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1. Введение 

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее 

характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 

соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению 

обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют 

координацию. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, 

смелость, решительность, честность, уверенность в себе, чувство 

коллективизма.  

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей 

собой эффективное средство физического воспитания. Не случайно он очень 

популярен среди школьников. Баскетбол, как важное средство физического 

воспитания и оздоровления детей, включен в общеобразовательные 

программы средних школ, школ с политехническим и производственным 

обучением, детских спортивных школ, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их возрастного 

развития, и в связи с этим,  тщательного набора средств и методов учебной 

работы. В настоящее время имеется  много пособий, подробно освещающих 

современную технику баскетбола. В  них изложены общие вопросы 

организации педагогической работы, а также приведены конкретные 

практические материалы, которые необходимо усваивать в определенном 

возрасте.  

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений школьников, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные 

двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические 

упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и 

рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни 

в самостоятельных формах занятий физической культуры  

Современная тенденция игры определяет направленность технической 

подготовки. Высоких результатов можно достичь только при высоком уровне 

технической подготовленности игроков.   

Для этого баскетболист должен:  
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1) Владеть известными современному баскетболу приемами игры и 

уметь осуществлять их в разных условиях;  

2)  Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в 

разнообразных условиях игры. Разнообразность действий, сочетая различные 

приемы в условиях единоборства с противником; 

3) Владеть комплексом приемов, которыми в игре приходиться 

пользоваться чаще, и выполнять их с наибольшим эффектом;  

4) постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую 

согласованность и скорость их выполнения. 

 

2. Держание мяча 

Большое значение в технике выполнения различных приемов игры с 

мячом имеет держание мяча. 
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Способы держания мяча. 

При бросках двумя руками не следует касаться мяча, нужно удерживать 

кончиками пальцев, что позволит лучше управлять мячом и добиваться 

большей точности попадания.  

Для правильного держания мяча необходимо мяч захватить широко 

расставленными пальцами рук, большие пальцы положить сверху мяча, руки 

согнуты в локтях и слегка отведены в сторону. 

3. Ловля мяча 

Для того чтобы произвести последующие действия с мячом, необходимо 

поймать мяч. 

В процессе игры каждому игроку приходится часто ловить мяч, стоя на 

место, находясь в движении и прыжке, в различных сочетаниях  скорости 

движения и быстроты полета мяча, принимая его на различной высоте от 

земли  одной и двумя руками, зачастую в сложной обстановке борьбы с 

противником. Чтобы предотвратить возможность перехвата мяча 

противником, игрок должен выбежать навстречу мячу или  на свободное 

место и освободиться от рядом находящегося защитника. 

Ловля мяча является сравнительно простым навыком, но многие игроки, 

к сожалению, пренебрегают некоторыми ее основными принципами. Игрок, 

ловящий мяч, всегда должен помнить, что мяч движется с определенной 

скорость и имеет вращение. Игроку необходимо смотреть на мяч, пока он не 

будет, крепко держать его в руках. Игрок должен расслабиться и поймать 

мяч на кончики пальцев. Основания ладоней, кисти, предплечья и плечи 

смягчают прием мяча. 

Азбука ловли мяча 

Игрок должен: 

1) Смотреть на мяч, пока он не будет крепко держать его в руках; 

2) Принимать мяч на кончики пальцев; 

3) Держать мяч пальцами; 

4) При ловле низкого мяча направлять пальцы вниз, а ладони наружу, при 

ловле высокого мяча направлять пальцы вверх, а ладони наружу; 

5) Движением рук и кистей смягчать прием; 
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6)  Всегда двигаться навстречу передаче, за исключением некоторых 

случаев при осуществлении быстрого прорыва. 

7)  Быть готовым укрыть мяч движением локтей и туловища, как только 

игрок овладеет им. 

Общие ошибки: 

1) Отведение глаз от мяча; 

2) Ловля мяча ладонями. 

3) Отсутствие движения к мячу, когда необходимо. 

4) Началу передачи или броска до прочного приема мяча. 

 

Способ ловли определяется в зависимости от расположения игроков на 

площадке, от предполагающихся последующих действий после ловли, от 

скорости, направления и высоты полета мяча. 

Ловля и передачи мяча являются неразрывно связанными техническими 

элементами (приемами), и поэтому обучение этим приемам необходимо 

производить одновременно. 

