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В В Е Д Е Н И Е

Спортивные игры сформировались на основе игровой деятельности, 
присущей человеку. В детском возрасте игра -  основной вид деятельности, 
средство подготовки к жизни, к труду, эффективное средство физического 
воспитания. Игры, связанные со спортом, базирующиеся на соревновании, 
выделялись в отдельную группу.

Соревновательное противоборство в игре происходит по установлен
ным правилам с использованием присущих только конкретной игре сорев
новательных действий -  приемов игры. При этом обязательным является 
наличие соперника. В командно-игровых видах цель каждого фрагмента 
состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания (мяч, шай
бу) в определенное место площадки соперников и не допустить такового в 
отношении к себе. Это определяет состязания -  блок действий типа «защи
та-нападение».

В командных играх выигрывает и проигрывает команда в целом, а не 
отдельные спортсмены. Такая специфика командных игр определяет ряд 
требований к спортсменам, их взглядам, установкам, личностным качест
вам, характеру действий в состязании.

В связи с этим командные игровые является действенным средством 
воспитания, естественно, при соответствующей деятельности тренеров, 
воспитателей, педагогов и др.

Будущий дипломированный специалист-педагог должен знать структу
ру и специфику собственной педагогической деятельности в физическом 
воспитании подрастающего поколения и активно применять ее на практике. 
Применение и поиск активных методов обучения в совместных действиях 
обучающего и обучаемых должно стать постоянной обязанностью педагога.

Непременным условием успешной деятельности педагога, преподавате
ля физической культуры и спорта является уверенное овладение навыками 
спортивных игр, знание структуры игры, техники и тактики.

Практически во всех образовательных учреждениях спортивные игры 
включены в учебные программы. Они широко практикуются во внекласс
ной и внешкольной работе, используются в учреждениях высшего и сред
него профессионального образования, в подготовке спортсменов.

В структуре высшего образования в сфере физической культуры и 
спорта спортивные игры входят в цикл базовых физкультурно-спортивных 
дисциплин.

Конечная цель дисциплины -  обучение профессиональной деятельно
сти при опоре на специфику спортивных игр. Это требует системного под
хода, при котором подготовка будущего педагога по физической культуре 
рассматривается в единстве всех взаимосвязанных элементов, образую
щих, в конечном счете, ядро профессионального мастерства.
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РАЗДЕЛ 1. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

ЛЕКЦИЯ 1
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

План:.
1. Классификация подвижных игр.
2. Содержание и формы подвижных игр.
3. Методика проведения подвижных игр.
4. Педагогическое значение подвижных игр для различных возрастных групп:

а) для младшего школьного возраста;
б) для среднего школьного возраста;
в) для подростков;
г) для старших школьников;

5. Подвижные игры в учебной работе школы.
6. Подвижные игры во внеклассной работе.
7. Подвижные игры во внешкольной работе.

Литература:
1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учеб. для 

студентов образоват. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по напр. 
«Физическая культура» / под ред. Ю. М. Макарова. -  2-е изд., стер. -  Москва : Ака
демия, 2013. -  272 с.

2. Жуков М. Н. Подвижные игры: учеб. для студентов пед. вузов по спец. 033100 -  
физическая культура. -  М.: Академия, 2002. -  160 с. : ил.

3. Подвижные игры: учеб. пособие для студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений физ. 
культуры. -  Москва: СпортАкадемПресс, 2002. -  229 с.

4. Спортивные и подвижные игры: учебник для техникумов физкультуры / под общ. 
ред. Ю. И. Портных. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  Москва: Физкультура и спорт, 
1977. -  382 с. : ил.

1. Классификация подвижных игр

Подвижная игра -  это вид игровой деятельности, в которой ярко выражена роль 
движений. Для подвижной игры характерны активные творческие двигательные дейст
вия, мотивированные ее сюжетом.

Классификация подвижных игр:
1. По степени сложности:

• простые
• сложные

2. По возрастным особенностям играющих:
• до 6 лет -  дошкольный возраст
• 6-9 лет -  младший школьный возраст;
• 10-12 лет -  средний школьный возраст;
• 13-15 лет -  подростковый возраст;
• 16-17 лет -  старший школьный возраст
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3. По видам движений:
• игры с ОРУ,
• игры с бегом,
• игры с прыжками в высоту, длину,
• игры с метанием.

4. По физическим качествам:
• на воспитание силы,
• на воспитание выносливости,
• на воспитание ловкости,
• на воспитание гибкости,
• на воспитание быстроты.

5. Игры, подготовительные к виду спорта:
• воспитание физических качеств;
• обучение и совершенствование технико-тактической подготовки.

6. В зависимости от взаимоотношений играющих:
• игры без соприкосновения с противником;
• игры с ограниченным соприкосновением с противником;
• игры с непосредственной борьбой соперников.

7. По форме занятий:
• урок;

По плотности урока:
1) большой интенсивности;
2) средней интенсивности;
3) малой интенсивности;

• перемена;
• праздник;

8. С учетом сезона и места проведения:
• летние;
• зимние;
• в помещении;
• на площадке.
Классификация командных подвижных игр.
1. Без разделения на команды.
2. С разделением на команды.
3. Без водящих.
4. С водящими.
В педагогической практике эстафеты классифицируются по различным пунктам, 

позволяющим определенным образом систематизировать и облегчить подбор игровых 
заданий:

1. По количеству включаемых заданий (простые, сложные).
2. По требованиям, предъявляемым к выполняемым заданиям (регламентирован

ные, произвольные).
3. По характеру перемещений (линейные, круговые, встречные).
4. По способу действий участников (индивидуальные, групповые, коллективные).
5. С учетом вида упражнений (гимнастические, легкоатлетические, лыжные и т.д.)
6. Тематические, комические.
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2. Содержание и формы подвижных игр

Содержание подвижной игры составляют:
• сюжет (тема, идея),
• правила
• двигательные действия.
Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового 

конфликта. Он заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее 
действия (например, охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается специаль
но, исходя из задач физического воспитания, в виде схемы противоборства при различ
ных взаимодействиях, играющих (например, в современных спортивных играх).

Правила -  обязательные требования для участников игры. Они обусловливают:
• расположение и перемещение игроков,
• уточняют характер поведения, права и обязанности играющих;
• определяют способы ведения игры, приемы и условия учета ее результатов.
При этом не исключаются проявление творческой активности и инициатива иг

рающих в рамках правил игры.
Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны.
Они могут быть:
• подражательными,
• образно-творческими,
• ритмическими;
• требующие проявления физических качеств.
• рывки, бег с изменением направления и скорости, метания, прыжки, сопротив

ления и т.д.
Все эти действия выполняются в самых различных комбинациях и сочетаниях. 
Формы организации подвижных игр:
• урочная
• внеурочная
Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает:
• руководящую роль учителя,
• регулярность занятий;
• неизменный составов участников;
• дозированное содержание и объем игрового материала;
• взаимосвязь содержание игрового материала с организацией, содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса;
Внеурочная:
• организуется самими детьми, их родителями;
• нет постоянного состава участников;
• содержание, объем игрового материала не определенный;

3. Методика проведения подвижных игр

1. Подготовка к проведению игры:
• Выбор игры (зависит от задачи, поставленной перед уроком);
Определяя её, руководитель учитывает:
- возрастные особенности детей,
- их развитие,
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- физическую подготовленность,
- количество занимающихся,
- условия проведения игры,
- форму занятий (урок, перемена, прогулка, праздник и т.д.)
- место проведение (размеры спортивного зала, спортивная площадка и т.д.)
2. Подготовка площадки для игры:
подвижная игра проводится на воздухе:
• надо снять дерн или подобрать ровную зеленую площадку;
• Форма площадки предпочтительно прямоугольная, не менее 8 м в ширину 

и 12 м в длину. На расстоянии 2 м от поля можно поставить несколько скамеек.
• Площадка ограничивается лицевыми (короткими) и боковыми линиями, прово

дится поперечная черта, делящая ее пополам.
• По углам площадки можно поставить флажки. Флажки допустимо ставить 

вдоль боковой границы в месте пересечения средней линии. Линии принято размечать 
меловой краской, на травяной площадке вдоль линий можно слегка срезать дерн, чтобы 
получился 2-3-сантиметровый желобок. Линии границ намечаются не ближе 3 м от за
бора, стены или других предметов во избежание травм. Особенно это касается игр с пе
ребежками, в которых игроки команды одновременно забегают за границы «домов».

Площадку для зимних игр надо:
• очистить от снега,
• утрамбовать, а по краям соорудить снежный вал. Для проведения некоторых 

игр ее посыпают песком.
Перед началом игры в помещении руководитель должен
• проследить, чтобы в зале не было посторонних предметов, мешающих движе

ниям играющих.
• Помещение всегда должно быть проветрено, а пол протерт влажной тряпкой.
3. Подготовка инвентаря.
4. Организация занимающихся:
• Построить занимающихся;
• Объяснить правила игры;
Объяснение игры должно быть кратким, последовательным и логичным, следует 

придерживаться следующего плана изложения:
• Название игры;
• Роль играющих, места их расположения;
• Ход игры;
• Цель;
• Правила и варианты.
Для лучшего усвоения игры рассказ рекомендуется сопровождать показом.
• Разделение на команды: по усмотрению руководителя (когда нужны команды, 

равные по силам), по расчету (в шеренге производится расчет), путем фигурной 8аар- 
шировки или расчета движущейся колонны, способ разделения по назначению капита
нов. Игроки выбирают двух капитанов, которые, в свою очередь, набирают игроков в 
свою команду.

• Построить занимающихся в исходное положение для начала игры;
• Выделение водящих (назначение руководителем, по жребию, по выбору иг

рающих, по результату предыдущих игр);
• Выбор капитанов: сами играющие, руководитель
5. Руководство процессом игры.
• следить за соблюдением правил игры;
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• следить за техникой безопасности во время игры (т.е., где есть опасные участки 
положить гимнастические маты, поставить помощника для страховки и т.д.).

Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры:
^  При объяснении построить играющих в исходное положение, из которого они 

начнут игру.
Если игра проводится в круге, то объяснение происходит в том же круговом по

строении. Руководитель занимает место не в центре, а в ряду играющих или, при боль
шом количестве играющих, немного впереди них. Нельзя становиться в центр круга, 
так как тогда половина играющих окажется за спиной руководителя. Если играющие 
разделены на две команды и построены одна против другой на большом расстоянии 
(«Вызов»), то для объяснения надо сблизить команды, а затем дать команду отойти к 
границам «домов». В этом случае руководитель, объясняя игру, становится между иг
рающими в середине площадки, у боковой границы, и обращается то к одной, то к дру
гой команде. Если игра начинается с движения врассыпную, можно построить зани
мающих в шеренгу, когда их немного, или сгруппировать возле себя, но так, чтобы все 
хорошо видели и слышали руководителя. Следует помнить, что изложение игры надо 
сопровождать показом. Наглядность помогает лучше понять игру, и после объяснения у 
участников не возникает вопросов. При объяснении игры нельзя ставить детей лицом к 
солнцу (они будут плохо видеть руководителя) или к окнам (они могут смотреть в окно 
и отвлекаться). Руководитель должен стоять на видном месте боком или в крайнем слу
чае лицом к свету, но так, чтобы видеть всех участников и контролировать их поведе
ние. При организации в младших классах игр с речитативом текст или слова, произно
симые во время игры, разучиваются заранее. При этом руководитель обращает внима
ние на правильное произнесение всех слов, на то, чтобы ученики произносили слова 
громко, выразительно, но не крикливо.

Дозировка нагрузки в процессе игры:
Для регулирования физической и эмоциональной нагрузки можно использовать 

следующие приемы:
1. изменять продолжительность и количество повторений элементов игры.
2. увеличить или уменьшить размеры площадки.
3. усложнить или упростить правила игры.
4. использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера.
5. ввести короткие перерывы, организовать «дома отдыха» для детей в играх с не

прерывными действиями и т.д.
6. чередовать интенсивные игры с менее интенсивными;
6. Окончания игры.
Момент окончания игры определяется по первым признакам утомления:
• рассеянность внимания,
• нарушение правил,
• неточность выполнения движений,
• недостаточное проявление настойчивости в достижении цели,
• уменьшение заинтересованности,
• учащённое дыхание у большинства участников.
В случае их появления игру следует заканчивать.
Нельзя останавливать игру криком, резкой командой, т.к. такой непредвиденный 

конец игры может вызвать отрицательную реакцию, неудовлетворение от игры. Необ
ходимо использовать фразы типа «До конца игры осталась одна минута», «Играем до 
последнего очка», «Последний водящий».

7. Подведение итогов игры.
• Определение победителей;
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• Выявление ошибок
8. Разбор игры.
• указать на ошибки, допущенные в технических приёмах и в тактике.
• детям младшего школьного возраста при разборе сюжетной игры полезно ука

зывать на положительные и отрицательные моменты в развитии игры, отметить участ
ников, хорошо исполнявших отдельные роли. Необходимо отмечать учащихся, которые 
соблюдали правила игры и проявляли творческую инициативу.

4. Педагогическое значение подвижных игр 
для различных возрастных групп

А) Для младшего школьного возраста
Для 6-9лет характерно плавное развитие морфофункциональных систем с некото

рым преобладанием темпов роста тела относительно массы. В этом возрасте продолжа
ется окостенение скелета, хотя он еще содержит значительное количество хрящевой тка
ни, формируется шейная и грудная кривизна; связочный аппарат обладает высокой эла
стичностью. Доля мышц в массе тела составляет около 23%.

В 6-9-летнемвозрасте морфофункциональные перестройки системы кровообращения 
заключаются в увеличении объема сердца и минутного объема крови (МОК), урежении 
пульса. Однако функциональный резерв сердца еще недостаточен для длительной напря
женной физической работы.

Частота дыхания уменьшается с 23 вдохов в минуту у 7-летних, до 19 вдохов в мину
ту у 11-летних, что приводит к совершенствованию аппарата внешнего дыхания. При этом 
механизм потребления и утилизации кислорода несовершенен, что не позволяет детям 
данного возраста выполнять физические упражнения в течение длительного времени.

Педагогические задачи, решаемые с помощью подвижныхигр в младших классах:
> Развитие ловкости, быстроты, гибкости.
^  Закрепление и совершенствование двигательных действий.
^  Обучение согласованным действиям в паре, тройке, команде.
В начальных классах доля подвижных игр и упражнений игрового характера со

ставляет приблизительно около 70% всего учебного времени на уроке. Основой игро
вого учебного материала в 1-4 классах являются сюжетные игры с речитативом.

Классическое построение урока физической культуры подразумевает наличие всего 
структуре трех основных частей, подготовительной, основной и заключительной. Жела
тельный подбор игрового материала, как основного средства физического развития, в на
чальных классах, будет способствовать эффективному решению учебно-воспитательных 
задач в каждой части урока.

Максимальная продолжительность игр 10-15 минут, они проводятся в основной 
части урока и по степени воздействия на организм относятся к играм средней и большой 
интенсивности. Планируя проведение игры, педагог должен продумать систему опреде
ления победителя: одна из них связана с выбыванием игроков, вторая -  с наличием 
штрафных очков. Первый способ является более наглядным, простым. Зато второй -  
позволяет ученикам, независимо от уровня физического развития, участвовать в состя
зании на протяжении всего игрового времени. Главная роль в руководстве игрой на уроке 
принадлежит учителю. Он следит за ходом игры, определяет победителя. Содержание 
игры в начальных классах становится более сложным и требует от игроков соблюдения 
ряда правил. Введение правил в игровой процесс должно осуществляться постепенно, по 
ходу усвоения основного двигательного содержания.
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Следующий момент, на который педагог должен обратить внимание -  выбор во
дящего. Водящего или водящих назначает учитель. Мотивацией при этом может слу
жить дисциплинированное поведение ученика или хорошее выполнение предыдущих за
даний учителя.

Основу игрового материала для подготовительной части урока составляют игры 
средней и малой интенсивности. Их продолжительность 5-7 минут, а учебное содержа
ние включает в себя общеразвивающие и строевые упражнения. Для заключительной 
части урока также характерны мало интенсивные игры. Целью таких игр является, посте
пенное снижение показателей эмоциональной и физической нагрузки в конце урока. Про
должительность игр 3 -5 минут.

Б) Для среднего школьного возраста
Средний школьный возраст: 10-11 лет.
Подвижные игры детей среднего школьного возраста развивают способности к 

отвлеченному мышлению, сознательному контролю за движениями.
Сюжеты подвижных игр строятся в основном на символическом воспроизведе

нию знакомых из реальной жизни понятий, а не на стремлении натуралистически под
ражать знакомым явлениям, образам.

В содержании и форме большинства подвижных игр для среднего школьного воз
раста, находят отражение формирование у детей чувства товарищества, коллективизма, 
ответственности за поступки, волевых и дружеских черт характера. В играх более 
сложные взаимоотношения между участниками.

Благоприятными условиями развития сердечно-сосудистой системы объясняется 
соответствие школьникам 10-11 лет подвижных игр с большой интенсивностью и отно
сительной длительностью непрерывных активных двигательных действий.

