
Группа № 24 (задания на 6 уроков с 14.02 по 19 .02) 

Урок № 1,2. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила игры в 

баскетбол 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме 

В теоретической части представлены: 

 правила техники безопасности во время занятий баскетболом; 

 правила игры в баскетбол; 

 упражнения и игры для усвоения и совершенствования передач мяча различными 

способами; 

 игра «Квач»; 

 упражнения и игры для обучения ведению мяча и совершенствования данного приема. 

Урок посвящён правилам игры в баскетбол и технике безопасности на занятиях 

баскетболом. 

Дриблинг – (англ. Dribble — «вести мяч») — в ряде видов спорта манёвр с мячом, смысл 

которого состоит в продвижении игрока мимо защитника, регламентированного 

правилами, при сохранении мяча у себя. 

Фол – (англ. Foul) — нарушение правил. От англ. foul play — нечестная игра. В 

баскетболе фол — это несоблюдение правил вследствие персонального контакта с 

соперником и/или неспортивного поведения. 

Финт – (от итал. finta «притворство») — термин в спорте для обозначения ложного 

выпада, в разговоре употребляется в значении «хитрая уловка». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Баскетбол – игра резкая и быстрая, с постоянными силовыми контактами и 

единоборствами, резкими ускорениями, внезапными остановками и т.д. Чтобы избежать 

травм, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности на занятиях 

баскетболом. 

Правила техники безопасности 

Перед началом занятий: 

 надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

 проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных и 

гандбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования; 

 проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке; 

 провести разминку. 

Во время занятий: 

 начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру следует только по команде 

руководителя занятий; 

 строго выполнять правила проведения игры; 

 избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков; 

 при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы; 



 внимательно слушать и выполнять все команды руководителя занятий. При 

возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить 

занятия. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря; 

 при получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости — отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

После окончания занятий: 

 убрать в отведенное место спортивный инвентарь; 

 снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с 

мылом. 

Правила игры в баскетбол. 

Баскетбол – это командная спортивная игра, цель которой - забросить мяч в кольцо 

соперника, прикрепленное к щиту. Попадание может принести команде от одного до трех 

очков. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. Игра проходит на 

прямоугольной площадке длиной 28 и шириной 15 метров специальным мячом весом 650 

грамм. 

Крупнейшие турниры по баскетболу проводятся в залах высотой не менее 7 метров. 

Параллельно лицевым линиям на стойках устанавливают щиты, на которых укреплены 

корзины (металлическое кольцо с натянутой сеткой без дна). 

Матч состоит из четырех таймов по 10 минут чистого времени каждый, с 2-минутными 

перерывами между первым и вторым, третьим и четвертым таймами, перерыв в середине 

матча – 15 минут. Если после окончания основного времени матча счет оказывается 

равным, назначается дополнительный 5-минутный тайм. 

Матч для мужчин длится 40 минут чистого времени игры (секундомер останавливается 

после каждого свистка судьи); для женщин 36 минут, для юношей и девушек 15—16 лет – 

30 минут, а для мальчиков и девочек 13—14 лет – 24 минуты. 

Различают следующие игровые амплуа: 1) защитник, разыгрывает; 2) атакующий 

защитник; 3) легкий и тяжелый форварды; 4) центровой. 

Правилами баскетбола запрещается бить соперника по рукам, толкать его, держать 

руками, наступать на ноги, встречать ногой (прямой или согнутой в колене). Игроку, 

который допустил любое из подобных нарушений, объявляется персональное замечание 

(фол). Если спортсмен получил в течение матча пять фолов, его удаляют с поля до конца 

встречи и заменяют одним из запасных игроков. 

Основными компонентами игры в баскетбол являются: 

1) техника игры в нападении; 

2) техника владения мячом; 

3) техника игры в защите; 

4) тактика игры. 