 

Ловля двумя руками высоко и низко летящих мячей 

 

Техники ловли зависит от высоты полета и крутизны траектории. Если 

мяч лежит с крутой траекторией или падает сверху вниз ( после отскока от 

щита), то руки вытягиваются вверх, кисти раскрываются и разгибаются. Если 

мяч лежит по более прямой траектории, то руки поднимаются вверх - вперед 

или вперед – в сторону (мяч лежит в стороне), кисти раскрыты, ладони 

обращены вперед. Во всех случаях, как только мяч касается пальцев, руки 

для амортизации отводятся назад, захватывают мяч и опускаются вниз. 

Сложнее всего ловить мяч в прыжке. Этот способ ловли приходится 

применять чаще всего в борьбе после неудачного броска в корзину. 

 

Ловля мяча, летящего низко 

 

Этот способ встречается реже других. Чтобы поймать мяч, летящий 

ниже коленей, игроку нужно наклониться вперед, согнуть ноги, руки с 

раскрытой кистью опустить вниз. Как только мяч коснется пальцев, игрок 

захватывает его кистями и поднимает вверх в исходное положение перед 

грудью. Разновидностью ловли низко летящих мячей является ловля с 

полуотскока, т. е. сразу после отскока от площадки. Для ловли такого мяча 
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игрок, рассчитав место его приземления, наклоняется двумя руками, 

захватывает мяч с внешних сторон, выпрямляется и подтягивает мяч к груди. 

 

Ловля мячей одной рукой 

 

Сложнее всего ловля мяча одной рукой. Она применяется , когда мяч 

летит очень высоко, в стороне от игрока или катится по площадке. Общие 

принципы техники ловли одной рукой те же, что и ловля двумя руками. 

Различают ловлю мяча одной рукой с поддержкой (мяч, остановленный 

одной рукой, другая рука подхватывает снизу) и без поддержки. 

 

4. Передача мяча 

 

В баскетболе применяются способы передач мяча партнеру. Их можно 

разделить на две большие группы: передачи двумя руками и передачи одной 

рукой. 

Передачи мяча выполняются без отскока и с отскоком от площадки, с 

места, в движении. 

При обучении игроков различным способом передач мяча надо сразу 

начинать следить не только за правильной структурой движений, но и за 

точностью паса. 

На следующем этапе обучения под тренерский контроль попадает еще и 

быстрота выполнения приема. Учить игроков передавать мяч просто, 

целесообразно, точно и свободно. Что быстрота и точность передачи мяча во 

многом зависит от резкого захлестывающего движения кисти в 

заключительной стадии приема. 

 

Передача двумя руками от груди 

 

Самая распространенная передача мяча в баскетболе- двумя руками  от 

груди на месте и в движении. С нее нужно начинать обучение ребят 

передачам. Этот прием применяется для точной и быстрой передачи мяча 

партнеру на небольшое расстояние до 10 метров. Игрок посылает мяч 

партнеру в основном силой пальцев и запястья. Если включить в движение 

другие части тела, то это либо замедлит передачу, либо раньше времени 

выдаст соперникам намерение игрока, и пас может быть перехвачен. 
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Передача мяча двумя руками от груди. 

 

Игрок, заняв стойку до игры, держит мяч двумя руками перед грудью. 

При этом большие пальцы направлены друг к другу, остальные вверх –

вперед. Руки согнуты, локти обращены вниз. Для выполнения замаха руки с 

мячом описывают небольшое кругообразное движение вниз-назад-вверх, 

кисти разгибаются. Затем руки резко выпрямляются,  толкая мяч от груди в 

направлениями цели. Бросок заканчивается активными сгибанием кистей и 

разгибанием ног. 

 

Передача мяча двумя руками сверху 

 

Передача двумя руками сверху применяется в тех случаях, когда 

противник находится близко от передающего. В исходном положении игрок 

держит мяч вверху, руки слегка согнуты, ноги на ширине плеч согнуты и 

расставлены параллельно или одна впереди. Для выполнения передачи 

делает небольшой замах назад, затем, разгибая ноги, активным движением 

рук вперед с захлестывающим движением кистей направляет мяч партеру. 

 

Передача двумя руками с отскоком от пола 

 

Этот способ передачи применяется для доставки мяча партнеру, когда на 

пути находится соперник. Мяч ударяется об пол около ног и под вытянутыми 

руками соперника, чтобы он не мог блокировать или прервать передачу. 