У детей 10-11 лет возрастает регулирующая роль коры головного мозга. Это слу
жит существенной предпосылкой к дальнейшему совершенствованию координацион
ных способностей.

Повышаются возможности двигательного аппарата. Дети правильно распределя
ют движение во временных и пространственных отношениях. Более целесообразно 
применяются усилия по ходу игровых ситуаций. Учитывая это, детям 10-11 лет следует 
подбирать игры, которые создают условия для проявления быстроты ответственных 
реакций и одновременно содействуют совершенствованию способностей к преодоле
нию небольших расстояний в кратчайший срок.

В) Для подростков
Подростковый возраст: 12-14 лет.
У подростков мышление и речь более зрелые. Следовательно, и сюжеты большин

ства подвижных игр не символичны, а подчеркивают основные задачи игровых дейст
вий. В этом возрасте рекомендуется применять игры со сложными правилами, т.к. это 
уже позволяет уровень развития памяти подростка. Следовательно, детям 12-14 лет дос
тупны сложные по техническим и тактическим действиям подвижные игры (игры, под
готовительные к баскетболу, футболу, волейболу, ручному мячу, эстафеты, лапта и т.п.).

Широко используются подвижные игры со скоростными двигательными дейст
виями, проявлением быстроты реакции в вариативных, часто изменяющихся условиях 
(«В четыре стойки»).

Подростков привлекает романтика. Поэтому они с удовольствием играют в игры 
на местности, где разнообразные естественные движения (ходьба, бег, лазанье, мета
ние, прыжки) усложняются заданиями на ориентировку, наблюдательность, слух, мас
кировку («Перехваченная эстафета»).

Для девочек-подростков подходят почти те же подвижные игры, что и для маль
чиков. Однако девочки уступают в играх, требующих быстроты движений, большого
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напряжения сил, сравнительно длительных, интенсивных, активных действий. Это 
должен учитывать педагог.

Г) Для старших школьников
В старшем школьном возрасте происходит замедление темпов биологического раз

вития. Кости утолщаются, мышечные волокна по своим биомеханическим и биохимиче
ским параметрам мало отличаются от мышц взрослых людей. Наличие жировых про
слоек в мышцах девушек обуславливает большее, в сравнении с юношами, содержание 
жировой ткани в обшей массе тела. Такое соотношение жировой и мышечной ткани сни
жает у девушек уровень относительной силы. В то же время девушки превосходят юно
шей в точности и координации движений.

Для этой возрастной группы характерно продолжение процесса совершенствования 
аналитическо-симпатической деятельности, однако; процессы возбуждения еще домини
руют над торможением: заканчивается формирование механизмов кардиореспираторной 
системы. По таким показателям, как ч.с.с., объем сердца, систолический и минутный объ
ем крови, ЖЕЛ, максимальная вентиляция легких, МПК и т.д.

Для практики физического воспитания важен учет половых различий. У девушек, в 
сравнении с юношами, снижены показателя легочной вентиляции и экономичности ки
слородных режимов.

По сравнению с предыдущими возрастными группами в старших классах подвиж
ные игры занимают всего около 20 % учебного времени на уроке физкультуры. Веду
щую роль среди них играют командные игры, в частности разнообразные эстафеты, со
держание которых представлено двигательными элементами программного материала.

Педагогические задачи, решаемые с помощью подвижных игр в 10-11 классах:
1. Закрепление и совершенствование учебного материала.
2. Развитие скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости.
3. Воспитание нравственных качеств, позволяющих преодолевать физические и 

психологические препятствия для достижения поставленной цели.
При подборе учебно-игрового материала следует помнить, что большую часть 

времени юноши и девушки занимаются отдельно, что обусловлено различиями в развитии 
женского и мужского организмов.

Физическая и психологическая зрелость старшеклассников позволяет им осуществ
лять самостоятельное судейство подвижной игры. Это является важным воспитывающим 
моментом в общей системе физического развития и воспитания в школе. По-прежнему, 
главная роль в организации и руководстве учебно-игровой деятельностью на уроке при
надлежит учителю. Он принимает решения в спорных моментах, учитывая мнения стар
шеклассников и давая четкое объяснение судейства. В качестве игрового инвентаря ис
пользуется весь спортивный инвентарь, находящийся в распоряжении учителя.

5. Подвижные игры в учебной работе школы

На уроках в 1-4-х классах подвижные игры занимают ведущее место. Это объяс
няется необходимостью удовлетворять большую потребность в движениях, свойствен
ную детям младшего возраста. Дети растут, у них развиваются важнейшие системы и 
функции организма.

Двигательный опыт у детей этого возраста очень мал, поэтому вначале рекомен
дуется проводить несложные игры сюжетного характера с элементарными правилами и 
простой структурой. От простых игр надо переходить к более сложным, постепенно 
повышая требования к координации движений, поведению играющих, к проявлению 
инициативы каждым участником игры.
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В 1-ом классе с начала учебного года не рекомендуется проводить командные иг
ры. С приобретением двигательного опыта и с повышением у детей интереса к коллек
тивной деятельности, можно включать в урок игры с элементами соревнований в парах 
(в беге, гонке обручей, прыжках через скакалку, в катании мяча). В дальнейшем следу
ет подразделить детей на несколько групп и проводить с ними соревновательные игры 
типа эстафет с различными простыми заданиями.

Для проведения большинства игр в 1 -4-х классах нужны пособия и инвентарь. 
У детей зрительный рецептор развит слабо, внимание рассеянное, поэтому им нужен 
красочный инвентарь. Важно чтобы инвентарь соответствовал физическим возможно
стям детей. Он должен быть легким, удобным по объему. Так, набивные мячи весом до 
1 кг можно использовать только для перекатывания и передач, но не для бросков. Де
тям 6-9 лет лучше играть с волейбольными мячами.

Для проведения большинства игр в 1 -4-х классах желательно иметь следующий ин
вентарь: 20 небольших флажков разного цвета, 40 малых мячей, 4 больших мяча (типа во
лейбольных), 4-8 обручей, 40 коротких скакалок, 2 длинные скакалки, 6-10 мешочков с 
песком, 6-8 бумажных колпаков (цилиндрической формы и 6-8 повязок на глаза).

Игры с элементами общеразвивающих упражнений.
В ряде игр встречаются элементы, связанные с различными движениями тулови

ща, головы, рук, а также с бегом, прыжками, преодолением препятствий. При этом в 
работу включаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, укрепляется двига
тельный аппарат. Такие игры оказывают общее влияние на формирование основных 
двигательных качеств, но при специальном подборе игрового материала можно дости
гать относительно изолированного воздействия на отдельные части тела и группы 
мышц. К примеру, немало игр направлено на развитие рук и мышц плечевого пояса, 
укрепление мышц ног, воспитание чувства равновесия, правильной осанки. Это игры с 
применением коротких перебежек, с перетяжками друг друга, передачей (переброской) 
различными способами мячей, перепрыгиванием через скамейки, скакалки, преодоле
нием препятствий.

В играх с элементами ОРУ часто используются предметы -  набивные мячи, ска
калки, булавы, гимнастические палки и др. Эти игры аккумулируют многие виды дви
жений, сократительные возможности мышц в них, как правило, используются неполно
стью. Но главная задача игр с элементами ОРУ не достигает максимальных результа
тов, а дает укрепление двигательного аппарата, общее физическое развитие.

Как правило, такие игры богаты сюжетами и двигательными действиями, что по
могает успешно решать задачи не только физического воспитания, но и нравственного. 
В процессе игры дети приучаются соблюдать правила, быстро мыслить, проявлять во
лю и выдержку, выручать друг друга.

В школьной программе подвижные игры (как и весь материал) сгруппированы по 
классам с учетом физических возможностей и интересов детей. Это вполне обоснованное 
разделение, но вместе с тем оно условное, примерное. Многое зависит от подготовленно
сти и игрового опыта детей, от подачи им игрового материала учителем физкультуры.

При описании игр с элементами ОРУ сначала излагается игровой материал с не
сложными гимнастическими упражнениями, содействующий одновременно развитию 
внимания, сообразительности и ориентировки на площадке. Затем описываются игры с 
навыками передачи и переброски мяча, преодолением посильных для младших школь
ников препятствий: «Класс, смирно!», «Запрещенное движение», «Товарищ командир», 
«Совушка», «Фигуры», «Выставка картин», «Светофор», «Космонавты», «Угадай, чей 
голосок», «Шишки, желуди, орехи», «Мяч соседу», «Мяч среднему», «Гонка мячей в 
колоннах», «Гонка мячей по кругу», «Эстафеты с лазанием и перелазанием», «Альпи
нисты», «Невидимки».
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Игры с бегом.
Программой по физической культуре для учащихся 1 -4-х классов предлагаются 

игры, содействующие освоению первоначальных навыков правильного бега (умение 
поднимать колени, правильно ставить ногу при движении, координировать работу рук). 
Ряд игр, в том числе и с речитативом, носит характер коротких пробежек. В других иг
рах умение бегать сочетается с ловкостью, увертыванием от водящих. Игры приучают 
ребят внимательно слушать сигнал и быстро стартовать, пробегая затем определенную 
дистанцию: «Конники-спортсмены», «Через кочки и пенечки», «Октябрята», «Гуси- 
лебеди», «К своим флажкам!» «Два Мороза», «Салки», «Команда быстроногих», «Вы
зов номеров», «Пустое место», «Белые медведи», «Невод», «Караси и щука», «День и 
ночь», «Линейная эстафета с бегом».

Игры с прыжками.
Как и бег, прыжки составляют один из естественных видов движений. Задачи 

подвижных игр, рекомендуемых программой: способствовать с помощью включаемых 
в них прыжков развитию общей прыгучести, умению правильно отталкиваться одной и 
двумя ногами, мягко приземляться. Наблюдения за действиями ребят в играх помогают 
учителю физкультуры определить толчковую ногу того или иного ученика, что важно 
для дальнейшего совершенствования в прыжках.

Игры с элементами прыжков связаны, как правило, со значительной нагрузкой на 
организм, активно воздействуют на все его функции: «Попрыгунчики-воробушки», 
«Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Лиса и куры», «Зайцы в огороде», «Парашю
тисты», «Кто обгонит», «Эстафеты с прыжками».

Игры с метаниями.
Метания -  прикладной вид физических упражнений. Игры, предлагаемые для 

изучения в младших классах, содержат все основные виды метаний на дальность, в не
подвижную и движущуюся цель.

Метания и использование малых и больших мячей укрепляют суставы, мышцы 
рук, развивают глазомер, совершенствуют координацию движений. Это важно для по
вседневной деятельности, для дальнейших занятий спортом и особенно спортивными 
играми. «Кто сильнее бросит», «Метко в цель», «Дальние броски», «Попади в мяч», 
«Подвижная цель», «Охотники и утки».

V-VII классы.
Проведение подвижных игр 5-7-х классах преследует цель дальнейшего совер

шенствования естественных движений, развития основных двигательных качеств.
Уместно рекомендовать применение подвижных игр в лыжной подготовке. Нали

чие в 5-7-х классах двухсторонних командных игр дает ученикам возможность приме
нения навыка в более простых играх, находить правильные тактические решения.

Подвижные игры с ОРУ.
Разведчики и часовые. Эстафета с элементами равновесия. Эстафета на полосе 

препятствий. Тяни в круг. Перетягивание через черту. Сильные и ловкие. Бой петухов. 
Борьба в квадратах.

Подвижные игры с бегом.
Вызов. Пятнашки маршем. Бег за флажками. Перебежка с выручалкой. Погоня. 

Старт после броска. Охрана перебежек. Встречная эстафета с бегом. Эстафета по кругу.
Подвижные игры с прыжками.
Удочка. Прыжок за прыжком. Веревочка под ногами. Прыгуны и пятнашки.
Подвижные игры с метанием.
Снайперы. Защищай товарища. Перестрелка. Ловкие и меткие. Сильный бросок. 

В четыре стойки.
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VIII-IX классы
Выдвигается требование целесообразного применения в новых играх ранее при

обретенных двигательных действий, проявление организаторских способностей, уме
ния судить знакомые подвижные игры.

Подвижные игры с ОРУ.
Выталкивание из круга. Перетягивание каната. Кто сильнее. Эстафета с бегом, 

прыжками и метанием.
Игры с бегом.
Колесо. Большая эстафета. Эстафеты поезда. Сумей догнать. Кто быстрее. Эста

фета с палками. Челнок. Эстафета с чехардой. Скакуны.

6. Подвижные игры во внеклассной работе

Подвижные игры занимают большое место во внеурочной воспитательно
оздоровительной работе с учащимися, особенно младшего и среднего школьного воз
раста. Они проводятся на переменах, школьных праздниках, триадах, в школьном КФК, 
во время загородных экскурсий, прогулок. Кроме того, проводятся соревнования по иг
рам между классами и школами. Подвижные игры, проводимые во внеурочное время, 
должны способствовать решению оздоровительных задач. Учащиеся, отнесенные по 
состоянию здоровья к 1,2 медицинским группам, допускаются к занятиям всеми вида
ми игр. Школьникам с заболеваниями сердца, расстройством нервной системы предла
гается посильная роль в игре (подсчет очков, судейство и т.п.). Внеклассные занятия 
подвижными играми должны содействовать общему физическому развитию учащихся, 
закреплению и совершенствованию материала, пройденного на уроках. Кроме того, они 
способствуют решению общевоспитательных задач: дают возможность учителю, орга
низатору лучше познать своих детей, способствуют воспитанию у детей смелости, лов
кости, товарищества, организованности и других качеств.

Игры, проводимые на переменах, имеют воспитательное и гигиеническое значе
ние. После длительного (особенно для младших школьников) статического положения 
и напряженной работы в классе учащимся необходим активный отдых. Для организа
ции и проведения игры требуется не менее 8-10 минут. Поэтому они проводятся на 
больших переменах. Учащиеся проводят игры самостоятельно, а также под руково
дством классных учителей физической культуры. Игры между уроками проводятся на 
предшкольной площадке. Зимой -  в хорошо проветриваемом зале, широком коридоре. 
Так как на переменах собираются школьники из разных классов. Соревнования по иг
рам можно проводить только парными, в которых любой желающий входит в нарисо
ванный круг помериться силой, ловкостью. К таким относятся игры «Бой петухов», 
«Часовой и разведчик». На переменах можно проводить игры-аттракционы. В них уча
ствуют 1 -2 человека, остальные наблюдают. По содержанию игры-аттракционы долж
ны быть разнообразными, требующими быстроты и ловкости, меткости. С учащимися 
1-2 классов на переменах можно проводить игры с речитативом, пением, ритмической 
ходьбой под речитатив или пение, с угадыванием. Мальчики среднего и старшего воз
раста любят померяться силой. Из силовых для перемены подходят игры «Перетягива
ние в парах», «Бой петухов». Желательно одновременно организовывать несколько игр 
в разных местах, чтобы учащиеся могли выбрать себе наиболее интересную. Игры 
нужно заканчивать до звонка на урок, чтобы учащиеся смогли организованно войти в 
класс и подготовиться к предстоящему року.

Подвижные игры, используемые на школьном празднике, организуют детей, соз
дают у них бодрое веселое настроение.
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На праздниках обычно бывает много детей, поэтому рекомендуется массовые иг
ры, желательно с музыкальным сопровождением. Кроме массовых игр можно прово
дить игры-аттракционы, причем лучше до начала основного мероприятия (концерта, 
спектакля). Массовые игры, танцы рекомендуется проводить после основного меро
приятия, одновременно с ним можно организовывать игры-аттракционы в классных 
комнатах, коридорах, чтобы дети смогли проверить свою силу, ловкость, меткость в 
том или ином аттракционе.

На праздниках для школьников средних и старших классов можно организовы
вать соревнования в виде игр-поединков (двое желающих меряются силами, ловкостью, 
меткостью и т.д.). Праздник может быть посвящен соревнованию по подвижным играм. 
В настоящее время очень популярны «Веселые старты», «Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас» и др.

Физкультурные праздники в школе.
Физкультурные праздники в школе проводятся как традиционные мероприятия. 

Проводятся в праздники, выходные или каникулярные дни. К участию в них следует 
привлекать всех школьников. В программу зимних праздников включаются лыжные 
прогулки, катание на санках, на коньках и т.д. Осенью, весной праздники проводятся на 
стадионе, лесной поляне, в спортивном зале. В программу осенне-весенних соревнова
ний входят: туристические походы, массовые игры, спортивные аттракционы, соревно
вания по легкой атлетике, Спортландии.

Примерные схемы физкультурного праздника, посвященного окончанию учебно
го года:

1. Парад участников физкультурных выступлений.
2. Торжественное открытие праздника.
3. Подъем флага.
4. Спортивные соревнования между классами, отрядами по легкой атлетике, играм.
5. Массовые мероприятия (игры-аттракционы, развлечения, пляски, хороводы, 

песни).
6. Вручение призов лучшим командам и победителям соревнований.
7. Закрытие праздника, спуск флага.
Проведение праздника потребует большой подготовки, которая должна быть на

чата сразу после зимних каникул. Подготавливаются массовые мероприятия. Програм
ма праздника составляется так, чтобы подготовка к нему являлась основой для повсе
дневной внеклассной работы по ФВ в школе, и чтобы сам праздник явился смотром 
спортивных резервов школы. Подвижные игры, используемые на школьных праздни
ках и вечерах, организуют детей, создают у них бодрое веселое настроение.

