
Группа № 27 (8 уроков с 22.11 по 26.11)

Тема 1,2: «Совершенствование. Ведение баскетбольного мяча.» 

Ведение мяча в баскетболе является одним из важнейших элементов игры. Ведение мяча, 
которое сочетается с различными приемами дает игроку возможность обыгрывать 
соперника, обострять ситуацию на баскетбольной площадке. Подобный элемент игры 
получил название дриблинг.

Правила баскетбола контролируют правильное исполнение ведение мяча на 
баскетбольной площадке.

Существуют различные техники ведения мяча в баскетболе.

Способы ведения мяча в баскетболе

Различные способы ведения мяча используются в разнообразных ситуациях, в 
зависимости от задачи на баскетбольной площадке: удержать время, избавится от опеки, 
пройти под кольцо, разыграть комбинацию, сделать передачу партнеру, совершить 
обманное движение.

Дриблинг может отличаться по скорости, направлению, отскоку мяча от паркета.

Ведение с изменением скорости

К неожиданным изменениям скорости ведения мяча прибегают для того, чтобы 
оторваться от защитника. Скорость ведения зависит прежде всего от высоты отскока мяча 
от площадки и угла, под которым он направляется к площадке. Чем выше отскок и 
меньше его угол (в рациональных пределах), тем больше скорость продвижения. При 
отскоке, низком и близком к вертикальному, ведение замедляется и может вообще 
выполняться на месте.

Ведение с изменением направления

Кроме этого защитники испытывают проблемы и при резком изменении направления 
игроком, осуществляющим дриблинг. Владеющий мячом игрок способен менять 
направление в разные стороны с соблюдением правил. Чаще всего ведение с изменением 
направления используется как атакующий элемент игры. Изменяют направление таким 
образом: кисть накладывают на различные точки боковой поверхности мяча и 
выпрямляют руку в нужном направлении. Используют также обводку с изменением 
высоты отскока и с поворотами и переводами мяча. Используются обводки за спиной, 
через ноги.



Ведение с изменением высоты отскока

В баскетболе существует три основных вида ведения мяча или дриблинга:

1. с высоким отскоком мяча от поверхности площадки (мяч ударяется о площадку с 
большой силой, колени немного согнуты);

2. низкий отскок мяча (корпус опускается ниже, колени согнуты сильнее);

3. комбинированная техника.

Двойное ведение

При использовании различных способов ведения мяча необходимо соблюдать 
баскетбольные правила. Одной из частых ошибок при дриблинге является двойное 
ведение.

Игрок, взявший мяч в две руки после ведения имеет право исполнить бросок или 
выполнить передачу партнеру. Двойное ведение является нарушением правил, при 
котором игрок продолжает дриблинг после его окончания (мяч взят в две руки).

Двойное ведение фиксируется судьями. Игра останавливается и мяч переходит сопернику.

Упражнения для отработки ведения

Для того, чтобы овладеть навыками дриблинга и не допускать ошибок следует выполнять 
упражнение баскетбольным снарядом (мячом). Существует множество упражнений, 
который помогут усовершенствовать ведение мячом.

https://youtu.be/mOb7XOnsa1g

2. Практическое задание.

Выполнить тест: «Ведение мяча в баскетболе» Скрин выслать личным сообщением.

https://onlinetestpad.com/ru/testview/739033-vedenie-myacha-v-basketbole

и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru или 
группу ВК

 

Срок сдачи - до 26 ноября
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