Обучение этой передаче, так же как и передаче от груди двумя руками, 

только мяч направляется в пол. Для невысокого отскока от пола мячу нужно 

придавать вращение против часовой стрелки, а для высокого отскока - по 

часовой стрелке. 
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Данная передача самая медленная из всех передач, и ее нужно 

использовать только с случае уверенности в успеха. Эта передача служит 

прекрасным упражнением для развития силы кисти и пальцев. 

 

Передача одной рукой от плеча 

 

Основное время обучения необходимо уделять передаче мяча одной 

рукой от плеча. 

Обучение идее одновременно для правой и левой руки. Если обучать 

действиям сначала правой рукой, а потом левой, то ученики становятся 

«однорукими», что является существенным дефектом технической 

подготовки баскетболистов. Передача мяча одной рукой считается самой 

естественной для игрока. Она рациональна во всех случаях. 

Такую передачу соперники почти никогда не перехватывают, так как 

мяч летит быстро. Передача одной рукой применяется и на короткие, и на 

средние, и на большие расстояния. Ею можно послать мяч через всю 

площадку, от одной лицевой линии до другой. 

Передача выполняется из положения, когда мяч находится на широко 

расставленных пальцах руки. Рука. Держащая мяч, согнута в локте и 

находится  у  плеча или над плечом, другая рука поддерживает мяч спереди 

(в начале обучения). Туловище повернуто в противоположную сторону 

выставленной вперед ноги(если впереди левая нога – туловище 

поворачивается вправо). 

Разгибая руку в локтевом суставе с одновременным опусканием руки 

поддерживающим мяч, поворотом туловища в сторону передачи и переносом 

веса тела на впереди стоящую ногу, выполняется передача. 

 

Передача двумя руками снизу 

 

Передача выполняется из положения: опущенные руки с широко 

расставленными пальцами держат мяч на уровне колена, с внешней стороны. 

Ноги должны быть согнуты в коленях, расставлены на ширину шага. 

Посылая руки с мячом в направлении передачи, нужно подняться на носки 

или с шагом вперед, выпустить мяч. 

 

Азбука передач мяча: 

Передающий мяч должен: 

1) Овладеть правильной техникой всевозможных передач; 
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2) Умело выбирать правильный способ передачи в каждой конкретной 

ситуации; 

3) Приспосабливать вид и скорость передачи к конкретной ситуации ; 

4) Определять местонахождение партнера, принимающего мяч; 

5) Не стремится к слишком хитроумным передачам; 

6) Целится в грудь или подбородок партнеру, принимающего передачу; 

7) Выполнять передачи как одной, так и другой рукой; 

8) Передавать мяч партнеру в сторону, свободную от опеки; 

9) Быть осторожным при выполнении поперечных передач и никогда не 

выполнять передачу под корзиной команды противника. 

Передачи мяча в движении 

Последовательность в обучении передачам мяча принята следующая : 

передачи на месте, затем в движении – во встречных , параллельном 

движении партнеров и наконец, вслед убегающему игроку. 

Современный баскетбол характерен большими скоростями 

передвижения игроков, поэтому точность передач играет очень важную роль. 

Научить игроков такой точности - дело и трудоемкое. В различные 

упражнения по обучению технике игры необходимо постоянно включать 

передачи мяча в движении. Постепенно увеличивать скорость передвижения 

и требовать, как можно более точно передавать мяч партнеру. Сначала 

занимающие изучают передачи  в свободных условиях, а потом – при 

сопротивлении защитников.  

Необходимо повседневно воспитывать у игроков стремление к 

скоростным действиям при обучении технических приемов, особенно при 

различных передачах мяча. 

 Каждый раз, когда игрок в упражнении делает не точную передачу, или 

передачу, прием которой трудно осуществить тренер должен поправить  либо 

передачи выполняется плохо или заканчивается потерей мяча, виноват 

обычно передающий игрок. 

5. Упражнения в передачах мяча 

Упражнение 1. 

 Передачи мяча в двух шеренгах. Игроки стоятся в две шеренги лицом 

друг к другу на расстоянии около 5 метров. Каждая пара игроков получает 

мяч и отрабатывает всевозможные передачи в положении стоя. Вся команда 



11 
 

может выполнять передачи одним способом, или каждая пара отрабатывает 

свой способ передачи. 

 

Упражнение 2.  

Игроки становятся в круг. В середине находится игрок, который 

поочередно передает мяч игрокам,  стоящим в круге. Последние, получив 

мяч, передают его обратно. Упражнение выполняются на месте,  в движении 

(шагом или бегом), приставными шагами в левую и в правую стороны. То же, 

только игроки бегут по кругу. 