На празднике обычно бывает много детей, поэтому рекомендуется использовать 
массовые игры, желательно, с музыкальным сопровождением. Игры под музыку прово
дятся веселее, их легче организовывать и проводить.

Игры в группах продленного дня (ГПД).
В ГПД, а также в школах- интернатах наряду с другими оздоровительными меро

приятиями используются многообразные подвижные игры. В них участвуют ученики 
младших и старших классов. Игры проводятся под руководством воспитателей. Игры 
направлены на укрепление здоровья и закаливания учащихся, на воспитание морально
волевых и физических качеств.

В 1974 году был издан приказ Министерства просвещения СССР и спорткомитета 
СССР, согласно которому ежедневно в ГПД должны проводиться занятия по физиче
ской культуре не менее 1 -го часа. Подвижные игры проводятся ежедневно во время 
прогулок на воздухе, а в плохую погоду -  в хорошо проветриваемом помещении. Игры 
в ГПД и в школах-интернатах должны удовлетворять естественную потребность
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школьников в движениях и обеспечить активный отдых после учебы. Часовое занятие 
играми не должно быть дополнительным уроком по физической культуре. В течение 
часа можно провести от 2 до 5 игр. Это зависит от характера, методики проведения, а 
также от состава занимающихся и их настроения.

С учащимися 1 -3 классов начинать занятия рекомендуется с малоподвижной игры, 
требующей внимания, чтобы организовать детей постепенно, вовлечь в активные действия 
(«Кто подходил», «Группа, смирно!», «Заяц без логова» «Пустое место» и др.).

Если проводятся две игры с активным участием всех играющих, желательно, что
бы игры были разнохарактерными по движениям. Со школьниками 4-6 классов, как 
правило, в течение часа проводится 2-3 игры. Первой должна быть малоподвижная иг
ра, позволяющая организовать учащихся, сосредоточив их внимание. Второй -  интен
сивная игра, требующая проявления быстроты, ловкости, силы.

Заканчивать занятия рекомендуется относительно спокойной игрой на внимание, 
ориентирование, быстроту торможения. После подготовительной игры проводится спор
тивная игра по упрощенным правилам. Если желающих играть много, необходимо разде
лить их на две группы и в каждой группе проводить игры самостоятельно под наблюдени
ем воспитателя. Можно организовать игры с инвентарем, тогда играющие объединяются в 
небольшие группы и играют самостоятельно, тренируясь в прыжках, метаниях, беге. В та
ком занятии воспитатель наблюдает за играющими и направляет их поведение.

Среди школьников популярна игра «Зарница», содействующая военному, спор
тивному и военно-спортивному воспитанию. При выборе игр их организации поведе
ния необходимо учитывать педагогическую задачу, состав школьников, их интересы, а 
также характеристику игр и обстановку, в которой они проводятся. Подвижные игры 
желательно проводить на каждом сборе звена или отряда, т.к. они одно из самых лю
бимых ими занятий. Можно посвятить сбор отряда к подготовке к соревнованиям по 
подвижным играм или непосредственно соревнованиям меж звеньями, для чего школь
ники предварительно получают соответствующие задания и готовятся. Школьники за
ранее готовят инвентарь, делятся на команды, распределяют роли. Организаторы с ак
тивом заблаговременно выбирают место, на котором будет проводится игра, отмечают 
условные границы игры и знакомят с ними участников перед ее началом.

7. Подвижные игры во внешкольной работе

Подвижные игры широко используются во внешкольной работе в ЖЭУ, на ста
дионах, домах культуры, клубах, ДЮСШ, оздоровительных лагерях. Организация и ме
тодика проведения подвижных игр во внешкольной работе имеют свои особенности. 
Для внешкольной работы можно использовать подвижные игры не только в специаль
ных помещениях (спортивные залы), а также на спортивных площадках, на местности 
(в лесу, на озере) с использованием игр с преодолением естественных препятствий, с 
музыкальным сопровождением, с элементами танца, а также используются националь
ные подвижные игры. Вокруг площадки можно сделать игровой городок: поставить 
стационарные щиты для метания в цель и стрельбе из детского лука, врыть в землю или 
установить наклонные щиты со штырями для набрасывания колец, сделать литую стен
ку из досок (бетон) высотой 2,5-3 метра и шириной 3-4 метра для игры мячом, трени
ровки юных теннисистов. Можно расположить вокруг площадки и такие стационарные 
или переносные аттракционы как качалки, карусели, горизонтальное бревно, наклон
ные лестницы, «рукоходы», «паутинки» и т.д. Игровая площадка, оформленная к тому 
же игровыми снарядами, превратится в хороший игровой городок, где всегда будет 
многолюдно и весело.
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Следует составить расписание использования площадки детьми разного возраста, 
установить дежурство взрослых с целью соблюдения порядка и чистоты. Имеется опыт, 
когда за каждой такой площадкой закреплены шефы -  работники одного из промыш
ленных предприятий. Они заботятся не только о благоустройстве площадок, но и выде
ляют для работы с детьми общественных тренеров, инструкторов, оказывают матери
альную помощь. Школы, со своей стороны, предлагают спортивную базу для организа
ции игр и разнообразных видов физкультурной работы с детьми и подростками.

Руководят всей воспитательной работы по мету жительства, в том числе и по игре, 
общественные советы, куда входят представители администрации школы, ЖСК, шефст
вующего предприятия, а нередко ближайшего спортивного общества, общественные 
тренеры, родители, ветераны спорта, школьные учителя физической культуры и др.

Для работы с детьми в жилых микрорайонах создаются также детские спортив
ные клубы, отряды, дворовые команды и группы, а при Домах творчества детей и мо
лодежи -  разновозрастные группы. Организуются учебно-тренировочные занятия, где 
подвижным играм, в связи с возрастом и интересом ребят, отводится заметное место. 
Это относится к проводимым клубами физкультурным праздникам, туристским экс
курсиям, слетам и походам.

Помимо ФСК (физкультурно-спортивных клубов) существуют спортивно
оздоровительные клубы по месту жительства по интересам. Это не только клубы люби
телей бега, атлетической гимнастики, шейпинга, аэробики, закаливания и туризма, но и 
клубы любителей игр, где свое свободное время проводят дети и их родители.

В примерный перечень мероприятий клубов по месту жительства, наряду с днем 
лыжника, бегуна, входят, как правило, конкурсы «Спортивная семья», «Веселые стар
ты», состоящие из игровых упражнений и подвижных игр. Обычно семейные команды 
состоят из трех-четырех человек. В этих соревнованиях могут принять участие все же
лающие.

На игровых площадках проводятся также соревнования по отдельным играм, та
ким, как, например, в «Пионербол», «Детская лапта», «Борьба за флажки» (летом), 
«Осада крепости», эстафеты на лыжах и санях (зимой). К участию в них привлекаются 
команды дворов, клубов, школ.

Некоторые Дома творчества детей и молодежи, детские городки парков культуры 
и отдыха проводят ежегодно «неделю игры», в течение которой организуются самые 
разнообразные игры, эстафеты и аттракционы, а также комплексные соревнования по 
подвижным играм «Веселые старты», «Мама, папа, я -  спортивная семья», «Нептун» и 
др. В них участвуют ребята из разных школ и команд.

Вся внешкольная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 
муниципалитетах проводится при тесном контакте организаторов и педагогов, заинте
ресованных организаций. Дни здоровья, включающие подвижные игры, проводимые 
самостоятельно игровые праздники, организация досуга школьников в период летних и 
зимних каникул -  вот далеко неполный перечень совместных мероприятий школ, спор
тивных клубов и клубов по интересам по месту жительства, а также Домов творчества 
детей и молодежи и детских городков, парков культуры и отдыха. Здесь следует иметь 
в виду, что парки культуры и отдыха являются местом проведения разнообразных игр и 
соревнований, организации активного отдыха и здорового досуга широких слоев насе
ления, объединяющихся в физкультурно-оздоровительные группы для проведения мас
совых спортивных мероприятий, Дней здоровья, конкурсов силачей, игровых соревно
ваний «Спортивная семья».

В летнее время в большинстве парков устраиваются городские оздоровительные 
лагеря, где с детьми, остающимися в городе, проводится ряд интересных игровых ме
роприятий, как в самом парке, так и с выездом в зоны отдыха.
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Значительная работа по физическому воспитанию, в том числе по спортивным и 
подвижным играм, может проводиться на детских площадках, в парках, где работают 
аттракционы и игровые автоматы, воспитывающие немало полезных навыков. Однако 
главным и непосредственным в работе с детьми остается живое общение, в том числе, в 
виде организации соревнований по подвижным играм, таким, как «Русская лапта», 
«Пионербол», «Перестрелка», «Комбинированные эстафеты», «Круговая лапта». Уст
раиваются соревнования с программой из нескольких игр, проводятся аттракционы, 
игры-поединки, где проявляется ловкость, быстрота, сила и выносливость.

В зимнее время в парках могут организовываться зимние городки, где размеща
ются площадки для футбола на снегу, волейбола на снегу и подвижных игр, заливается 
каток для катания на коньках, подвижных игр на льду, игры в хоккей. Устраиваются 
снежные горки, снежный тир, где устанавливаются мишени для метания снежков, со
оружают ледяную карусель, устраивают мастерскую ледяных скульптур: конкурс 
снежных архитекторов -  это тоже интересная, творческая, своеобразная игра-конкурс, 
проводимая на воздухе.

Внешкольная работа с использованием подвижных игр проводится и при физ
культурно-оздоровительных комбинатах (ФОКах) предприятий, где организуются дет
ские группы. Спортивно-физкультурные комплексы способствуют своей деятельно
стью возрождению многих народных традиций, развитию культуры массовых народ
ных праздников, где неотъемлемой частью являются народные игры и потехи.

Игры в оздоровительных лагерях.
Условия отдыха в загородных детских лагерях благоприятствуют организации 

разнообразной работы по игре. У детей летом нет забот, связанных с учебой, они объе
динены в отряды, существует постоянный лагерный режим, что обеспечивает проведе
ние намеченных мероприятий, в том числе и работа по игре. Весьма важно, чтобы за 
время пребывания в лагере дети обогатили свой арсенал игр, научились играть само
стоятельно. Поэтому работе по игре в лагере должно быть уделено большое внимание. 
Если учесть, что жизнь детей проходит в окружении живой природы, то станет очевид
ным, что работа по игре может быть организована в самых разнообразных формах.

Игра на площадке. Содержание подвижных игр на площадках разнообразно: от 
игры-зарядки, проводимой после подъема, до организации по играм типа «Веселые 
старты», «Нептун». Эти игры, как правило, объединяют и бег, и прыжки, а нередко -  
броски, ловлю мяча. Подбирая игры, важно учитывать возраст и интересы, ориентиро
ваться на количество участников, группу, отряд и т.д. Подвижные игры включаются в 
содержание отрядных физкультурных занятий, помогают улучшить общую физиче
скую подготовку.

На стадионе и площадках проводятся разнообразные спортивные игры: футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве. Игровые площадки лагеря используют
ся и для проведения разнообразных подвижных игр, шуточных игр и аттракционов, 
особенно во время лагерных праздников. Некоторые из игр, таких как «Пионербол», 
«Детская лапта», «Русская лапта», «Город за городом», аттракционы и др.

Игры на местности. Игры на местности справедливо считаются одним из самых 
интересных и ценных видов игр. Они имеют большое воспитательное и образователь
ное значение, привлекают тем, что открывают большие возможности для проявления 
самостоятельности и инициативы, приучают детей ориентироваться и маскироваться на 
местности, преодолевать препятствия, читать «следы» (дорожные знаки), знать приемы 
сигнализации, помогать товарищам.

Игры на местности разнообразны. В некоторых из них активно сталкиваются ин
тересы противоположных сторон. При этом участники входят в соприкосновение друг 
с другом, стараясь, например, завладеть флагом, переправить «секретный пакет», вы
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полнить другое задание. Эти игры часто носят тактический характер, где обе стороны 
выполняют наступательные задачи либо одна сторона, ведет наступление, а другая -  
держит оборону.

Другой вид игр носит более спокойный характер, т.к. обе стороны получают оди
наковые задания с установкой выполнить их лучше и быстрее. Здесь участники сорев
нуются в умении быстро преодолевать препятствия, читать топографическую карту и 
написанные телеграфной азбукой письма, двигаясь по азимуту. В сложных играх раз
личные задачи сочетаются между собой, в них также часто не обходится без маневра, 
связанного с атакой, марш-броском, разведкой, обороной. Такие игры нередко носят 
военизированный характер и проходят в рамках военно-спортивной игры «Зарница».

Начинать надо с простых игр, затем переходить к сложным. В тренировочных играх 
участвуют обычно небольшое число ребят 8-12 человек, и проходят они в виде соревнова
ний между отдельными игроками или небольшими группами. Для коллективных игр ха
рактерна все время меняющаяся ситуация, требующая быстрого принятия решений.

Для проведения игр важно знать некоторые правила подготовки. Заранее выбира
ется участок местности. Хорошо, если он будет иметь границы со всех сторон: просе
лочную дорогу, реку, просеку, деревню, линию электропередачи и пр. Если границ нет, 
то участок обозначают хорошо видимыми ориентирами. Для большинства игр подхо
дит участок с пересеченным рельефом, покрытый кустарником, лесом.

Очень важна предварительная подготовка, нужен разнообразный инвентарь -  щи
ты, флажки, палатки, компасы, макеты.

Перед началом игры ее участникам разъясняют содержание и правила, а также 
выделяют руководителей и командиров, распределяют обязанности между ними. Для 
многих игр устанавливают состав судей. Находиться им следует в тех пунктах или рай
онах игры, где предполагается встреча «противников» или командам предстоит выпол
нить то или иное задание. Судьи (посредники) решают возникающие споры на месте, 
участвуют в подведении итогов.

Руководитель и судьи во всех случаях спокойно и беспристрастно оценивают дей
ствия играющих.

Игру начинают и прекращают условным сигналом, чаще всего горном. После 
сигнала об окончании игры, важно собрать участников. Тех, кто не явился разыскать и 
только после этого приступить к разбору игры. Как правило, игру не следует заканчи
вать «вничью».

С успехом проходят в лагерях игры «парная разведка», «Погоня за лисицей», 
«Встречный маршрут», «Эстафета связистов», «параллельный марш», «Засекреченный 
город».

Игры на воде.
Большинство детских оздоровительных лагерей располагается на берегу водо

емов. Во многих лагерях располагают наливными бассейнами. Обучение плаванию яв
ляется важнейшей задачей, которая всегда стоит в числе других задач по физическому 
воспитанию школьников.

Игры на воде всегда способствовали решению задачи. Это не только интересное 
развлечение для детей и подростков во время купания, но и эффективное средство фи
зического развития и закаливания. Во время игр, связанных с плаванием, активно дей
ствует скелетная мускулатура, сердечно-сосудистая система, оказывается благоприят
ное воздействие на деятельность органов кровообращения и пищеварения. Плавание и 
купание содействует лечению часто встречающихся у детей сколиозов (искривлений 
позвоночника) способствуют приобретению хорошей осанки.

Не умеющим плавать игры помогают преодолеть страх перед водой, а прыжки, 
ныряния воспитывают смелость, решительность и волю. Тем, кто держится на воде,
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специально подобранные игры помогают совершенствоваться в способах плавания.
Перед играми на воде необходимо хорошо разогреться на берегу, чему служит 

комплекс из 4-5 гимнастических упражнений, каждое из которых выполняется по 6-8 
раз. Полезно сделать несколько упражнений имитирующих движения пловца.

Интересные игры и соревнования организуются в лагере с применением плава
тельных досок и других подсобных средств: кругов, надувных резиновых игрушек.

Проводятся игры на воде под руководством инструктора плавания или преподава
теля физического воспитания, педагога, вожатого, которые вместе с детьми должны 
находиться в воде или в самой непосредственной близости от играющих. В зоне купа
ния находится врач. Примером игр, проводимых в воде, могут служить «Водолазы», 
«Гонка катеров», «Верни мяч», «Мяч за черту» и др.

Игры в помещении.
Ненастная погода в летнем или зимнем лагере (дождь, мороз) не позволяет играть 

на улице, и дети собираются в вестибюлях своих корпусов, в помещениях, где работа
ют кружки, в лагерном клубе. Здесь могут быть организованы групповые игры с водя
щими, несложные командные игры, игры-поединки, игры-аттракционы, что зависит от 
размеров помещения. На эти игры интересно посмотреть со стороны, в них может 
включиться любой зритель, наблюдающий за игрой.

Внимание ребят, как правило, привлекают игры на внимание, быстроту, ловкость. 
Некоторые из них: «Разведчики и часовые», «Последний выбывает»«, «Шишки, желу
ди, орехи», «Удочка», «Пустое место», различного рода аттракционы.

