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Тема: Совершенствование бросков в движении.
Существуют разные виды бросков в баскетболе. Бросок может выполняться в
движении, с отрывом ног от паркета, с любой дистанции в пределах 
баскетбольной площадки. Бросок в баскетболе может принести команде от 1 
до 3 очков. Мяч, заброшенный во время штрафного броска, приносит 
команде 1 очко. Если мяч заброшен со средней или близкой дистанции 
(ближе 3-х очковой линии), то команде дается 2 очка. Три очка зарабатывает 
команда, если мяч заброшен из-за трехочковой линии.
Бросок может выполнять любой игрок на баскетбольной площадке. Но не 
допускаются броски после нарушений правил: двойного ведения, проноса 
мяча, фола, пробежки.

По технике броска в баскетболе выделяют:
 Бросок с трех шагов;
 Крюк;
 Полукрюк;
 Классический бросок (бросок в прыжке);
 Слэм-данк;
 Штрафной бросок;
 Лэй-ап.

Бросок с трех шагов
Отличается тем, что во время его выполнения игрок пользуется 
дополнительными шагами. Чаще всего игрок набирает дополнительное 
ускорение с помощью первого шага от линии штрафной. Во время первого и 
второго шага баскетболист владеет мячом с ведением. На третьем шаге 
баскетболист выносит тело вперед и, после короткого движения с пятки на 
носок, выносит мяч на длину вытянутой руки. Совершает бросок по корзине.
Крюк



Бросок одной рукой, который выполняется в высоком прыжке. Обычно 
выполняется из трехсекундной зоны игроками передней линии. По ходу 
броска игрок разворачивает корпус в сторону кольца или выносит в сторону 
кольца переднее плечо.

Интересный факт!     Настоящим мастером крюка считается легендарный   
центровой Карим Абдул-Джаббар. Его бросок был назван «Sky Hook» 
(Небесный крюк).
Полукрюк
Выполняется, как крюк, на с меньшей амплитудой бросковой руки.
Бросок в прыжке
Совершается в прыжке, когда игрок доводит мяч до корзины последним 
движением кисти. Дополнительно достигается обратное вращение мяча от 
баскетбольного кольца. Является самым классическим броском в баскетболе.
Может совершаться с любой дистанции. Часто используется главными 
снайперами команд.
Слэм-данк
Самый эффектный и, зачастую, самый эффективный бросок в баскетболе. 
Выполняется в прыжке, когда мяч укладывается в корзину руками 
бросающего. Может выполняться как одной, так и двумя руками, в движении
или с места.

Ежегодно в рамках Всезвездного уикенда в НБА проводится «Конкурс по 
броскам сверху». Эту практику переняли многие лиги мирового баскетбола. 



Игроки, участвующие в конкурсе, отрабатывают дополнительные и 
эффектные броски на тренировках. Хотя зачастую тренеры команд 
запрещают своим игрокам тренировать слэм-данки.
Штрафной бросок
Штрафной бросок в баскетболе выполняется со штрафной линии после 
нарушения правил соперниками. Приносит одно очко за одну попытку. 
Может выполнятся как одна попытка (технический фол), так и несколько (в 
зависимости от того сколько очков мог получить игрок, на котором 
нарушены правила). Кроме этого, штрафной бросок назначается при 
нарушении правил лимита командных замечаний.
Чаще всего выполняется без прыжка, с точки. Выполняется при помощи 
сгибания коленей и дальнейшего выпрямления тела с выносом рук в сторону 
корзины соперников. Локоть сгибается, после чего выпрямляется и 
производится бросок. Пальцами рук осуществляется вращения мяч в 
обратную сторону.
Лэй-ап
Двухочковый бросок в баскетболе, совершаемый из-под кольца. В 
большинстве случаев лэй-апы выполняются с отскоком мяча от щита.

Броски в движении
Упражнения для обучения

Игроки располагаются по 3–4 человека перед кольцом. Сбоку от кольца на
расстоянии 3–4 м рисуют линию и два следа: первый – шаг правой ноги, а
второй – шаг левой (рис. 21, а).

Рис. 21. Обучение броску в движении

1. Игрок стоит у контрольной линии, стопы параллельны, в руках мяч. Он
начинает ведение мяча на месте (2–3 удара), потом ловит его, выполняет шаг
правой ногой в первый след, левой – во второй и делает бросок в кольцо.
2. То же, что в упр. 1, но впереди левая нога.
3.  Игроки  располагаются  на  расстоянии  4–5  м  от  контрольной  линии.
Двигаясь шагом, они ведут мяч, доводят его до контрольной линии, ловят
мяч, выполняют 2 шага по следам и выполняют бросок в кольцо.
4.  Игроки  располагаются  в  колонне  по  3–4  человека  перед  кольцом  на
расстоянии 3–4 м от него. Учитель держит мяч на вытянутой руке. Игрок в
шаге правой ногой берет у него мяч, выполняет второй шаг левой ногой и
бросает его в кольцо (рис. 21, б).
5.  То  же,  но  учитель  подбрасывает  мяч  вверх.  Игрок  движется  навстречу
мячу, ловит его, выполняет два шага и бросает мяч в кольцо.



6.  На  расстоянии  5–6  м  от  кольца  находится  игрок  с  мячом,  а  сбоку  от
кольца –  помощник учителя.  Игрок  выполняет  передачу  мяча  помощнику,
бежит к кольцу, получает передачу от помощника обратно, выполняет 2 шага
и бросает мяч в кольцо.
7. Игроки располагаются в 3–5 м сбоку от кольца. На 3–4 человека – один
мяч. Поочередно игроки выполняют броски по кольцу после ведения и двух
шагов. Игрок, выполнивший упражнение, передает мяч следующему.
8.  Игроки  располагаются  в  3–5  м  прямо  перед  кольцом  и  выполняют
поочередно броски в кольцо после ведения и двух шагов.
9.  Игроки располагаются  в  колонну по  6  и  выполняют броски  в  боковые
кольца после ведения и двух шагов (рис. 22).

Рис. 22. Бросок в движении на боковые кольца

Рис. 23. Бросок в движении на основные кольца
10. Мальчики располагаются на одной стороне зала (рис. 23), а девочки – на
другой. Первый игрок колонны № 1 выполняет бросок после ведения, затем
передает мяч первому игроку колонны № 2. Игрок № 2 переходит с мячом в
колонну № 1, а игрок № 1 – в колонну № 2.
11.  Мальчики стоят  в колонне № 1,  девочки – в колонне № 2 (рис.  24, а).
Игрок  обводит  круг  зоны штрафного броска,  выполняет  бросок  в  кольцо,
ловит мяч и передает его следующему игроку, а сам уходит в конец колонны.

Рис. 24. Сочетание ведения мяча с броском
 



12.  Построение то  же,  но игроки обводят центральный круг и выполняют
броски в кольцо (рис. 24, б).
13. То же, но игроки обводят центральный круг, круг штрафного броска и
выполняют бросок (рис. 25).

Рис. 25. Ведение мяча «змейкой» с бросками в кольцо

Домашнее задание: 1. Изучить 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 421
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 13.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
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Тема: Передачи мяча. Броски мяча в кольцо с места.

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 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.

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. Выполнить задание



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 421



Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 15.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Передачи мяча в тройках. Штрафной бросок.



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. Выполнить задание

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 421
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Тема: Дриблинг.

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.
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