 

Упражнение 3 .  

Игроки становятся в круг. Два игрока занимают место в середине круга. 

Один из них передает  и получает мяч от игроков нечетной   нумерации, 

другой – от четной. Соревнования проводились по принципу, кто быстрее 

передаст мяч. Периодически меняются игроки в середине круга. 

 

Упражнение  4.  

Передача мяча по кругу через одного. Игрок, передав мяч, следует за ним и 

занимает место, ловящего мяч. 

 

Упражнение 5. 

 Игроки стоят у стены на расстоянии 3-4 метра. Передача в стену двумя 

руками от груди, одной от плеча (правой, левой), двумя руками с отскоком от 

пола, передача двумя руками сверху. Смена видов передач происходит по 

сигналу тренера. 

 

Упражнение 6. 

Игрок № 1 и игрок № 5 передают мячи вперед стоящим игроку № 2 и 

игроку  6, которые возвращают их обратно, и двигаются, как показано на 

рисунке. 
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Передача происходит до тех пор, пока игрок № 2 и игрок № 6 не займут 

исходное положение, после чего они становятся на место игрок № 1 и игрок 

№ 5, которые бегут в конец противоположных команд. Передача 

производится до тех пор, пока  все занимающиеся не побывают на месте 

игрока № 1 и игрока № 5. 

 

Упражнение 7. Занимающиеся располагаются во встречных колоннах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передачи происходят между игроками, стоящими в противоположных 

колоннах. После выполнения передачи игрок № 1 встает за игроком № 2; 

игрок № 4 за игроком № 9; игрок № 1 за игроком № 6; игрок № 10 за игроком 

№ 3 и т д. 
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Упражнение 8 

Группа разбивается на тройки, каждая из которых образует треугольник 

со стороной 5 - 6 метров. Игрок передает мяч в определенную сторону, стоя 

на месте. 

То же, но мяч передает в любую сторону, стоя на месте.  

То же, но после передачи мяча игрок перебегает в направление 

передачи, а получивший мяч посылает его третьему, занимая 

освободившееся место. После этого можно снова посылать мяч в любом 

направлении. 

 При обучении приемов техники баскетбола (особенно передач ловли) 

рекомендуется использовать подвижные игры с мячом. 

6. Рекомендуемые подвижные игры при обучении ловли и передачи 

мяча: 

1. «Полный ящик». 

В середине баскетбольной площадке становится ящик, в котором 20-30 

мячей разного веса и объема (теннисные, волейбольные, футбольные, 

детские резиновые).  

Один из играющих разбрасывает мячи в разные стороны, а остальные 

участники игры стараются собрать в тоже самое время все мячи в ящик. Если 

игроку, который стоял у ящика и разбрасывал мячи, удается выбросить все 

мячи, то он их победитель. 

       Если все мячи собраны в ящик, то побеждают собирающие мячи. 

2. «Лови мяч».  

Каждый участник получает по баскетбольному мячу. Задание – высоко 

подбросить мяч и ловить его. Внимание обращается не только на высоту 

полета мяча, но и на правильную ловлю, на правильное движение навстречу 

летящему мячу. Дети должны поймать высоко подброшенный мяч 5, 6, 7 раз 

и т д. Тот, кто уронил мяч, начинает упражнение снова. Побеждает тот, кто 

первым поймает мяч подряд определенное количество раз, например 10, 20, 

25.  

Тренер наблюдает за игрой и заставляет повторять упражнение, если 

мяч не был подброшен на необходимую высоту. Вначале играющие 

подбрасывают мяч двумя руками, а потом одной (правой, левой). Так же 

ловится мяч. 
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3. «Школа» (переход в следующий класс!).  

Участники 6 - 7 человек на одной линии. На определенном расстоянии 

от них стоит тренер и поочередно передает мяч стоящим « школьникам». 

Тот,  кто поймал мяч и правильно передал обратно, имеет право на переход в 

следующий класс, т.е делает шаг назад. Совершивший ошибку при ловле или 

передаче остается на месте т.е на второй год. Можно применять виды 

передач увеличивать расстояние. Побеждает тот, кто первым закончит все 

классы или школу. 

 

4. «Не давай мяч водящему».  

Один из играющих - водящий . Вначале игры он находится на середине 

площадки. Остальные игроки размещаются на площадке в произвольном 

порядке и, бегая, перебрасывают один другому баскетбольный мяч. Водящий 

старается завладеть мячом. С того места, где ему удалось словить мяч он 

бросает мяч в любого игрока. В случае попадания игрок становится водящим, 

а прежний водящий участвует в игре наравне со всеми. 