Контрольные вопросы
1. Классификация подвижных игр.
2. Содержание и формы подвижных игр.
3. Методика проведения подвижных игр.
4. Педагогическое значение подвижных игр для различных возрастных групп:

а) для младшего школьного возраста;
б) для среднего школьного возраста;
в) для подростков;
г) для старших школьников;

5. Характеристика и методика проведения подвижных игр в учебной работе школы.
6. Характеристика и методика проведения подвижных игр во внеклассной работе.
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РАЗДЕЛ 2. БАДМИНТОН

ЛЕКЦИЯ 2
ИСТОРИЯ БАДМИНТОНА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ 

И ТАКТИКИ. ПРАВИЛА ИГРЫ

План
1. История развития бадминтона.
2. Классификация техники бадминтона.
3. Инвентарь и оборудования в бадминтоне.
4. Правила бадминтона.
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1. История развития бадминтона

Возникновение бадминтона. Бадминтон -  одна из древнейших игр нашей плане
ты. Существует множество версий по поводу ее происхождения. Некоторые вполне оп
ределенные факты говорят о том, что современный бадминтон развился из древней иг
ры в волан. Еще два тысячелетия назад в волан играли взрослые и дети в Древней Гре
ции, Китае, Японии, Индии, странах Африки. В Японии была распространена игра под 
названием «ойбане». Она заключалась в перекидывании деревянными ракетками «во
лана», сделанного из нескольких перьев и косточки высушенной вишни. Во Франции 
подобная игра носила название «же-де-пом» (игра с яблоком). Английские средневеко
вые гравюры на дереве изображают крестьян, перекидывающих друг другу волан. Иг
рали в подобную игру и в России. Об этом свидетельствуют гравюры XVIII в.

В 1650 г. королева Швеции Кристина для игры в «перьевой мяч» построила корт 
недалеко от Рояль Палас (Королевского дворца) в Стокгольме, где она играла со свои
ми придворными и гостями из других стран. Корт до сих пор существует в столице 
Швеции и сейчас является собственностью церкви.

В Англии в XIX в. игра в волан особенную популярность приобрела в семье гер
цога Бофорта. Герцог был покровителем Ассоциации бадминтона, владельцем Фронт 
Холл, где и сейчас находится замечательная коллекция античных ракеток и воланов.

В 1860 г. Исаак Спратт опубликовал книгу «Бадминтон-Батлдор -  новая игра», 
где были описаны ее первые правила. Современный бадминтон -  индийского происхо
ждения. Он берет начало от игры, которая в Индии носила название «роопа». Англий
ские офицеры, служившие в Индии, увлеклись этой игрой и, вернувшись на родину, 
образовали в 1875 г. офицерский клуб «Фолькстоун». Первым президентом Ассоциа
ции бадминтона стал полковник Долби, принявший активное участие в создании новых
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правил, в основу которых легли правила игры «роопа». Некоторые их пункты сохрани
лись и до настоящего времени. В Англии появились новые клубы. Игра стала популяр
ной и в окрестностях Лондона, а ее центром стало местечко Бадминтон, от которого 
игра с воланом и получила новое название. В марте 1898 г. состоялся первый офици
альный турнир по бадминтону, а 4 апреля 1899 г. в Лондоне -  первый чемпионат Вели
кобритании. В дальнейшем чемпионаты стали очень популярными в этой стране. Коли
чество клубов с 1901 по 1911 г. возросло в десятки раз. Бадминтон стал распростра
няться по всей Великобритании и за ее пределами.

Развитие международного бадминтона. 5 июля 1934 г. была создана Междуна
родная федерация бадминтона (ИБФ). В нее входило более 70 стран. В 2006 г. ИБФ из
менила свое название и теперь называется Всемирной федерацией бадминтона ^W F , 
ВБФ). Федерация организует различные соревнования, основным из которых является 
Кубок Томаса (по имени бывшего президента ИБФ). Он разыгрывается с 1948 г. среди 
национальных мужских команд. Этот турнир проводится раз в три года. Команды- 
участницы разбиты на зоны. Победители зональных соревнований встречаются между 
собой, а победитель этого турнира в финальном матче встречается с обладателем приза. 
Подобный турнир среди женских команд, именуемый Кубком Убер в честь известной 
деятельницы ИБФ, проводится с 1956 г.

С 1968 г. проводится личный чемпионат, а с 1972 г. -  и командный чемпионат Ев
ропы. Встречи национальных сборных команд обычно состоят из одиночных, парных и 
смешанных игр. Кроме того, Международная федерация бадминтона постоянно орга
низует и проводит официальные личные турниры, которые входят в международный 
календарь.

В 1977 г. в шведском городе Мальме состоялся первый официальный чемпионат 
мира. В настоящее время бадминтон признан олимпийским видом спорта. В 1992 г. со
стоялся его олимпийский дебют.

В последние годы сильнейшими игроками мира являются спортсмены Китая, Ко
реи, Дании, Индонезии.

Развитие отечественного бадминтона. Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов в Москве (1957 г.) дал начало развитию советского бадминтона. На фестивале 
состоялись первые международные встречи наших спортсменов.

Первый чемпионат Москвы был проведен в 1959 г. Затем в 1961 г. состоялся ме
ждугородный турнир с участием бадминтонистов Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Львова. А в 1962 г. уже встретились сборные команды республик (УССР, БССР, 
РСФСР, АзССР, КазССР, ТадасССР), а также Москвы и Ленинграда. Победительницей 
этого турнира стала сборная команда Москвы, за которую выступали Л. Золкина, 
Т. Чистякова, В. Демин, Н. Соколов, И. Исаков, Ю. Климов.

С 1962 г. стали регулярно разыгрываться чемпионаты РСФСР, Украины, Ленин
града, а также ДСО и ведомств. В 1963 г. прошел первый чемпионат СССР, на котором 
золотые медали завоевали М. Зарубо (Жуковский) и Н. Соколов (Москва).

Хорошей школой мастерства для ведущих игроков СССР Н. Никитина, Н. Пеше- 
хонова, К. Вавилова, Л. Ершова, Н. Соколова, Ю. Климова стали совместные трениров
ки с индонезийскими студентами, обучавшимися в Университете дружбы народов.

Постепенно эта игра приобрела большую популярность в разных регионах нашей 
страны. Начала работать Федерация бадминтона СССР. В начале 1960-х гг. под руко
водством инженера Б. В. Глебовича в г. Красноармейске была создана одна из первых в 
нашей стране спортивная школа бадминтона, сыгравшая заметную роль в развитии 
спортивного бадминтона в СССР. Бадминтонисты Красноармейска не раз побеждали на 
всесоюзных соревнованиях. Б.В. Глебовичу первому среди тренеров по бадминтону 
было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.
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В 1974 г. Федерация бадминтона СССР стала членом ИБФ, и наши спортсмены 
получили возможность выступать на официальных международных соревнованиях.

В 1984 г. советские спортсмены впервые приняли участие в зональных соревно
ваниях на Кубок Томаса, а в 1986 г. женская сборная команда СССР стала участницей 
соревнований на Кубок Убер.

В 1988 г. Федерация бадминтона СССР организовала в Москве розыгрыш Кубка 
европейских чемпионов.

В 1992 г. на Олимпиаде в Барселоне бадминтон был включен в программу Олим
пийских игр. Разыгрывались четыре комплекта медалей в одиночном и парном разря
дах среди мужчин и женщин. В 1996 г. программу соревнований по бадминтону рас
ширили, введя смешанный разряд.

В 2000 г. на Олимпиаде в Сиднее в четырех разрядах из пяти победили китайские 
спортсмены, которые считаются фаворитами в этом виде спорта.

В 2002 г. на чемпионате мира, который проходил в Нидерландах, российская ко
манда по бадминтону вошла в число двенадцати, а женская -  в восьмерку сильнейших.

В 2003 г. юношеская команда России до 19 лет заняла третье место, а среди жен
ских пар наша страна впервые стала чемпионом. В 2004 г. на чемпионате Европы в 
Швеции команда России была шестой. Позиции российских бадминтонистов в миро
вом рейтинге в этом году выглядели следующим образом: С. Пихов -  67, Е. Исаков -  
80, Э. Карачкова -  40, Т. Бибик -  179.Сборная России олимпийский цикл заканчивала 
на 26-м месте в мировой классификации.

2. Классификация техники бадминтона

Стойки
1. Основная игровая стойка, стойки при выполнении подачи, стойки при приеме по

дачи, игровые стойки;
2. В зависимости от высоты стойки по отношению к уровню сетки: высокие, сред

ние, низкие;
3. В зависимости от ориентации тела игрока на площадке: правосторонние (правая 

нога впереди) и левосторонние (левая нога впереди);
4. В зависимости от конкретной игровой ситуации: атакующие, универсальные, за

щитные.
Основная игровая стойка. Эта стойка является исходным положением, из кото

рого спортсмен выполняет все основные перемещения по площадке во время игры. По
зиция выглядит следующим образом: ноги спортсмена слегка согнуты, туловище не
много наклонено вперед, плечи параллельны сетке, рука с ракеткой перед грудью. ЦТ 
располагается равномерно на обе ноги, пятки слегка приподняты.

Игровые стойки непостоянны. Они меняются в соответствии с изменением ситуации на 
площадке. Практика показывает, что играющий спортсмен никогда не стоит на месте в жест
кой позиции, а находится в постоянном движении, используя разнообразные бадминтонные 
стойки, чтобы своевременно и эффективно отреагировать на любую игровую ситуацию.

Стойка при выполнении подач.
Стойка при выполнении подач открытой стороной ракетки. Подающий рас

полагается в передних внутренних углах зон подач. Исходное положение при всех ви
дах подач аналогично. Левая нога впереди на расстоянии 30-80 см от передней линии. 
Это расстояние зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, от вида подачи 
(короткой, плоской, высокодалекой). Правая нога располагается сзади, на расстоянии, 
равном ширине плеч (могут быть индивидуальные отклонения). Стопа отставлена чуть 
в сторону и развернута наружу. Волан в левой руке, рука с ракеткой перед грудью.
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Рисунок 1 -  Игровые стойки.

Стойка при выполнении подач закрытой стороной ракетки характерна для 
парных игр, где чаще всего применяются короткие и плоские подачи. Подающий из та
кой стойки, как правило, сдвигается ближе к сетке, выставляя правую ногу. Волан на
ходится в левой руке спортсмена, его предплечье приподнято, кисть с ракеткой отведе
на назад. Характерным для всех стоек является то, что ЦТ распределен равномерно на 
обе ноги. При замахе он переносится на сзади стоящую ногу, а при ударе -  на впереди 
стоящую (высокие подачи) или за нее (короткие подачи).

Стойка при приеме подач.
В бадминтоне при одиночных встречах наиболее распространены высокие и пло

ские подачи, а в парных встречах -  короткие и реже плоские. В одиночных играх 
спортсмен готовится своевременно отбежать назад, а в парных играх, наоборот, -  как 
можно быстрее отразить волан в передней зоне. Такой характер действий спортсмена 
во многом предопределяет и позицию для приема той или иной подачи.

Стойка при приеме подач в одиночных играх. Принимающий располагается 
ближе к задней линии, его левая нога впереди, правая сзади, головка ракетки находится 
впереди, на уровне головы, ЦТ распределен равномерно на обе ноги или незначительно 
смещен. При приеме подачи в правом поле позиция приближается к центральной ли
нии, а при приеме в левом поле позиция удалена от нее.

Стойка при приеме подач в парных играх. Позиция значительно приближена к 
сетке. Стопа впереди стоящей левой ноги спортсмена находится на расстоянии 10-25 
см от передней линии подач. ЦТ смещен вперед, на левую ногу, туловище наклонено 
вперед, головка ракетки чуть вытянута вперед и приподнята выше уровня головы.

Передвижение
Передвижение начинается из игровой стойки. Основные направления передвиже

ния: вперед к правой и левой стойкам сетки; в стороны к боковым линиям; назад в пра-
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вый и левый дальние углы.
Передвижения по площадке в бадминтоне состоят из семи основных элементов:
• простой шаг (один шаг);
• приставной шаг;
• перекрестный шаг;
• переменный шаг;
• прыжок;
• выпад;
• бег (или прыжковые шаги);
Чаще всего перемещения по площадке состоят из различных комбинаций (сочета

ний) этих элементов. Главная задача всех передвижений -  это подготовка к нанесению 
эффективного удара и своевременный возврат в основную игровую стойку (рис. 2-6).

Рисунок 2 -  Движение приставным шагом.

Рисунок 3 -  Движение перекрестным шагом.

Рисунок 4 -  Движение переменным шагом.
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Рисунок 5 -  Выпад: 1 -  для удара закрытой стороной ракетки; 
2 -  для удара открытой стороной ракетки.

Рисунок 6 -  Прыжок.

Перемещение вперед. В основном это быстрые широкие первые движения нога
ми и более спокойные короткие последующие, которые позволяют занять более высо
кую стойку, принять волан в спокойной обстановке достаточно высоко и, что не менее 
важно, быстро выйти из ударной позиции, вернуться в игровой центр.

При перемещении вперед могут использоваться следующие варианты:
• левый угол у сетки:
- шаг левой, шаг-прыжок правой;
- передвижение приставными шагами -  шаг правой, приставной шаг левой к пра

вой, шаг-прыжок правой;
• в правый угол у сетки:
- шаг правой, приставной шаг левой к правой, шаг- прыжок правой;
- шаг правой, скрестный шаг за правую, шаг-прыжок правой.
Передвижение в сторону. Основная работа ног в один шаг к левой боковой ли

нии -  шаг-выпад правой ногой к правой боковой линии, шаг-выпад правой ногой. Но 
бывают случаи, когда один шаг не может решить поставленной задачи. Представим пе
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рехват волана, летящего по плоской траектории по краю площадки. В этом случае мо
гут быть использованы следующие варианты:

• передвижение в два шага к левой боковой линии:
-  шаг левой ногой, затем приставной шаг правой и прыжок с обеих ног вверх;
• передвижение к правой боковой линии:
-  шаг правой ногой, приставной шаг левой ногой, прыжок с обеих ног вверх.
Могут быть и другие варианты. Например, с использованием не приставного,

а скрестного шага и последующим прыжком вверх и т.д.
Выход из ударной позиции. Выполняя удар в передней зоне, спортсмен перено

сит ЦТ вперед, ближе к правой ноге, левая чуть подтягивается к правой. Создается ус
тойчивое положение. По существу, спортсмен начал возвращаться в основную игровую 
стойку и, оттолкнувшись правой ногой назад, переносит ЦТ на левую, сохраняя равно
весие на ней, затем переносит правую как можно ниже мимо левой и ставит ее сразу в 
игровой центр. Далее, толкаясь левой ногой, ставит и ее в игровой центр или возвраща
ется приставными шагами.

Перемещение назад для удара над головой открытой стороной ракетки. Спо
собы перемещений назад более разнообразны, и их выбор во многом зависит от индиви
дуальных особенностей спортсмена: роста, состояния физической подготовки, силы, 
скорости, гибкости, выносливости. Однако здесь можно выделить основные способы. 
Так же, как и при передвижениях вперед, спортсмен, продвигаясь назад, вначале выпол
няет быстрые, широкие шаги, затем более спокойные, с меньшей амплитудой и перед 
ударом занимает более высокую стойку. Как правило, все удары сверху-справа игрок 
выполняет в безопорном положении, демонстрируя в момент удара своеобразные «нож
ницы» (правая нога идет вперед, а левая назад), или одноопорном, стоя на левой ноге.

Варианты перемещений следующие:
• передвижение назад с использованием скрестного шага:
- шаг правой ногой, скрестный шаг левой за правую, шаг правой ногой, прыжок с 

правой ноги вверх, смена ног (приземление -  правая нога впереди, левая сзади);
• передвижение с использованием приставного шага:
- шаг правой ногой, приставной шаг левой ногой к правой, шаг правой, прыжок с 

двух ног или с правой ноги вверх (приземление -  левая впереди, правая сзади);
• передвижение назад с использованием маленьких шагов:
- шаг правой ногой, шаг левой -  шаг правой, прыжок вверх, смена ног (приземле

ние -  левая нога сзади, правая впереди).
Такая постановка левой ноги позволяет погасить влияние инерционных сил, дей

ствующих на спортсмена, и вывести ЦТ на проекцию опоры.
Перемещение назад для удара над головой закрытой стороной ракетки. Мно

гие лучшие европейские и особенно азиатские спортсмены предпочитают из левого 
дальнего угла площадки сыграть открытой стороной ракетки, используя для этого опи
санные выше варианты перемещения назад. Но в игровой обстановке бывают такие си
туации, когда спортсмен вынужден действовать из дальнего левого угла закрытой сто
роной ракетки.

Существуют два основных способа перемещений назад для выполнения удара за
крытой стороной ракетки:

• перемещение в один шаг.
Выполняется в тех случаях, когда волан пролетает недалеко от игрового центра и 

спортсмен может его перехватить. Начинается перемещение с разворота левой стопы в 
сторону, далее следует шаг-прыжок в сторону-назад к подлетающему волану;

• перемещение в два шага.
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Используется в тех случаях, когда волан пролетает на некотором удалении от иг
рового центра и его нельзя сразу перехватить.

Удар по волану выполняется в двухопорном положении. Выход из ударной пози
ции выглядит следующим образом. Левую ногу спортсмен чуть подтягивает к правой, 
далее, разворачивая плечи вправо, делает толчок правой ногой, затем шаг в сторону иг
рового центра, потом следующий шаг левой в игровой центр.