Урок 3,4 Совершенствование передач мяча различными способами 

Передача в баскетболе 

В баскетболе крайне важно уметь выполнять различные передачи партнёрам по команде. 

Существенным преимуществом будет и умение выполнять передачи с обманными 

движениями. Правильные точные и своевременные передачи – это путь к победе. 

Броски в корзину – один из важных элементов в баскетболе.  Чтобы обыграть соперника, 

команда должна превзойти его в счёте, это достигается при помощи результативных 

бросков. Чтобы приносить пользу команде, каждый игрок должен уметь метко поражать 
корзину.  

Выполнение баскетбольного броска можно разделить на три фазы: подготовительная, 

основная, заключительная. Применяют следующую классификацию бросков: двумя 

руками от груди; двумя руками сверху; двумя руками снизу; двумя руками сверху вниз; 

одной рукой от плеча; одной рукой сверху; одной рукой сверху в прыжке (бросок в 

прыжке); в прыжке с отклонением туловища назад; одной рукой «крюком»; одной рукой 

снизу; добивание мяча. За каждый бросок команде засчитывают очки: за штрафной бросок 

начисляется одно очко, за попадание из-за дуги – 3 очка, все остальные броски 

оцениваются в 2 очка. 

Баскетболист перед броском обязан оценить ситуацию на площадке, интенсивность и 
способ противодействия опекающего защитника. 

В бросках необходимо придавать мячу вращение вокруг горизонтальной оси в сторону, 

противоположную направлению полета, т. е. обратное вращение. Броски со средних и 

дальних дистанций игроку нужно выполнять более сильной рукой. Броски вблизи 

корзины необходимо выполнять и правой, и левой рукой. 

Передача мяча в баскетболе – приём, с помощью которого игрок направляет мяч партнеру 

для продолжения атаки. К основным способам передач относят пасы от груди, от плеча, 

из-за головы, снизу, сбоку, из рук в руки и др. Эти передачи применяют в большинстве 

игровых моментов. Быстрота и точность выполнения всех способов передач зависят от 

правильной и энергичной работы кистей рук и пальцев. Результативная передача – пас на 

игрока, впоследствии поразившего кольцо соперника. Хороший пас – лёгкий и не 

напряжённый. Обычно это пас на 1,5–5,5 м. 

Быстрота и точность выполнения всех способов передач зависят от правильной, 

энергичной работы кистей рук и пальцев в основной фазе приёма. При передаче 

мяча нужно действовать кистями и пальцами рук: это затруднит противнику определение 
направления передачи. 

Передачи нужно отдавать с отскоком от пола или параллельно полу. Мяч никогда не 

должен лететь по дугообразной траектории, если только это не перекидка защитника или 

не навес на кольцо. В противном случае, особенно при передаче мяча поперек площадки, 

такие пасы перехватывают, что заканчивается взятием кольца. 

Партнера, принимающего мяч, надо видеть, но не смотреть прямолинейно на него. 

При передаче важно сохранять положение равновесия. Передающий мяч игрок должен 

рассчитать скорость партнера, которому он направляет передачу, его цепкость. 



 

 

https://youtu.be/zXNaPGfntD0 

Урок 5,6 Совершенствование ведению мяча 

 

Ведение мяча — технический прием, пользуясь которым каждый игрок самостоятельно 

может двигаться с мячом по площадке на неограниченное расстояние. 

Ведение мяча в баскетболе заключается в перемещении игрока с мячом по площадке и 

одновременным совершением попеременных отскоков мяча от пола при помощи одной 

руки. Проще говоря, Вы стучите мячом по полу, а он отскакивает и возвращается назад. 

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. 

https://youtu.be/zXNaPGfntD0


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. 

 

 

Практическое задание.  

Пройти тест онлайн. 

https://konstruktortestov.ru/test-11187 

 Результаты выслать на эл. адрес   

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

или группу ВК  

Срок сдачи - до 19 февраля 2022г.  

 

mailto:ivanovden.82@mail.ru

