
Группа № 24 (задания на 4 урока с 21.02 по 25 .02) 

Урок № 1,2. Баскетбол. Совершенствование ловли и передачи мяча. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В баскетболе основными приемами, которыми должен владеть каждый начинающий 

игрок, являются ловля и передача мяча. 

Ловля – прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом. 

Передача – прием, с помощью которого игрок бросает мяч партнеру. 

От того, насколько четко игрок словил мяч, зависит развитие игры, также, как и от 

грамотно выполненной передачи. 

Ловля и передача мяча имеют множество способов. Ловля может выполняться двумя 

руками или одной и различаться в зависимости от высоты полета мяча: от ловли 

катящегося мяча до ловли мяча с высокой подачи. Аналогично подразделяется передача 

мяча. Также, можно добавить, что способы ловли и передачи мяча различаются по 

скорости передвижения игрока, по скорости полета, направлению движения и 

расстоянию. 

Сначала рассмотрим самый простой способ ловли мяча - двумя руками. У ловли есть 3 

фазы: 

 Подготовительная – при приближении мяча вытяните руки навстречу ему, напряженные 

пальцы расставьте немного шире, чем мяч. 

 Основная – при ловле мяча нужно обхватить его пальцами, мяч не должен касаться 

ладоней, при этом руки согните в локтях и подтяните к груди. Если мяч летит низко, 

нужно немного присесть. 

 Завершающая – после ловли выставьте локти в стороны, чтобы соперник не мог отобрать 

мяч. 

Усложненный способ ловли – ловля одной рукой чаще всего используется, если мяч 

летит сбоку или по высокой траектории. 

В подготовительной фазе игрок вытягивает дальнюю от мяча руку навстречу ему и 

выставляет ладонь перпендикулярно к мячу. 

Основная фаза наступает, когда мяч коснулся пальцев. Как только произошло касание, 

необходимо начать сгибать руку в плече и локте до прямого угла и отводить ее назад. 

Такое движение руки амортизирует удар мяча. Одновременно тело необходимо повернуть 

в сторону ловящей руки. 

Редко бывают случаи, когда возможно удержать прилетевший мяч одной рукой, поэтому 

необходимо подстраховаться. Для этого в завершающей фазе нужно подхватить мяч 

второй рукой и перейти в базовую стойку игрока, владеющего мячом. 

Для качественного выполнения ловли необходимо следовать следующим рекомендациям: 



 смотрите на мяч до момента захвата его пальцами; 

 вытягивайте навстречу мячу не только руки, но и совершайте вышагивание вперед, если 

нужно; 

 держите кисти на одном уровне, образовывая ими воронку немного больше самого мяча; 

 не закрепощайте плечевой пояс и руки; 

 не касайтесь мяча ладонями, обхватывать мяч нужно только пальцами; 

 после того, как вы поймали мяч необходимо сразу же закрыть его от соперника, выставив 

в стороны локти: спрятав мяч за телом или перейдя к атакующим действиям. 

Передача – прием, при котором игрок отдает мяч другому игроку. 

У передачи двумя руками также есть 3 фазы: 

 

 Подготовительная – обхватите мяч расставленными пальцами, подтяните мяч к груди. 

 Основная – бросьте мяч, при этом резко выпрямите руки в направлении другого игрока. 

 Завершающая – после передачи опустите руки и примите основную стойку. 

Однако, далеко не всегда получается выполнить передачу двумя руками. Также, 

необходимо уметь выполнять передачи одной рукой от плеча – это самый популярный 

способ передачи на близкое расстояние. Одной рукой можно сделать хороший замах, а 

дополнительно двигая кистью можно изменять траекторию полета мяча. 



В подготовительной фазе нужно отвести руки с мячом к правому плечу. Для выполнения 

передачи правой рукой мяч должен лежать в правой руке, а придерживать его можно 

левой. Одновременно с отводом руки нужно повернуть тело в сторону замаха. 

В основной фазе совершается бросок. Правую руку необходимо выпрямить, 

скорректировать направление мяча кистью и развернуть тело в направлении полета мяча. 

В завершающей фазе игрок опускает правую руку и принимает исходную стойку. 

Для совершенствования техники ловли можно выполнить следующие упражнения: 

 Ловля мяча после подбрасывания его вверх; 

 Ловля мяча после отскока от пола, регулируйте силу броска мяча об пол, чтобы 

сымитировать различную высоту для ловли мяча; 

 Ловля мяча после отскока от стены, также выполните упражнения на разной высоте. 