Держания ракетки.
Универсальная хватка ракетки получается следующим образом: левой рукой взять 

ракетку за стержень ручкой к себе так, чтобы плоскость обода головки ракетки была 
перпендикулярна полу. После этого правой рукой берете ракетку за ее ручку, как бы 
здороваясь с ней, и обхватываете ее, словно при рукопожатии. Рука охватывает рукоят
ку так, что виден торцовый конец, причем настолько, чтобы не мешать движениям кис
ти во время ударов из различных положений. Первая фаланга большого пальца должна 
лежать слева -  сбоку на широкой плоскости ручки.

Рисунок 7 -  Техника хватки ракетки и точки ее соприкосновения с ладонью
(выделены серым цветом).

Существуют специальные термины, обозначающие название сторон головки ра
кетки: открытая сторона и закрытая сторона. Если вы правильно держите ракетку и 
вытянули руку вперед перед собой так, чтобы плоскость головки ракетки была перпен
дикулярна поверхности пола, то открытая сторона ракетки левая, закрытая -  правая. 
При ударах открытой стороной ракетки рука с ракеткой при замахе как бы открывает 
тело, а при ударах закрытой стороной ракетки рука с ракеткой как бы закрывает его.

Открытая сторона ракетки Закрытая сторона ракетки

Рисунок 8 -  Открытая и закрытая сторона ракетки.
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Рисунок 9 -  Зоны ударов открытой и закрытой стороной ракетки 
относительно тела спортсмена.

Рисунок 10 -  Рекомендуемые общие положения хватки ракетки.
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Помимо универсальной хватка ракетки существуют разновидности: азиатская и 
европейская.

Азиатская хватка -  когда ладонь обхватывает ручку ракетки ближе к основанию 
стержня, как при игре у сетки. Такая хватка дает существенные преимущества в реак
ции, но для нее необходимы высокая техника и хорошо подготовленные физические 
качества спортсмена.

При европейской хватке, когда кисть игрока обхватывает ручку ракетки у ее тор
ца -  края, противоположного основанию стержня, существует преимущество в силе 
удара по волану за счет увеличения длины ударного плеча. Но такая хватка замедляет 
реакцию на волан.

Существует достаточно много других вариантов хватки ракетки -  для разных иг
роков и для разных игровых ситуаций, но все это индивидуально. Игроки в разных иг
ровых ситуациях меняют хватку. Наиболее распространено такое изменение хватки при 
ударе по волану, пролетающему слева от игрока, когда большой палец располагают на 
широкой грани ручки, усиливая давление на волан (рис. 11 -  12).

Рисунок 11 -  Хватка ракетки для удара справа.

Рисунок 12 -  Хватка ракетки для удара слева.

Удары
Удары в бадминтоне делятся на два основных типа: фронтальные и нефронтальные.
Фронтальные удары -  это удары по волану, направленному в тело спортсмена . 

Они применяются чаще всего в передней зоне у сетки и выполняются в основном с ис
пользованием возможностей предплечья и кисти.

Нефронтальные удары -  это удары по волану, пролетающему слева, справа или 
выше от игрока. Они составляют большую часть ударов в бадминтоне.

Удары в зависимости от положения руки с ракеткой:
• Удары сверху -  удары, при которых рука с ракеткой вытянута вверх;
• Удары сбоку -  удары, при которых рука с ракеткой находится сбоку в поло

жении, близком к горизонтальному;
• Удары снизу -  рука с ракеткой опущена вниз;
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Удар сверху Удар сбоку Удар снизу

Рисунок 13 -  Удары, в зависимости от положения руки с ракеткой.

Удары в соответствии с траекторией полета волана делятся на:
• высоко-далекие,
• высокие атакующие,
• атакующие,
• плоские
• короткие (укороченные).
При высоко-далекомударе волан летит по восходящей траектории и опускается за 

принимающим игроком у задней линии площадки.
Его часто используют, чтобы выиграть время в трудной ситуации и успеть занять 

удобную позицию.

Г  Л
Рисунок 14 -  Положение ракетки при ударах: 1 -  высоко -  далеком; 

2 -  высоко -  атакующем; 3 -  смеше и сбросе на сетку.

32

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



При высоком атакующем ударе волан пролетает над принимающим игроком на 
минимальной высоте, недоступной для отражения, и быстро опускается за ним.

Применяется такой удар при подготовке атаки. Часто выполняется с паузой при 
замахе и является одним из эффективнейших ударов в бадминтоне, если надо заставить 
соперника отойти к задней линии.

При атакующем ударе (смеш, полусмеш) волан летит очень быстро, по нисходя
щей траектории с высокой скоростью.

При плоском ударе волан летит большую часть пути параллельно плоскости пло
щадки, как правило, почти над сеткой, а затем, постепенно снижаясь, надает в средней 
или задней зоне площадки.

Применяется часто в парных играх по боковым линиям или при ударах в тело со
перника.

При укороченном (коротком) ударе волан летит по нисходящей траектории и па
дает в непосредственной близости от сетки на стороне противника.

Еще есть удары:
Удары в «противоход» -  направление волана в сторону, противоположную дви

жению соперника.
Удары открытой и закрытой стороной ракетки -  удары справа или слева по от

ношению к условно вертикальной оси тела.
Они могут выполняться как по восходящей, так и по нисходящей траектории.
Проводка волана -  расстояние, которое преодолевают вместе ракетка и волан при 

ударе -  от момента касания воланом струнной поверхности головки ракетки до его от
рыва от нее.

Удары из передней зоны.
Откидка -  удар открытой и закрытой стороной ракетки по волану, находящемуся 

натраектории.
Атакующая откидка -  удар открытой и закрытой стороной ракетки по волану, 

находящемуся на уровне кромки сетки и ниже, который затем летит по высокой ата
кующей траектории.

Добивание -  атакующий удар, выполняемый открытой и закрытой стороной ра
кетки по волану, находящемуся выше уровня кромки сетки, который летит затем по 
нисходящей траектории.

Сметание -  атакующий удар, выполняемый сверху по волану, находящемуся на 
уровне кромки сетки, движением ракетки справа налево при ударе открытой стороной 
ракетки и слева направо при ударе закрытой стороной.

Толчок -  удар, выполняемый открытой и закрытой стороной ракетки по волану, 
находящемуся на уровне кромки сетки, поступательным движением ракетки по направ
лению полета волана.

Траектория полета волана при ударах из передней зоны.
Подставка -  удар, выполняемый открытой и закрытой стороной ракетки по вола

ну, находящемуся на уровне кромки сетки и ниже, без придания волану вращения.
Подрезка -  удар, выполняемый открытой и закрытой стороной ракетки по волану, 

находящемуся на уровне кромки сетки и ниже, путем придания вращения волану во
круг его вертикальной оси.

Подкрутка -  удар, выполняемый открытой и закрытой стороной ракетки по вола
ну, находящемуся на уровне кромки сетки и ниже, путем придания вращения волану 
вокруг его горизонтальной оси.

Перевод -  косой вдоль сетки -  удар, выполняемый открытой и закрытой стороной 
ракетки по волану, находящемуся на уровне кромки сетки и ниже, при котором волан 
летит вдоль сетки
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Удары из средней и задней зон площадки.
Высокий -  волан летит по восходящей траектории и опускается за принимающим. 

Его часто используют, чтобы выиграть время в трудной ситуации и успеть занять удоб
ную позицию в центре поля.

Высокий атакующий -  волан пролетает над принимающим игроком на минимальной 
высоте, недоступной для отражения, и опускается за ним. Применяется такой удар при 
подготовке атаки. Часто выполняется с паузой при замахе и является одним из эффектив
нейших ударов в бадминтоне, если надо заставить соперника отойти к задней линии.

Плоский -  волан летит некоторую часть пути параллельно плоскости площадки, 
как правило, почти над сеткой, а затем, постепенно снижаясь, падает в задней зоне 
площадки. Применяется часто в парных играх как подготовительный удар при перехо
де от защиты к нападению, а также для того, чтобы заставить противника сдвинуться из 
центральной позиции в сторону.

Нападающий-смеш -  волан летит по нисходящей траектории с высокой скоро
стью. Этот удар имеет две разновидности: смеш-удар определенной силы и скорости и 
полусмеш-удар со средней скоростью полета и силой. По длине полета, когда волан па
дает ближе к передней зоне, его называют коротким и, когда волан падает в задней час
ти площадки, -  длинным. Выполняется этот удар в завершающей стадии атакующих 
действий, и, как правило, этим ударом заканчивается тактическая комбинация из дру
гих ударов.

Короткий -  волан летит в зону сетки принимающего игрока. Различают два типа 
таких ударов: короткий-близкий, выполняемый мягко с пассивным движением кисти, и 
короткий-быстрый, выполняемый активным движением кисти, как правило, подрезая во
лан сбоку. При этом волан отпускается от сетки несколько дальше, но достигает цели го
раздо быстрее. Эти удары заставляют соперника сдвигаться к сетке и допускать ошибки 
в передней зоне площадки. Кроме того, они подавляют активные действия противника, 
заставляют сыграть его снизу и использовать малоэффективные ответные удары.

Срезка -  атакующий удар сверху в переднюю зону площадки. Удар производится 
сбоку по головке волана с внешней или внутренней стороны.

Блокирующий -  ответ на быстро летящий волан, как правило смеш, выполняется 
как подставка. Волан направляется в переднюю зону площадки на сетку или как силь
ный удар волан направляется в среднюю и заднюю зону площадки.

Подачи
Подача -  технический прием, при помощи которого волан вводят в игру.
Подачи классифицируются в зависимости от траектории полета волана.
Высоко-далекая подача -  волан летит снизу по восходящей траектории на заднюю 

линию площадки.
Высокая атакующая подача -  волан летит снизу по высокой атакующей траекто

рии в заднюю зону площадки.
Плоская подача -  волан летит по плоской траектории в заднюю зону площадки.
Короткая подача -  волан летит по низкой траектории в район передней линии 

подачи.
Также подачи могут выполняться открытой и закрытой стороной ракетки.
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3. Инвентарь и оборудования 

Площадка

1. Корт (площадка) и оборудование
1.1. Корт (площадка) для парных и одиночных игр должен быть прямоугольным, 

размеченным линиями шириной 40 мм.
1.2. Линии должны быть легко различимы, предпочтительно белого или желтого

цвета.
1.3. Все линии есть часть тех площадей поля, которые они ограничивают.
1.4. Стойки для крепления сеток должны быть высотой 1,55 м от поверхности 

корта. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы оставаться вертикальными и 
удерживать сетку в натянутом состоянии. Опоры стоек не должны находиться на игро
вом поле.

1.5. Стойки устанавливаются на боковых линиях для парной игры, независимо от 
того, проводится ли матч в одиночном или парном разряде.

1.6. Сетка изготавливается из тонкого корда темного цвета и одинаковой толщи
ны, с ячейками от 15x15 мм до 20x20 мм.

1.7. Ширина сетки по вертикали -  760 мм, длина по горизонтали -  не менее 6,1 м.
1.8. Верхний край сетки обшивается лентой белого цвета шириной 75 мм, сло

женной пополам, внутри которой пропускается шнур.
1.9. Шнур должен иметь достаточную длину и прочность, чтобы обеспечить на

тяжку сетки на уровне стоек.
1.10. Верхний край сетки в центре корта должен быть на высоте 1,524 м от его по

верхности и на высоте 1,55 м над боковыми линиями для парной игры.
1.11. Не допускается просвета (зазора) между боковой частью сетки и стойкой. 

Если возможно, сетку следует притянуть к стойкам по всей ширине.
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1.12. Если невозможно разметить корт одновременно как для парной, так и для 
одиночной игры, корт может быть размечен только для одиночной игры. Задние линии 
корта становятся дальними линиями подачи, а стойки или матерчатые ленты, их заме
няющие, шириной 40 мм, располагаются на сетке вертикально над боковыми линиями.

1.13. Судейская вышка устанавливается у корта (площадки) посередине как про
должение сетки так, чтобы судья находился на расстоянии 0,5-1 м от стойки. Высота 
сиденья вышки от пола -  не менее 1,55 м.

Ракетка
Размеры: весит 85-120 грамм. Изготовляет

ся из углепластиков или алюминиевых сплавов. 
Основные части ракетки называются -  обод, об
ласть струны, ручка, стержень, шейка, каркас. 

Ручка -  это часть ракетки, которую игрок 
держит в руке.

Область струны -  это часть ракетки, которой 
игрок отбивает волан.

Область струны должна быть плоской и со
стоять из пересекающихся между собой струн, пе
реплетенных в местах пересечения.

Область струны не должна превышать 280 
мм в длину и 220 мм в ширину.

Обод окружает область струны.
Стержень соединяет ручку с ободом.
Шейка (если она есть) соединяет стержень с 

ободом.
Каркасом называются все части ракетки 

вместе.
Каркас ракетки не должен превышать 680мм в длину и 230 мм в ширину.

Волан
1. Волан изготавливается из натуральных и (или) синтети

ческих материалов. Независимо от материала полетные характе
ристики волана должны быть близки к характеристикам нату
рального перьевого волана с головкой из корковой пробки, об
тянутой тонкой кожей.

2. Перьевой волан.
2.1. должен состоять из 16 перьев, закрепленных в головке.
2.2. перья должны быть одинаковой длины от 62 мм до 70 

мм, которая измеряется от кончика пера до верха головки.
2.3. концы перьев должны образовывать круг диаметром 

58-68 мм.
2.4. перья прочно скрепляются ниткой или другим подходящим материалом.
2.5. головка должна быть 25-28 мм в диаметре и переходить книзу в полусфериче

скую форму.
2.6. волан должен иметь вес 4,74-5,50 г.
3. Неперьевой волан
3.1. натуральные перья заменяются имитатором из синтетического материала.
3.2. головка, размеры и вес волана должны отвечать требованиям, как к перьевому 

волану
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3.3. Ввиду отличия плотности и характеристик синтетических материалов от на
туральных, допускаются отклонения от указанных величин до 10%.

4. Тестирование волана на скорость
4.1. При тестировании волана выполняется прямой удар снизу с задней линии 

корта (площадки) вперед параллельно боковой линии.
4.2. Пригодный для игры волан должен приземляться не ближе 530 мм и не даль

ше 990 мм от противоположной задней линии корта.

4. Правила бадминтона

Перед началом игры бросают жребий.
ЖЕРЕБЬЁВКА
1. Перед началом матча должна быть произведена жеребьевка и выигравшая жре

бий сторона должна сделать выбор:
1.1. подавать или принимать первым.
1.2. начать матч с одной или другой стороны корта.
2. Сторона, проигравшая жребий, должна подчиниться выбору выигравшей стороны.
Счет. Матч проводится до выигрыша двух геймов из трёх.
1. Гейм выигрывает сторона, первой набравшая 21 очко;
2. Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается очко. Сторона выигрывает ро

зыгрыш, если соперник допускает ошибку или если волан вышел из игры, коснувшись 
поверхности корта на стороне соперника.

3. При счете «20-20» сторона, первой набравшая разницу в 2 очка, выигрывает
гейм.

4. При счёте «29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм.
5. Сторона, выигравшая гейм, первой подает в следующем гейме.
Смена сторон.
1. Игроки должны поменяться сторонами:
1.1. по окончании первого гейма;
1.2. перед началом третьего гейма (если он нужен);
1.3. в третьем гейме, когда одна из сторон наберет 11 очков.
Подача. Игра начинается с правого поля подачи при четком числе очков по

дача выполняется с правого поля подачи, при нечетном -  с левого поля.
1. При правильной подаче:
1.1. Никакая сторона не должна допускать чрезмерной задержки выполнения 

подачи, когда подающий и принимающий игроки готовы к подаче. Любая задержка 
считается ошибкой (фол);

1.2. Подающий и принимающий должны стоять в пределах диагонально распо
ложенных полей подачи, не наступая на линии, ограничивающие эти поля;

1.3. Какая-либо часть обеих ступней подающею и принимающего должна оста
ваться в контакте с поверхностью корта в неподвижном положении от начала подачи 
до совершения подачи;

1.4. Ракетка подающего должна первоначально коснуться головки волана;
1.5. Весь волан должен находиться ниже талии подающего в момент удара по не

му ракеткой. Талией считается воображаемая линия вокруг тела, проходящая на уровне 
нижней точки нижнего ребра, подающего;

1.6. Стержень ракетки подающего, в момент удара по волану, должен иметь на
клон вниз;

1.7. Движение ракетки подающего игрока должно продолжаться только вперед 
от начала подачи до ее завершения;
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1.8. Волан должен быть направлен по восходящей линии от ракетки подающего до 
пересечения им верхней кромки сетки, так, чтобы, если он не будет отражен, то упадёт в 
соответствующее поле подачи (т.е. в пределах ограничивающих его линий или на них);

1.9. Когда игроки заняли свои позиции, первое движение вперед головки ракетки 
подающего игрока есть начало подачи.

1.10. После начала подачи, она считается совершенной, если волан был ударен 
ракеткой подающего или подающий промахнулся по волану.

