют вниз 
только кистью руки с широко расставленными ненапряжёнными пальцами. 
Рука в локтевом суставе почти неподвижна. Для сохранения подвижности 
при ведении мяча важную роль играет работа ног. Ноги должны быть 
немного согнуты в коленях и хорошо пружинить.

Сила толчка кисти должна быть такой, чтобы мяч мог отскочить от пола на 
нужную высоту. Чем дальше отскакивает мяч, тем быстрее должен бежать 
игрок, чтобы его догнать. Если же мяч направлять на пол перпендикулярно, 
то продвижения вперёд не будет.

В правилах ведения мяча есть свои ограничения. После дриблинга игроку 
разрешается сделать всего два шага с мячом в руках, при этом, не ударяя мяч 
о пол. Этот мяч игрок должен передать либо партнёру, либо бросить по 
кольцу. Если игрок продолжит движение, то это является нарушением и 
называется «двойное ведение».

Ведение мяча двумя руками запрещается, как и удар кулаком по мячу. Вести 
мяч можно как правой, так и левой рукой. Пронос мяча является нарушением
правил.

При нарушении ведения мяча - наказание передача мяча сопернику.

Ведение мяча не рекомендуется, если возможно передать мяч, за 
исключением случая, когда открыт проход к кольцу и нужно больше 1-2 
ударов.

Возможные, ошибки во время ведения мяча:

1. Ведение мяча каждый раз после того, как игрок получит мяч.
2. Неумение видеть площадку во время ведения.
3. Ведение мяча на слишком большой скорости.



4. Пронос мяча.

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.