Игроки, бывшие меньшее количество раз в роли водящего, побеждают. 

 

5. «Охотники и утки». 

Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Расчетом на первый – 

второй, игроки делятся на две команды. Одна команда – «Охотники», другая-

«Утки». Утки становятся в середину круга. Охотники остаются на своих 

местах по кругу. Перед носками игроков, стоящих в кругу проводится черта. 

Охотники стараются попасть волейбольным мячом в уток. Утки 

увертываются от мяча. Утка, которую задел мяч, выходит из круга и в игре 

участия не принимает. Когда в круге не окажется ни одной утки, команды 

меняются местами ролями. Выигрывает та команда, которая быстрее 

«перестреляла» всех уток. 

Правила: 

 1. Охотники нельзя переступать черту.  

2. Если мяч остается в середине круга, то любой игрок, находящийся в 

круге, бросает его охотникам.  

3. Попадание считается только в случае, если мяч коснется утки с лета, 

причем не выше бедра.  
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7.  Обучение технике ведения 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 защиты; как 

средства атаки.  

Существуют два способа ведения мяча ведения мяча: высокое и 

быстрое, низкое и обманное. 

Обучая ребят правильной технике ведения  мяча, необходимо следить за 

тем, чтобы они управляли мячом с помощью предплечья кисти особенно 

кончиков пальцев, но не касались его ладонью. Не следует хлопать по мячу 

ладонью. Нужно его толкать вниз, причем с такой силой, чтобы мяч 

отскакивал от площадки примерно до талии игрока. 

Учить надо баскетболистов толкать вниз мяч приведении, используя 

предплечье и кисть как рычаг с осью вращения в локтевом суставе. 

Ведение мяча без зрительного контроля начинать обучать надо с первых 

занятий баскетболом. Не надо ждать, когда они научаться вести мяч глядя на 

него. 

Необходимо уделять внимание тому, чтобы баскетболисты вели мяч в 

правильной стойке. Ноги сильно согнуты в коленях, таз опущен , тело лишь 

слегка наклонено вперед. При этой стойке центр тяжести игрока перемещен 

вниз, что дает ему возможность легче сохранять устойчивое равновесие, 

необходимое при ведении мяча. 

Ведение мяча на большой скорости бега имеет свои особенности 

(высокое ведение). Мяч отскакивает от площадки выше, чем обычно. Стойка 

игрока тоже не такая низкая. Траектория движения мяча более пологая; если 

изобразить путь мяча при медленном и быстром ведении, то в первом случае 

она напомнит вам сжатую гармошку, а во втором – растянутую. 

При медленном комбинационном нападении команды ее игроки 

применяют низкое ведение мяча, то есть с невысоким отскоком от пола, и 

постоянно прикрывают от соперника мяч телом, особенно при остановках и 

поворотах. 
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Маневрирование при ведении мяча 

Существуют три основных приема, которые делают дриблинг 

эффективным оружием при игре в баскетбол: смена темпа; измерение 

направления и перевод мяча на другую руку. 

Смена темпа. 

Благодаря этому приему соперника можно обойти и оставить сзади. 

Игрок  ведет мяч ритмично, а затем внезапно ускоряет ведение и 

останавливает защитника сзади. Смена темпа обычно применяется от опеки 

защитника, при продвижении мяча  вперед. И при проходе в корзине для 

броска одной рукой сверху. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Данный прием помогает дриблеру, укрывая мяч, вывести его из области 

скопления игроков и начать атаку в другом направлении. Незначительно 

изменить направление движения с мячом сравнительно легко. Гораздо 

труднее резко изменить направление. Игрок, ведущий мяч поворачивает 

ладонь в ту сторону, в которую он собирается начать движение и 

соприкасается  с мячом сверху и сзади него, контролируя мяч кончиками 

пальцев. В этот момент игроку необходимо следить за тем, чтобы не 

совершить пронос мяча. 

Перевод мяча на другую руку. 

Этот прием позволяет дриблеру резко изменить направление движения, 

когда защитник вынуждает его двигаться к боковой линии. Прием требует 

хорошей координации, равновесия  тела и контроля за мячом. Чтобы 

перевести мяч на другую руку,  дриблеру не нужно ждать, пока мяч 

достигнет наивысшей точки отскока. Он должен перевести его правой рукой 

влево сразу после того, как мяч отскочит от площадки. Надо направить этот 

перевод мяча на точку площадки, расположенную за сзади стоящей ногой 

соперника. Как только мяч отскакивает от пола в момент перевода, левая 

рука подхватывает мяч и контролирует его в положении слева от игрока. В 

момент перевода мяча дриблер резко меняет направление движения. 