1.11. Подающий не должен подавать, пока не подготовился принимающий, но по
следний считается готовым к приему, если он сделал попытку отразить поданный волан.

1.12. В парных играх, во время подачи, партнеры подающего и принимающего 
могут занимать любые позиции, не перекрывающие видимость принимающему или по
дающему противоположной стороны.

Ошибка, совершенная подающей стороной, штрафуется потерей подачи. Ес
ли ошибка допущена принимающей стороной, то подавшая сторона выигрывает очко и 
снова подает волан, но игрок выполняет подачу уже с другого поля подачи.

Счет и подача
1. Если подающий выигрывает розыгрыш, ему засчитывается очко. Затем он сно

ва подаёт, но с другого поля.
2. Если розыгрыш выигрывает принимающий, ему засчитывается очко, и он ста

новится новым подающим.
ПАРНЫЙ МАТЧ 
1. Подача и прием подачи
1.1. Игроки подающей стороны должны подавать со своего правого поля подачи, 

когда подающая сторона не имеет очков или имеет четное количество очков.
1.2. Игроки подающей стороны должны подавать со своего левого поля подачи, 

когда подающая сторона имеет нечетное количество очков.
1.3. Игроки не должны менять свои поля, до тех пор, пока они не выиграют очко 

на своей подаче.
1.4. Отразить подачу должен только принимающий. Если сторона коснется волана 

или его отразит партнер принимающего, подающей стороне засчитывается очко.
Последовательность отражения волана и позиции на корте.
В розыгрыше, после отражения подачи принимающим, волан отражается тем или 

другим игроком подающей стороны, с любой позиции на своей стороне сетки, а затем 
тем или другим игроком принимающей стороны, и так далее до тех пор, пока волан не 
выйдет из игры.

Счёт очков
1. Если подающая сторона выигрывает розыгрыш, ей засчитывается очко, затем 

она (тот же игрок) подаёт с другого поля.
2. Если розыгрыш выигрывает принимающая сторона, ей засчитывается очко, и 

она становится подающей стороной.

Контрольные вопросы.
1. Назовите основные исторические данные, связанные с развитием бадминтона.
2. Назовите и охарактеризуйте стойки в бадминтоне.
3. Назовите основные виды перемещений в бадминтоне.
4. Назовите основные способы перемещений в бадминтоне.
5. Назовите основные виды и разновидности ударов в бадминтоне.
6. Назовите основные виды подач в бадминтоне.
7. Инвентарь и оборудование в бадминтоне.
8. Основные правила игры в бадминтон.
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РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ

ЛЕКЦИЯ № 3
СУЩНОСТЬ БАСКЕТБОЛА И ЕГО МЕСТО

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

План
1. Возникновение и развитие игры.
2. Содержание и характеристика игры как средства физического воспитания.
3. Классификация и анализ техники игровых приемов.
4. Классификация и анализ тактики игры в баскетбол.
5. Взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки.
6. Развитие двигательных качеств школьников.
7. Этапы обучения.
8. Урок -  основная форма занятия физическими упражнениями в школе (методы,

применяемые для решения задач урока).

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под ред. 
Ю.Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2008. -  518 с. : ил.

2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обу
чающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» / 
под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  462 с.: ил.

4. Нестеровский Д. И. Баскетбол: теория и методика обучения: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 033100 -  Физ. культура. -  М.: Акаде
мия, 2004. -  336 с. -  (Высшее профессиональное образование. Педагогические спе
циальности).

5. Баскетбол: учебник для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Ю. М. Портнова. -  
Москва: Физкультура и спорт, 1988. -  288 с. : ил.

6. Железнов А. В. Педагогическая деятельность учителя физической культуры на 
уроках спортивных игр (баскетбол): метод. рекомендации / М-во образования РБ, 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. спортивных игр и гимнастики. -  Витебск: 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2012. -  42 с. : ил.

7. Организация и судейство соревнований по баскетболу: метод. рекомендации по 
курсу «Теория и методика избранного вида спорта» для студентов спец. П.02.02.00 
«Физическая культура и спорт» / ГрГУ им. Я. Купалы; сост. Г. Г. Бекиш ; общ. ред. 
В. В. Григоревич. -  Гродно: ГрГУ, 2001. -  56 с.

1. Возникновение и развитие игры

Самое раннее свидетельство об игре, напоминающей баскетбол, найдено у древ
них цивилизаций Центральной и Южной Америки на полуострове Юкотан -  это пло
щадки, обнесенные стенами, их ученые относят к памятникам VII столетия до н.э. Они
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были украшены скульптурами богов и другими символами религии. Непременной 
часть религиозных празднеств той поры была игра с мячом из смолы. Называлась она 
«пок-танок». Игравшие стремились поразить мячом (касаясь его только бедрами и ко
ленями) цели, расположенные на каждой стороне площадки и представлявшие собой 
плоские каменные плиты с просверленным в центре отверстием.

В Мексике в XVI столетии ацтеки играми в «Олламалитули» -  пытались забро
сить массивный каучуковый мяч в закрепленное каменное кольцо. На гравюре, выпол
ненной в 1603 г. Брюссом, изображена игра, предшественница баскетбола, а Вьет в 
«Энциклопедии спорта» (1818 г.) описал игру, которой увлекались во Флориде. Ее 
смысл в том, что нужно было, как можно чаще забросить мяч в корзину, прикреплен
ную к вершине шеста.

Тем не менее, честь «изобретения» современного баскетбола принадлежит уро
женцу Канады доктору Джеймсу Нейсмиту.

Нейсмит решил в новой игре расположить цель не вертикально, как это было в 
предыдущих играх, а горизонтально, чтобы игроки бросали мяч по дуге, а сила, которая 
могла бы вызвать грубость, не имела бы эффективности. Забросить мяч в цель, лежа
щую на полу и окруженную соперниками, нет возможности, и Нейсмит решает поднять 
цель над головами игроков. Первые занятия прошли успешно. Многие преподаватели 
приходили смотреть на увлекательное зрелище. Вскоре стали играть и девушки. Один 
из учащихся класса Нейсмита предложил назвать игру «нейсмитболом», но Нейсмит 
немедленно отверг это предложение. Затем учащиеся назвали изобретение Нейсмита 
«баскетболом». «У нас есть корзина (по-английски «баскет»), есть мяч (по-английски 
«бол»). Преподавателю это название показалось удачным.

Датой рождения баскетбола принято считать 1891 год, когда Джеймс Нейсмит для 
физической подготовки учащихся Спрингфилдского колледжа (США) ввел игру, поло
жившую начало современному баскетболу. Этому «изобретению» суждено было в ко
роткий срок завоевать весь мир. Сам Нейсмит не думал об этом. Он хотел лишь найти 
более интересный вид спорта, чем гимнастика, чтобы студентам не было скучно в те 
зимние месяцы, когда погода не позволяла заниматься футболом и бейсболом.

Корзины из-под персиков для новой игры достал сторож по имени Стеббинс. Их 
прикрепили к балконам на обеих сторонах небольшого гимнастического зала. Нейсмит 
взял обычный футбольный мяч и предложил каждой команде попробовать забросить 
его в корзину. Стеббинс должен был стоять на стремянке и доставать из корзин попав
ший туда мяч. В той первой игре Стеббинсу не пришлось много работать -  мяч лишь 
один раз угодил в корзину.

Чтобы избежать грубости в игре, Нейсмит написал первые правила, согласно кото
рым игрокам, запрещалось хватать друг друга руками, вести силовую борьбу и т.д. Позд
нее, чтобы избежать вмешательства в игру сидящих на балконе эмоциональных болель
щиков, корзины были отгорожены от них щитом, а дно у корзин было отрезано. Сейчас 
они заменены металлическими кольцами, к которым подвешены сетки, но высота корзин 
над полом сохранилась прежней -  3,05 м. На такой высоте были балконы в зале.

15 января 1892 года изданы первые правила игры в баскетбол. Они состояли из 13 
пунктов. Наиболее полно и логически последовательно дается краткая историческая 
справка о зарождении игры и принципах, на которых она была построена, в книге 
Франклина Линдеберга «Баскетбол: игра и обучение».- М,: Физкультура и спорт, 1971.

А вот ведение мяча во всех его вариантах было узаконено в 1896 году. Игра полу
чила признание и стремительно распространялась по обширной территории Америки. 
Армия и флот были первыми посредниками в распространении баскетбола. Трениро
вочная школа ИМКА -  христианской ассоциации молодых людей -  благоприятствова
ла росту баскетбола в двух направлениях.
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Во-первых, так как данные отделения усиленно искали какой-либо новый вид фи
зической деятельности, который мог бы заинтересовать членов их организации, они 
быстро приняли игру.

Во-вторых, в то время как «Треугольник» распространил известие о новой игре 
посредством печати, учащиеся тренировочной школы, в свою очередь, пропагандиро
вали игру, отправляясь в различные части страны для продолжения работы с молоде
жью. Именно ИМКА первая признала необходимость «зимнего» вида спорта и предос
тавила оборудование для игры.

Первые игры в колледжах состоялись вскоре после создания игры. Имеются сведе
ния, что в колледжах Айовы и Миннесоты в баскетбол играли в 1892 году. В средних шко
лах тоже играли в баскетбол. Уже в 1895 году в США провели официальные соревнования 
по баскетболу. Шесть лет спустя организовали первые межзональные игры студентов и в 
том же году «экспортировали» баскетбол из Панамериканской выставки в Буффало.

Любительский атлетический Союз, атлетические клубы, колледжи, средние шко
лы, церкви, поселки и промышленные предприятия поддерживали команды, и баскет
бол стал известен на всей территории США.

Признание все же пришло к Нейсмиту: в 1911 году Спрингфилдский колледж 
присудил ему почетную степень мастера физического воспитания, в 1931 году была 
присуждена награда ассоциации здоровья, физического воспитания и отдыха, 
а в 1939 г. университет Мак Пилл присудил ему степень доктора медицины. И, нако
нец, в 1968 г. на территории Спрингфилдского колледжа был открыт Музей Нейсмита -  
баскетбольный зал славы.

Первый этап развития баскетбола, охватывающий 1891-1918 г.г. -  это годы ста
новления его как новой игры. В 1894 г. в США были изданы первые официальные пра
вила игры, по которым начали проводить соревнования. Одновременно с распростра
нением игры шло и формирование ее техники и тактики. Появились технические прие
мы -  ловля, передача, ведение и броски мяча в корзину.

Правда, вначале эти приемы выполнялись на месте и двумя руками. В тактике оп
ределились функции игроков, произошло их деление на нападающих и защитников.

В 1904 году на III Олимпийских играх в Сент-Луисе американцы организовали 
показательный баскетбольный турнир между командами нескольких городов.

С 1913 года произошла интенсивная эволюция правил:
- введение мяча из-за боковой линии;
- штрафной бросок (был спорный в центре площадки после забитого мяча);
- начальный бросок.
Второй этап развития игры -  1919-1931 г.г. -  характеризуется созданием нацио

нальных федераций баскетбола. В 1919 году состоялся первый международный баскет
больный турнир между командами (муж.) США, Италии и Франции.

В 1924 году на VIII Олимпиаде в Париже состоялся международный показатель
ный турнир с участием спортсменов Франции, Италии, Великобритании и США. Побе
дителями стали баскетболисты Великобритании.

В 1927 году Форест Алле, основатель Американской ассоциации тренеров по бас
кетболу, начал переговоры с МОК о включении баскетбола в качестве показательного 
вида спорта в программу Игр 1932 г. Однако его попытки оказались безуспешными.

Третий этап развития баскетбола, охватывающий 1932-1947 г.г., характеризуется 
всемерным развитием мирового баскетбола. Знаменательным событием в истории игры 
явилось создание 18 июня 1932 г. Международной федерации баскетбола -  ФИБА. 
Первоначально в ФИБА вошло 8 стран: Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португа
лия, Румыния, Швейцария и Чехословакия.
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Игра быстро завоевала признание во всем мире. В 1935 году в Женеве состоялся 
первый чемпионат Европы среди мужских команд, где доминировали баскетболисты 
Прибалтийских стран. Первым чемпионом Европы стала команда Латвии. Первый жен
ский чемпионат Европы состоялся в 1938 году в Риме. Победу в нем одержала нацио
нальная команда Италии. В 1935 году МОК вынес решение о признании баскетбола 
олимпийским видом спорта. А в турнире XI Олимпийских игр в 1936 году приняла уча
стие 21 страна. Первым олимпийским чемпионом стала команда страны -  родины бас
кетбола -  сборная США.

Четвертый этап развития баскетбола охватывает период с 1948 по 1965 годы. На 
этот период членами ФИБА являлись уже 50 стран. Федерация заняла одно из ведущих 
мест среди международных спортивных объединений. В 1950 году в Аргентине состо
ялся первый чемпионат мира среди мужских команд, на котором победила команда хо
зяев. В 1953 году первыми чемпионками мира стали спортсменки США, игры проходи
ли в Чили. В дальнейшем чемпионаты мира среди мужских и женских команд стали 
проводиться регулярно, один раз в четыре года.

Ежегодно под руководством ФИБА проводятся розыгрыши Кубков европейских 
чемпионов и Кубков обладателей кубков по баскетболу. В 1972 году МОК принял ре
шение о включении женского баскетбола в программу XXI Олимпийских игр в Мон
реале (1976 год).

Развитие баскетбола в России, СССР.
Впервые в России баскетболом начали заниматься в 1906 году, когда спортивное 

общество «Маяк» организовало первую баскетбольную команду. Обучал занимающихся 
приехавший из США Эрик Мораллер. В декабре 1908 года в Санкт-Петербургском об
ществе «Маяк» разыграли первый официальный баскетбольный турнир между четырьмя 
командами, названных по цвету маек -  «лиловые», «зеленые», «белые», «красные». 
В 1909 году был проведен первый международный матч русских баскетболистов. Силь
нейшая команда общества «Маяк» -  команда «лиловых» по руководством капитана Сте
пана Васильева Выиграла у команды США, сформированной из членов христианской 
ассоциации. Подлинное признание и развитие в СССР игра получила после 1917 года. 
Большое влияние на развитие баскетбола оказали окружные управления Всеобуча. 
В 1920 году игра становится обязательной дисциплиной во всех учебных заведениях.

Период с 1923 по 1939 г.г. -  этап становления советской школы баскетбола. В это 
время растет популярность игры, игра быстро распространяется по стране.

В 1922 году прошло 1-е первенство СССР по баскетболу. В 1949 году -  Кубок 
СССР.

В 1939-1941 г.г. вводятся новые правила, приближающиеся к международным, 
проводятся соревнования с участием Прибалтийских республик, имевших опыт между
народных встреч.

1947-1952 -  годы утверждения советской игры на международной арене. В 1947 г. 
Федерация баскетбола СССР становится членом ФИБА и получает возможность участ
вовать в официальных международных соревнованиях. Первое выступление советских 
баскетболистов в чемпионате Европы закончилось подлинным триумфом -  команда 
стала чемпионом Европы 1947 года. В 1950 г. успех мужской сборной повторили со
ветские баскетболистки, впервые завоевав титул чемпионок Европы.

В 1952 году впервые советские баскетболисты стартовали на XV Олимпийских 
играх, проводимых в Хельсинки, завоевав с первой попытки серебряные медали Олим
пийского турнира.

1952 год -  год дебюта мужской сборной СССР на Олимпийских играх. Завоевание 
серебряных медалей в Олимпийском турнире с первой попытки -  выдающееся достижение 
советской школы баскетбола. СССР стал одной из ведущих баскетбольных держав мира.

42

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Сборная мужская команда СССР четырнадцать раз была чемпионом Европы, 
трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным и трехкратным бронзовым 
призером олимпийских игр. В 1972 году на XX Олимпийских играх в Мюнхене муж
ская сборная СССР за 3 секунды до конца матча вырвала золотые олимпийские очки у 
сборной США.

В 1976 году советские баскетболистки приняли участие в XXI Олимпийских играх в 
Монреале (1-е место). В 1980 году на XXII Олимпийских играх в Москве -  1-е место. 
Сборная женская команда 18 раз была чемпионом Европы, 6 раз -  чемпионом мира.

Развитие баскетбола в Беларуси.
Витебский клуб «Субботник» в 1921 году начал культивировать баскетбол в Белару

си (среди рабочих железной дороги). В 1923 году мужская команда Витебска на 1 Всесо
юзных соревнованиях заняла 3 место, пропустив вперед команды Москвы и Перми. Вто
рым баскетбольным центром стал Минск. В 1924 году в городе уже было 4 команды.

В 1924 году в республике были впервые проведены официальные соревнования 
по баскетболу в рамках первой Всебелорусской Спартакиады. Первое место заняла ко
манда Витебска. В 1926 году победили минчане. На Всесоюзной Спартакиаде 1928 года 
женская команда баскетболисток Белоруссии победила, выиграв финальный матч у ко
манды Украины со счетом 18:16. Мужская команда, проиграв команде Украины со сче
том 12:23, заняла 2 место. Это достижение так и не было повторено больше. К 1929 го
ду в республике были 91 площадки, 100 кружков, баскетболом занимались 2378 чело
век. Сборные команды Витебска, Минска, Гомеля до 1934 года добивались высоких 
спортивных результатов на Всесоюзных соревнованиях.