Для совершенствования техники передачи мяча применяются такие упражнения, как 

выполнение передач мяча одной рукой с отскоком об пол с разной силой. Передачи нужно 

выполнять сначала правой, потом левой рукой. Старайтесь обозначить цель и попасть в 

нее. 

 

https://youtu.be/UrlgEm2fc84 

Урок 3,4. Баскетбол. Броски мяча в корзину. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В баскетболе существует много способов бросков мяча в корзину. Известно, что броски 

различаются по дальности: броски с близкого расстояния, со средних и дальних 

дистанций. 

Рассмотрим броски со средних и дальних дистанций. Такие броски выполняются в 

основном либо одной рукой от плеча, либо двумя руками от головы. Такие броски у 

новичков редко получаются меткими, поэтому их стоит применять только если вас сильно 

атакует соперник и передать мяч не получается. В бросках со средних и дальних 

дистанций игрок держит мяч высоко перед собой, что побуждает защитника подходить 

ближе, поэтому игроку легче произвести удар без потери мяча. 

Такие броски должны выполняться рукой, обладающей большей силой, иначе мяч не 

долетит до цели. При бросках с разных дистанций траектория полета различается. Со 

средней дистанции (3 – 6,5 м от кольца) и дальних дистанциях (больше 6,5 м от кольца) 

оптимальной траекторией является парабола, причем максимальная высота параболы от 

кольца составляет не больше двух метров, иначе точность броска будет снижена. 

Конечно, с увеличением дистанции необходимо применять больше силы при броске. 

Изучим технику броска мяча одной рукой с места. Такой бросок применяют со средних и 

дальних дистанций для забрасывания мяча в корзину или дальней передаче. 

Подготовительная фаза: 

https://youtu.be/UrlgEm2fc84


Игрок занимает положение на немного согнутых ногах, бросающая рука и плечо слегка 

повернуты к корзине. Необходимо выставить вперёд ногу с той же стороны. Мяч 

держится над плечом широко расставленными пальцами, кисть максимально отведена 

назад, а большой направлен к уху. Локоть бросающей руки должен быть направлен 

вперёд, другой рукой нужно поддерживать мяч, но не загораживать себе обзор. 

Основная фаза: 

Для совершения броска необходимо присесть на носки, вес тела должен быть распределён 

равномерно на обе ноги. Нужно прицелиться и резко выпрямить бросающую руку 

одновременно с ногами. Кисть должна мягко бросить мяч, но при этом совершить 

захлёстывающее движение. При броске ноги полностью выпрямлены, игрок переносит вес 

целиком на носки. 

Завершающая фаза: 

Игрок опускает руку и занимает игровую позицию. 

Теперь рассмотрим технику броска двумя руками от головы. Такой бросок применяют на 

средних дистанциях, поскольку нельзя совершить сильный замах. 

Подготовительная фаза: 

Игрок на согнутых ногах, ноги могут занимать любое положение при этом броске. Делая 

замах, игрок двумя руками поднимает мяч к голове. Локти при этом разведены в стороны, 

направлены к цели. Кисти направлены ладонями вверх и расположены параллельно полу. 

Основная фаза: 

Игрок резко выпрямляет руки и одновременно с ними ноги. Кисти мягко бросают мяч, 

направление полёта можно корректировать с помощью указательных пальцев. Кисти в 

завершающий момент броска направлены тыльными сторонами друг к другу, большие 

пальцы направлены вниз. 

Завершающая фаза: 

Игрок опускает руки и занимает игровую позицию. 

Для совершенствования техники бросков со средних и дальних позиций применяют 

следующие упражнения: 

 Броски с разных точек на расстоянии 5 – 6 метров от щита. Необходимо как можно 

больше раз попасть мячом в корзину с большого расстояния. Если попасть не получается, 

можно начать упражняться с меньшего расстояния. 

 Броски с расстояния 5 – 6 метров от щита с условием сопротивления защитника. Можно 

играть против защитника вдвоем, передавая друг другу мяч и выжидая наиболее 

подходящий момент для броска. 

Подвижная игра «Школа». Отмечаются несколько точек на разном расстоянии от 

корзины, не меньше 5 – 6 метров. Игрок должен забросить мяч в корзину с первой точки, 



если забросил – можно перейти к другой точке и так далее. Необходимо пройти «экзамен» 

и сдать бросок со всех точек. 

 

 

 
 

https://youtu.be/I1LpGH9el30 

Практическое задание: 

Выполнить комплекс ОРУ с мячом 

https://youtu.be/Nc0RG4Oze-4 

 

 

Фото и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru 

или группу ВК  

Срок сдачи - до 25 февраля 2022г.  
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