Азбука ведения. Игрок должен: 

1). Применять ведение тогда, когда это помогает команде; 

2). Никогда не вести мяч, если впереди находится открытый партнер; 
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3). Не опускать во время ведения голову и постоянно искать партнера, 

которому можно передать мяч; 

4). Не превышать скорость, на которой он может контролировать мяч; 

5). Научится вести мяч обеими руками; 

6). Научится остановкам и рывкам с мячом; 

7). Научится вести мяч вправо и влево; 

8). Всегда вести мяч рукой, дальней от опекаемого защитника; 

9). Контролировать высоту ведения мяча в зависимости от расположения 

соперника; чем ближе соперник, тем ниже ведение. 

Общие ошибки. 

1. Ведение мяч каждый раз после того, как игрок получит мяч. 

2. Неумение видеть площадку во время движения. 

3. Ведение мяча на слишком большой скорости. 

4. Пронос мяча. 

5. Ведение мяча, рукой ближней к сопернику. 

 

8.Упражнения, применяемые в обучении техники ведения мяча 

Упражнение 1. Баскетболисты становятся в колонну по одному, 

направляющий ведет мяч по линиям на баскетбольной площадке. Выполнив 

упражнение, он сам передает мяч очередному игроку, а сам занимает место в 

конце колонны. 

Упражнение 2. Все баскетболисты с мячами строятся в колонну по 

одному, дистанция между игроками три- четыре метра. Направляющий ведет 

мяч в произвольных направлениях. Бегущий за ним игрок должен повторять 

этот же путь и т д. 

Упражнение 3. Игроки выстраиваются в колонну по одному. 

Направляющий ведет мяч, останавливается, снова ведет мяч. Остановившись, 

выполняет ведение на месте, и так 6-7 раз. Выполнив упражнение, спортсмен 

передает мяч очередному игроку и встает в конец колонны. 

Упражнение 4. Игроки разбиваются на пары. Один игрок подбрасывает 

мяч вверх-вперед на 2-3 места (потом на 4-5 метров и т д.), ловит в движении 

отскочивший мяч и переходит на ведение. 
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Упражнение 5. Группа разбивается на пары. Один игрок с мячом, 

другой выступает в роли защитника. Ведение мяча с переводом с правой на 

левую руку. И снижением мяча, проводя его мимо пассивно действующего 

защитника. Выполнив упражнение, игроки меняются местами. 

Упражнение 6. Баскетболисты делятся на 2 команды. У каждого игрока 

одной из команды по мячу. Ведение мяча с сопротивлением проводится на 

ограниченной площади. Игроки, владеющие мячом, ведут его, а остальные 

отбирают, нападая сбоку, спереди, сзади в одиночку, вдвоем, втроем. Кто 

овладеет мячом,  начинает вести его. Нельзя выбегать за  пределы площадки, 

заступать за нее, вести мяч за линией. 

Упражнение 7. Упражнение с использованием гимнастических скамеек. 

Игроки должны:  

А). Пробежать по гимнастическим скамейкам, а мяч провести справа 

(слева) от скамеек; 

Б). Пробежать справа (слева) от скамеек, а мяч провести по скамейкам. 

Упражнение 8.Ведение с закрытыми глазами.  

 

 

Игрок, закрыв глаза, начинает ведение к игроку в противоположной 

колонне. Игрок из противоположной колонны корректирует ведение 

словами: «прямо», «влево», « вправо». Когда игрок подает команду «стой». 

Игрок с закрытыми глазами останавливается, передает ему мяч и занимает 

место в конце колонны. 

Упражнение 9. Оба игрока имеют по мячу и свободно их водят в разных 

направлениях в небольшой части площадки. Каждый из них ведя мяч, 

старается выбить мяч партнера и одновременно оберегает свой мяч, чтобы 

его не выбил партнер. 

Упражнение 10. В середине площадки стоит игрок без мяча. Игрок с 

мячом  от лицевой линии ведет мяч с максимальной скоростью вперед, 

передает его партнеру, получает передачу обратно, ведет мяч к 

противоположной лицевой линии, ведет мяч в другую сторону площадки и 

возвращается обратно, выполняя то же самое. 

 

1 
2 3 

3 
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