В послевоенные годы центром белорусского баскетбола становится Минск. Нема
лая роль в этом принадлежит Окружному Дому офицеров и институту физической 
культуры. С 1940 г. проводятся матчи клубов БССР по баскетболу.

В 1949 году был впервые разыгран Кубок БССР. Победили женская и мужская 
команды «Большевик» (Минск).

Первые послевоенные успехи к белорусским баскетболистам приходят в 1961 го
ду. Мужская команда «Спартак» (Минск) занимает 1 место на Всесоюзном первенстве 
ДСО «Спартак». Звания мастера спорта по баскетболу удостоены В. Крисевич, В. Ов
чинников, А. Горкавенко, С. Пастушик, В. Шхиньян, А. Сергиенко, Э. Крумень. Затем, 
в 1963 году, сборная женская команда республики занимает 6 место на III Спартакиаде 
народов СССР. Это -  успех белорусского баскетбола того времени. Мужская сборная 
команда заняла на этой Спартакиаде 14 место.

На IV Спартакиаде народов СССР в 1967 году женская и мужская сборные ко
манды БССР занимают 2 места. В последующие годы, главным образом, за счет усилий 
энтузиастов (Л.И. Гусевой, В.А. Кудряшова, Л.Н. Макаревича, А.Н. Марцинкевича, 
И.А. Панина, Л.Л. Щукиной и др.). Растет популярность игры, появляется новое поко
ление одаренных игроков, таких как Иван Едешко, Николай Красницкий, Олег Богомо
лов, Василий Пекленков, Валерий Акимов, Алексей Шукшин. На V Спартакиаде наро
дов СССР в 1971 году мужская сборная команда республики занимает 5 место. Это 
лучший показатель в истории белорусского баскетбола. Женская команда на этой 
Спартакиаде заняла только 14 место. На VI Спартакиаде мужская команда занимает 
7 место, женская -  12.

На VII Спартакиаде мужчины стали восьмой командой страны, женщины -  девя
той. Настоящего триумфа после длительного перерыва (с 1928 года) достигли баскет
болистки Белоруссии на VIII Спартакиаде народов СССР, где они впервые в истории 
белорусского баскетбола стали бронзовыми призерами. В Белоруссии в настоящее вре
мя работают более 200 тренеров по баскетболу, 2 из них -  заслуженные тренеры Совет
ского Союза (И.А. Панин, С.Л. Халипский). Заслуженные тренеры Белорусской ССР -
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В.И. Белевич, В.М. Василевский, С.С. Виторский, Л.И. Гусева, А.П. Ивановский, 
Е.Б. Кацман, В.М. Колос, Л.Н. Макаревич, А.Н. Малашко, Р.И. Пышник, М.И. Селюнина, 
М.А. Тайц, А.А. Шукшин, Е.Н. Елисеев, В.П. Вавлев, Г. Кец и другие. Белорусскими 
тренерами воспитаны заслуженные мастера спорта -  Т. Белошапко, И. Едешко, Г. Савиц
кая. Т.Белошапко и И. Едешко -  олимпийские чемпионы. В Белоруссии подготовлены 
судьи международной категории -  В. Василевский (Минск), Б. Цариков (Гомель), Г. Бе- 
киш (Гродно), судьи всесоюзной (высшей национальной) и национальной категории.

До 1992 года баскетбол Белоруссии был неразрывно связан с баскетболом СССР. 
Игрока двух команд мужской РТИ (г. Минск) и женской «Горизон» входили в состав 
сборных команд СССР и принимали участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы.

Наиболее значительных успехов достиг воспитанник гродненской ДЮСШ, 
а позднее команд «Спартак» и РТИ г. Минска Иван Едешко -  заслуженный мастер 
спорта, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Чемпион XX и 3-й призер 
XXI Олимпийских игр, чемпион мира 1974 года и 2-й призер 1978 г., победитель чем
пионатов Европы 1971 г., 1977 г., 2-й призер 1975 г. и 3-йпризер 1973 г., обладатель 
кубка европейских чемпионов 1971 г. (первый тренер -  А.И. Марцинкевич).

В составе юношеских команд СССР чемпионами Европы были: А. Шукшин, 
1968 г., Е.Б. Кацман, А. Жедь, 1973, 1974 гг., М.А. Тайц, А. Попков, 1974 г., Н.П. Зару
бин, В. Кравченко, 1974 г., Е. Кравченко, 1975 г., А. Сатырев, 1979 г.

Серебряных наград Всемирной универсиады удостоены А. Попков, В. Кравчен
ко -  1977 г., К. Шереверя, Е. Пустогвар -  1981 г.

В женских командах успешно выступала Т. Белошапко (Ивинская) -  ЗМС, чемпи
онка XXII Олимпийских игр, победительница чемпионатов Европы среди юниорок 
1973 г., чемпионка Всемирной универсиады 1979 г., третий призер Спартакиады наро
дов СССР 1983 г., (первый тренер Л.И.Гусева). Г.Савицкая -  ЗМС, чемпионка Европы 
среди девушек 1978 г., среди юниорок 1979 г., дважды среди взрослых -  1980, 1981 г.г., 
победительница турнира «Дружба-84» и Всемирной универсиады 1981 г., третий при
зер Спартакиады народов СССР 1983 г. (первый тренер -  М.И. Шиманская).

С 1992 года РБ начинает проводить свой национальный чемпионат по баскетболу, 
в котором участвуют 12 мужских и 9 женских команд. Первыми чемпионами стали 
мужская команда -  РТИ и женская -  «Горизонт» (Минск). Команды РБ входят в состав 
ФИБА и принимают участие в отборочных играх ЧЕ, ЧМ, ОИ. В 1997 году впервые 
проводился Кубок РБ. Первыми его чемпионами стали женская команда «Олимпия» 
(Гродно) и мужская команда «Гродно-93».

Раз в четыре года проводятся Спартакиады РБ.

2. Содержание и характеристика игры 
как средства физического воспитания

В игре в баскетбол участвуют одновременно две команды (по 5 игроков), каждый 
из них в течение 40 мин (4 х 10 мин 24 сек) стремится забросить мяч в корзину против
ника как можно больше количество раз.

Единоборство команд в пределах, установленных правилами, осуществляется с 
помощью определенных приемов, выполняемых с мячом и без него, которыми пользу
ются игроки, атакуя корзину противника или противодействуя атаке.

Борьба ведется в сложных, все время меняющихся условиях. Приемы, которыми ве
дется игра, состоят из естественных движений: ходьбы, бега, прыжков, метаний. Все они 
выполняются из различных исходных положений в остром дефиците времени, что требует 
быстрых перемещений, сочетающих с внезапными остановками, прыжками и поворотами.
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Высокий темп игры, высокая точность, своевременность и организованность вы
полнения элементов игры в течение длительного времени требует от баскетболиста вы
носливости, силы, ловкости и др. качества.

Интенсивная деятельность баскетболиста с нестандартными движениями на про
тяжении 40 мин. игры характеризуются работой переменной мощности. ЧСС неста
бильна во время тренировок и соревновательной игры. В среднем ЧСС на тренировке -  
130-160, во время игры -  150 -  180 уд., при прыжках и острых ситуациях единоборства 
достигает 200 уд. в мин.

Расход энергии на игру -  900 ккал. В сутки расход -  1700 ккал.
Максимальный кислородный долг соответственно 17,5 л/мин (178 мл/мин/кг)
и 14.3 л/мин (265 мл/мин/кг).
От подготовительного периода к соревновательному периоду максимальное по

требление кислорода увеличивается примерно на 11%. Потеря в весе зависит от нагруз
ки и составляет в среднем около 3 кг.

У высокорослых игроков время выполнения простых и сложных зрительно
моторных реакций замедлено, быстрее наступает утомление и снижается внимание.

Для мастерства спортсменов характерны:
1) автоматизация двигательных навыков;
2) высокая подвижность нервных процессов и совершенная деятельность анализа

торов;
3) большое значение для точности передач и бросков мяча в кольцо имеет про- 

приоцентивная чувствительность, особенно в лучезапястных суставах.
При занятиях баскетболом наблюдаются типичные травмы: голеностопного сус

тава (связочного аппарата), ушибы и растяжения связок пальцев кисти, ушибы, растя
жения боковых, крестообразных связок и повреждения менисков коленного сустава.

Характеристика игры в баскетбол будет не полной, если не отметить большое 
нервное напряжение, которое испытывает баскетболист в процессе игры, связанное с 
двигательной деятельностью, анализом обстановки, волевым напряжением, направлен
ным на осуществление задач, стоящих перед командой.

Увлекательная борьба в постоянно меняющихся условиях и обстановке и мгно
венное решение задач в конкретных условиях способствуют воспитанию и проявлению 
настойчивости, находчивости, самообладания, решительности.

Доступность и высокая эмоциональность, большая оздоровительная ценность, разви
тие основных физических качеств, совершенствование функциональных возможностей 
организма человека выделили баскетбол в ряд таких видов физических упражнений, кото
рые широко используются во всех звеньях системы физического воспитания.

3. Классификация и анализ техники игровых приемов

Техникой физических упражнений называются те способы выполнения двига
тельных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно, с 
относительно большей эффективностью. Все технические приемы баскетболиста де
лятся на технику нападения и технику защиты.

Основными приемами в технике нападения считаются: Стойки (основная) 1) пе
редвижения игрока; 2) ловля мяча; 3) передача мяча; 4) ведение мяча; 5) броски мяча в 
корзину; 6) финты ...

Техника передвижения игрока в нападении позволяет быстро и разнообразно 
пользоваться бегом, остановками, изменять направление движения, делать неожидан
ные повороты, прыжки и различные отвлекающие маневры, помогающие игроку сво
бодно действовать на поле.

45

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Баскетболист нападающей команды все время находится как бы на старте перед 
максимальным напряжением сил. В основной стойке это требует особой техники пере
движения, особой техники владения своими движениями, своим телом. Здесь очень 
важны умение и привычка сохранять равновесие своего тела в самых различных поло
жениях. Равновесие зависит от расположения веса тела, который должен по возможно
сти распределяться все время на обе ноги. Полный перенос веса тела на одну ногу -  ос
новная причина потери маневренности игрока. Это чаще всего бывает в том случае, ес
ли игрок действует на выпрямленных ногах.

Постоянно распределять вес тела равномерно на обе ноги и сохранять такое по
ложение в любой обстановке необходимо научиться каждому игроку. Ноги, полусогну
тые в коленях, создают пружинность и дают возможность игроку всегда сохранять рав
новесие, одинаково успешно передвигаться в любом направлении, резко останавли
ваться и изменять направление, не перенося полностью вес тела на одну ногу, если иг
рок потерял равновесие и вес тела перенесен на одну ногу, то изменить направление 
движения, он может, лишь затратив время и силу. Неумелое передвижение требует из
лишней затраты энергии и времени, вызывает много ошибок.

Бег игрока на площадке должен быть очень быстрым и разнообразным. Игрок 
должен уметь бежать вперед -  спиной, боком, скрестно и др. В связи с размерами пло
щадки игроку редко приходится бежать больше 12-15 метров, обычно ему приходится 
пробегать 5-7 м. Вполне достаточно оторваться от защитника на 60-90 см, чтобы полу
чить мяч или сделать бросок.

В этом основную роль играет резкость старта, быстрота первых одного -  двух ша
гов. За эти два шага можно получить преимущество в 30-40 см и стать недосягаемым 
для противника.

Резкость старта особенно эффективна, если она сочетается с неожиданностью. 
Старт может быть взят и с места, и во время движения вперед (рывком). Резкое сниже
ние скорости движения и остановка также могут помочь оторваться от противника.

В игре применяются очень разнообразные прыжки. Прыжки выполняются толчком 
одной или двух ног, с помощью и без помощи рук. Прыжки могут быть с места и с разбега. 
Все виды прыжков одинаково важны и применяются очень часто. Отличительной особен
ностью техники прыжков с разбега является взлет вверх без продвижения вперед.

Неумение оттолкнуться только вверх приводит к тому, что игрок продвигается 
вперед, когда это совершенно не нужно и часто вызывает столкновения, а, следова
тельно, персональные ошибки ( неумело используется стопорящий шаг).

При активной борьбе за мяч иногда игроку приходится выполнять подряд не
сколько прыжков с места.

Для овладения всем разнообразием сложных по выполнению. прыжков, приме
няемых в игре, от игрока требуется усиленная работа над их совершенствованием и 
особенно над развитием прыгучести.

Остановки.
Техника остановки игрока с мячом и без мяча должна постоянно совершенство

ваться, что научит игрока резко останавливаться на любой скорости. Отметим, что в 
баскетболе применяются однотактные -  остановки «шагом»; двухтактные остановки -  
прыжком и двумя шагами.

Значительное место в технике передвижения занимает технический прием -  пово
рот, выполняемый как с мячом, так и без мяча.

Поворотом называется кругообразное движение игрока вокруг оси, которой слу
жит опорная нога. Величина поворота может быть произвольной. Чтобы сделать пово
рот, игрок переносит на одну ногу вес тела, толчком разгибает другую и вращается на 
опорной ноге, шагая маховой ногой в любую сторону (выполняя полувыпады).
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Ловля мяча.
Каждый игрок нападающей или защищающейся команды должен в любой момент 

игры быть готовым к ловле мяча. Для игрока нападающей команды ловля является ре
зультатом подготовленной игроком или целой командой передачи, нацеленной данно
му игроку, поэтому ловля выполняется в наиболее удобном для игрока положения.

Игрокам защищающейся команды ловить более трудно. Они должны быть готовы 
поймать мяч, посланный не им, а противнику, т.е. они должны перехватить мяч.

Большое значение для игры имеет умение ловить мяч в непосредственной борьбе 
с противником, особенно под щитом после неудачного броска в корзину.

Необходимость ловить мяч в самых неожиданных условиях требует, чтобы игро
ки совершенствовались во всех приемах ловли мяча: одной и двумя руками, катящегося 
мяча и летящего низко и высоко после отскока и т.д.

В умении ловли мяча можно выделить три составные части: 1) выбор самого 
удобного места, с которого лучше всего ловить мяч; 2) выполнение технического эле
мента ловли мяча; 3) охрана мяча от противника после ловли.

Для четкого представления, как правильно ловить мяч одной, двумя руками, с по- 
луотскока, катящегося мяча нужно ясно представлять себе весь ход этого действия. 
Мяч летит всегда с определенной скоростью, игрок, который ловит мяч, должен оста
новить его, сделав усилие, чтобы уничтожить скорость мяча.

Правильная ловля мяча основана на пружинистом движении, оказывающем вна
чале небольшое сопротивление, а затем постепенно увеличивающееся.

Основа ловли мяча одной или двумя руками одинакова. Игрок, овладевший пра
вильной ловлей мяча и развивший мышечное чувство, позволяющее очень быстро и 
вместе с тем постепенно увеличивать сопротивление для остановки мяча, может ловить 
мяч, летящий с любой скоростью.

Передачи мяча.
Передавать мяч можно одной и двумя руками по воздуху, катить по площадке и 

отскоком от площадки. В основе, все передачи должны выполняться движениями пле
чевого, локтевого суставов и кистей без активной помощи туловища и ног. На упраж
нения в этих движениях и развитие соответствующих групп мышц нужно обращать 
особое внимание, чтобы овладеть навыками передачи.

Чтобы передачи были точными, необходимо выполнять следующие условия:
1. Передавать мяч на уровне груди, оценивать обстановку на площадке и переда

вать мяч игроку, до которого мяч дойдет без перехвата и без борьбы.
2. Определить расстояние, на которое нужно передать мяч.
3. Выбрать необходимый технический вид передачи в соответствии с обстановкой.
4. Выполнить правильно передачу, так, чтобы игрок, принимающий мяч, мог сра

зу же перейти к активным действиям.
5. Для ускорения передачи нужно использовать момент амортизации, который 

происходит при ловле. Время амортизации нужно использовать на подготовку к пере
даче и как замах. Ловля и передача должны сливаться в одно движение.

Ведение мяча.
Ведение мяча -  технический прием, пользуясь которым игрок может самостоя

тельно передвигаться с мячом на неограниченное расстояние.
Ведение мяча -  технический прием, пользуясь которым игрок может самостоя

тельно передвигаться с мячом на неограниченное расстояние.
Ведение как подсобный индивидуальный прием применяется: 1) в единоборстве с 

противником, чтобы уйти, оторваться от него;
2) при атаке корзины или в случаях: если нет возможности передать мяч другому 

игроку.
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Мяч ведется одной рукой или поочередно любой рукой. Скорость передвижения 
зависит: 1) от величины угла, под которым мяч ударяется о площадку; 2) от высоты от
скока; 2) от частоты толчков.

Необходимо помнить, что самый быстрый и технически подготовленный игрок, 
ведя мяч, будет передвигаться медленнее, чем два игрока, передающих мяч друг другу. 
Поэтому вести мяч рекомендуется только в случаях, указанных выше и не злоупотреб
лять ведением, если есть возможность играть, пользуясь передачей.

Броски по корзине.
Бросок мяча в корзину является завершающей стадией атаки, поэтому его необ

ходимо считать самым важным элементом техники игры. Все действия, как индивиду
альные, так и командные, сводятся к созданию благоприятных условий для броска по 
корзине. Броски можно разделить: 1) сверху; 2) выполняемые снизу. Одной и двумя ру
ками с места и в движении.

Чтобы успешно бросить мяч в корзину любым из способов, нужно выполнять 
следующие требования:

1) бросать мяч с высокой и средней траекторией;
2) соблюдать соотношение силы в соответствии к расстоянию до кольца;
3) расслабиться перед броском и сделать минимальную паузу, которая необходи

ма для того чтобы сосредоточить внимание на корзине и броске;
4) набрасывать мяч на обод корзины: (точки прицеливания).
5) последний толчок во время броска должен быть сделан подушечками пальцев.
6) всё движение выполняется равноускоренно.
При всех разновидностях технического исполнения броска он может быть выпол

нен двумя вариантами: 1) непосредственно в корзину (не касаясь мячом щита); 2) с от
скоком мяча от щита.

Применяя разнообразные броски, игроки воспитывают у себя глазомер и мышеч
ное чувство, позволяющие рассчитывать силу броска. Броски непосредственно в кор
зину имеют преимущества по сравнению с бросками после отскока мяча от щита.

Финт -  это совокупность ложных движений игрока, направленных на изменение 
действий противника или потерю им равновесия. Финт применяется с целью ввести 
противника в заблуждение, а также вызвать соперника на ответные определенные дей
ствия с целью создания благоприятных условий для применения того или иного техни
ко-тактического приема. Финты могут быть одиночные -  выполнение финта и сразу же, 
максимально быстро, сохраняя равновесие, основного приема. Повторные -  повторение 
одного и того же приема, или сочетания ложных движений руками, ногами, туловищем.

Техника защиты. Классификация
Основными приемами в технике защиты считаются: 1) защитная стойка; 2) пере

движения; 3) приемы борьбы за овладение мячом.
Защитная стойка в практике баскетбола может быть 2-х видов: 1) односторонняя 

защитная стойка; 2) параллельная защитная стойка.
В односторонней защитной стойке одна нога выставлена вперед. В зависимости 

от выставленной вперед ноги стойка называется правой и левой. В параллельной за
щитной стойке ступни ног защитника стоят параллельно.

Односторонняя и параллельная стойки равноценны и могут с успехом применять
ся в игре.

Защитные стойки отличаются друг от друга глубиной посадки игрока и называ
ются высокая, средняя и низкая.

Средняя стойка является основной и чаще всего применяется в игре. Низкая и вы
сокая стойки являются дополнительными.
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Для защитника, независимо, в какой стойке он находится, большое значение име
ет положение его рук.

Мы рассмотрим три основных положения рук при защитных стойках, которые 
чаще всего встречаются в игре против основных действий нападающего -  передач, ве
дение мяча, бросков в корзину и проходов.

При передаче и выходе на мяч руки защитника разводятся в стороны, создавая как 
бы барьер, препятствующий действиям нападающего.

Против броска в корзину одна рука поднята вверх, вторая опущена вниз, страхуя 
возможность прохода противника.

Против прохода противника с ведением мяча обе руки опускаются в стороны -
вниз.

Кроме списанных положений рук, защитник в соответствии с действиями против
ника может применять и другие, наиболее отвечающие обстановке, действия.

В любых ситуациях игры защитник должен быть активным, угрожая отбором мяча.
Передвижения.
Действия игрока защищающейся команды чаще всего являются ответными на 

действия нападающего. Наиболее выгодным приемом передвижения является пристав
ной шаг, а также «пульсирующий шаг», выполняемый как сближение с нападающим с 
целью нейтрализовать бросок и моментальный отход в и.п. с целью препятствовать 
проходу под щит.

Приемы борьбы за овладение мячом.
Правильная стойка и своевременное передвижение защитника дают большие воз

можности ему не только преследовать своего подопечного с целью помешать, ему сде
лать бросок в корзину, а также проводить непрерывные попытки отобрать у него мяч.

Основными приемами защитников в борьбе за овладение мячом являются: 1) пе
рехват; 2) выбивание; 3) вырывание; 4) выкручивание; 5) накрывание мяча.

Перехват -  это технический прием при защите, который позволяет в один из 
удобных моментов резким выходом прервать передачу мяча, бросок в корзину или ве
дение мяча.

Перехват мяча при передачах можно проводить выходом сбоку или из-за игрока.
Выбивание мяча. Защитник, сохраняя защитную стойку, внезапно наклоняется и 

сближается с противником и коротким движением кисти полусогнутой руки выбивает 
мяч или сверху, или снизу ударом.

Вырывание мяча успешнее всего применяется, когда нападающий долго задержи
вает мяч. Мяч захватывается глубже и резким рывком или поворотом против часовой 
стрелки.

Накрывание мяча -  применяется только при броске по корзине. Защитник делает 
прыжок и рукой накрывает мяч сверху. Защитник не должен наносить выбивающий 
удар, чтобы избежать персонального замечания.

4. Классификация и анализ тактики игры в баскетбол

Тактика -  это раздел теории и практики, изучающий закономерности развития 
процесса игры, средства, способы и формы ведения спортивной борьбы и их рацио
нальное применение против конкретного противника (Цетлин Л.М.).

Тактика игры включает организацию индивидуальных и коллективных действий 
игроков команды, с помощью наиболее рациональных средств и форм игры. В зависи
мости от конкретного противника команда должна в различные моменты применять 
наиболее целесообразную тактику.
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Тактическая подготовка ведется по двум разделам: 1) тактика нападения; 2) так
тика защиты.

Тактика нападения может быть подразделена на индивидуальные тактические 
действия, групповые действия, командные действия.

Групповые действия -  это действия группы игроков, организуются и как свобод
ные совместные действия, избираемые в зависимости от игровой обстановки, и как ра
зученные комбинации.

Командные действия. К ним относятся взаимные действия всех игроков команды, 
направленные на выполнение общекомандных задач. Основная цель командных действий 
-  организовать и подчинить единой мысли действия всех игроков для того чтобы достиг
нуть успеха, победы. Командные действия организуются с помощью различных систем.

Системой игры называется совокупность действий игроков, в которых определе
ны расстановка игроков на площадке и функции каждого игрока, соответствующие 
месту в этой расстановке.

Все системы отличаются друг от друга расстановкой игроков.
В современном баскетболе наиболее часто применяются следующие системы и 

взаимодействия:
1. Длительный контроль мяча (позиционное нападение -  24 сек.).
2. Быстрый прорыв (в том числе сверхбыстрый прорыв).
3. «Отдай и выйди», или подвижное нападение пятью игроками.
4. «Восьмерка».
5. Нападение, основанное на сильном центровом игроке.
6. Серий комбинаций (с названием заранее обусловленного номера).
7. Система нападения против зонной защиты.
8. Нападение без центра с применением проходов и ведения мяча.
9. Нападение бросками с дальних дистанций.
10.Нападение, построенное на использовании выдающихся качеств отдельных иг

роков.
Позиционное нападение.
Под системой длительного контроля мяча мы понимаем систему нападения, осно

ванную на подчеркнуто долгом держании мяча командой с применением бросков толь
ко из очень выгодных положений в течение 24-х секунд. Это должно сочетаться с на
дежной защитой.

Временами такие действия создают у защиты противника ложное чувство безо
пасности. Нападающий может использовать это обстоятельство, чтобы быстрым ма
невром создать выгодное положение для броска.

Команда такого стиля почти не имеет потерь из-за неточных передач или плохой 
ловли мяча. Игроки такой команды очень много тренируются в передачах и правильной 
ловле, тем самым сводя возможность перехвата передач противником к минимуму. 
Редко встречается у таких команд и неподготовленный бросок. Игроки обучены ценить 
высокий процент нападения и зря мяч по корзине не бросают. Команда, применяющая 
систему длительного контроля мяча, всегда отличается высокой игровой дисциплиной.

Стремительное нападение.
Быстрый прорыв.
Из всех систем самой популярной является система быстрого прорыва. Она имеет 

множество вариантов, но цель их всегда одна -  мяч должен быть доставлен под корзи
ну противника прежде, чем защита успеет организоваться. Быстрый прорыв -  это хо
рошо продуманная и организованная система нападения. Как правило, используется 
длинная или короткая передача, ведение или сочетание этих приемов.
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Преимущества быстрого прорыва:
1. Быстрый прорыв -  наиболее краткий путь к достижению цели игры: забросить 

мяч в корзину противника.
2. Приучает отбрасывать все излишние технические приемы и бесцельное ведение

мяча.
3. Непрерывный бег, перемещения, сопровождающие прорыв, смогут во многих 

случаях расстроить игру противника.
4. Защита противника, от непрерывных усилий остановить быстрый прорыв, лег

ко приходит в замешательство.
5. Применение быстрого прорыва повышает возможности команды в борьбе за 

отскоки на своем щите.
6. Этот стиль игры вызывает интерес у игроков и зрителей.
Недостатки быстрого прорыва:
1.Желание быстрее перевести мяч к корзине противника приводит к рискованным 

передачам, что часто вызывает потери мяча.
2. Игроки должным образом перестают ценить владение мячом.
3. Игроки получают больше персональных замечаний и др.
Сверхбыстрый прорыв.
Сверхбыстрый прорыв команды начинается с момента овладения мячом в любом 

месте площадки. Все пять игроков молниеносно устремляются вперед. В сверхбыстром 
прорыве отсутствует перемена темпа.

Для этой системы характерны те же ошибки и преимущества, что и в предыдущей 
системе нападения.

Отдай и выйди.
Поскольку успешное применение этой системы базируется на высокой технике 

владения мячом, непрерывном перемещении и большой подвижности всех пяти игро
ков, наличие высокого центрового необязательно, т.к. каждый игрок эпизодически, ко
гда для этого имеется благоприятная обстановка, занимает позицию центрового.

После передачи игрок может пройти или впереди игрока с мячом, сделав рывок к 
корзине, или из-за спины получив короткую передачу с возможностями для броска с места 
из-под заслона. Игроки должны в совершенстве владеть техникой перемещений без мяча.

«Восьмерка» -  система нападения, впервые введенная в практику баскетбола тре
нером Петербургского университета. «Восьмерка» может выполняться тремя игроками 
(малая восьмерка) или всеми пятью игроками (большая восьмерка). Движение совер
шается каждым игроком по кругу, и каждый встречный игрок получает мяч, делает 1 
шаг к корзине, под прикрытием партнера.

Система нападения против зонной защиты сводится к следующему:
1) создать численное преимущество в одном из участков зоны;
2) расщепить защиту;
3) сместить зону в противоположную сторону от снайпера;
4) атаковать со средних и дальних дистанций;
5) быстрый прорыв;
6) передачи.
Тактика защиты.
Индивидуальная тактика защиты включает правильно избранный вариант стойки 

и применение необходимых технических приемов для противодействия нападающему, 
а также правильно провести единоборство за мяч.

Групповые действия. К ним относятся взаимодействия 2, 3 и более игроков. Группо
вые действия в защите могут быть следующими: подстраховка, противодействие заслонам, 
переключение, игра при численном равенстве, игра при численном перевесе.
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Командные действия. В командных действиях имеется два вида защиты: концен
трированная и подвижная -  «рассредоточенная».

Концентрированная защита. Главной задачей концентрированной защиты являет
ся прочная оборона ближайших подступов к щиту. В ее организации могут быть разные 
принципы опеки игроков, в связи с чем различают систему личной и зонной защиты.

Система личной защиты. Основным принципом организации действий игроков 
является держание каждым игроком совершенно определенного игрока соперника. С 
потерей мяча все игроки возвращаются к своему щиту, где располагаются, образуя ли
нии обороны. Данная система применяется:

1) против команд, не владеющих дальним броском и атакующих корзину в основ
ном с близких и средних дистанций;

2) против команд, имеющих высокорослых игроков, которых трудно опекать;
3) в определенных ситуациях, когда имеется перевес в счете и затягивание време

ни атаки выгодно защищающейся команде;
4) против команд, в составе которых имеются игроки, обладающие острыми про

ходами к щиту.
К игрокам, применяющим данную систему защиты, предъявляются следующие 

требования: хорошая атлетическая подготовка, необходимая для длительного контроля, 
противодействие опекаемому игроку, высокая техника индивидуальных действий в за
щите, хорошее взаимопонимание, особенно при перемещениях, подстраховке -  в тех 
случаях, когда произошел неравноценный обмен игроками.

Система зонной защиты. При зонной защите действия команды организованы та
ким образом, что каждый игрок ведет борьбу в определенной части площадки, примы
кающей к щиту, и в случае ухода игрока с мячом из данной части площадки, не пере
мещается с ним. Применяется она против команд, ведущих позиционную игру.

Положительные стороны данной системы защиты:
1) отсутствие необходимости постоянно перемещаться за опекаемым игроком;
2) возможность закрывать все подступы к корзине, постоянно обеспечивая под

страховку;
3) затруднение для противника передачи мяча внутрь зоны и применения комби

наций с заслонами и активным проходом;
4) благоприятные условия для осуществления «быстрого» прорыва при перехвате

мяча.
Данная система непригодна в конце игры, если команда проигрывает в счете.
Подвижная защита (рассредоточенная). Наиболее активной и эффективной явля

ется подвижная защита. Она агрессивна, ускоряет темп игры, вынуждает команду про
тивника чаще ошибаться, требует высокой индивидуальной техники владения мячом. 
Различают две системы подвижной защиты: личная и зонная.

Личный прессинг -  наиболее подвижная защита. В основе ее лежит опека игрока 
игроком. Каждый из них вступает в борьбу немедленно, как только команда потеряла 
мяч, независимо от того, в какой части площадки это произошло. За счет значительной 
активизации противодействия она не позволяет противнику осуществить заранее наме
ченный тактический план. При прессинге защитник находится в более низкой стойке и 
опекает игрока очень плотно. Выбор позиции защитника по отношению к подопечному 
зависит от положения мяча. Защитник должен находиться на линии возможной переда
чи (опекать со стороны мяча).

Игроки, которых так опекают, начинают суетиться в выборе позиции и допускают 
ошибки. Прессинг требует хороших групповых взаимодействий, основанных на пере
ключениях и подстраховке. При оборонительных действиях организация опеки игроков 
может осуществляться двумя способами:
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1) каждый опекает определенного игрока и при потере мяча немедленно следует к
нему;

2) к опеке принимается любой ближайший игрок.
Зонный прессинг. Начало противодействия осуществляется так же, как и при лич

ном прессинге, только игроки опекаются по зонному принципу.
Задача игроков второй линии -  подстраховка действий игроков передней линии, 

выполнение перехватов при передачах и защита подступов к щиту.
Сильные стороны прессинга:
1) эффективен в конце игры при отставании в счете;
2) эффективен против медлительной команды;
3) помогает прессингующей команде забросить мяч после перехвата передачи;
4) повышает настроение команды;
5) нервирует игроков атакующей команды.
Смешанная система защиты. Часто в игре применяется защита, в которой присут

ствуют два принципа держания игроков -  зонной и личной. Такую систему защиты на
зывают смешанной. Наиболее распространенным является вариант, когда четыре игро
ка играют по зонному принципу. Применяется против команды, в которой имеется 
снайпер, требующий непрестанной личной опеки. Возможны и другие варианты сме
шанной защиты.

Сильные стороны смешанной защиты:
1) защита может быть направлена на нейтрализацию самого результативного иг

рока команды противника;
2) использование смешанной защиты часто ставит соперников в тупик из-за ее 

необычности;
3) защита прекрасно использует способности игроков команды;
4) в игре познаются ценности как личной, так и зонной защиты;
5) защитник, действующий впереди, имея сзади хорошо организованную защиту, 

может внести неуверенность в действия атакующих.

5. Взаимосвязь физической, технической 
и тактической подготовки

Технические приемы в баскетболе весьма разнообразны и в большинстве случаев 
очень сложны по координации. Сложность игровой деятельности увеличивается еще в 
связи с тем, что специальные движения игроков (ведение и передача мяча, броски в кор
зину) часто выполняются во время бега и прыжков и обусловлены быстрым перемеще
нием мяча в условиях непрерывной борьбы за него. Чем больше закреплены и автомати
зированы двигательные навыки у игроков, тем свободнее они выполняют различные тех
нические приемы. У квалифицированных игроков стереотипно и автоматизировано про
изводятся не только технические, но и большинство тактических взаимодействий, что 
необходимо для решения более сложных тактических задач в процессе игры.

Игрок должен не только в совершенстве владеть теми или иными приемами, но и 
уметь применять их в самых разнообразных условиях игры. При этом чем быстрее и в 
большем соответствии с конкретной обстановкой осуществляются ранее сформирован
ные двигательные навыки, тем успешнее протекает игровая деятельность. Однако не
редко в процессе игры возникает необходимость срочного изменения привычных дви
жений. Это может осуществляться путем перестройки координационных отношений, в 
результате чего у игрока формируются новые двигательные навыки. При игровой дея
тельности, таким образом, имеет значение не только стереотипная деятельность нерв
ных центров, но и «творческая», обеспечивающая создание новых форм движений.
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При игре в баскетбол предъявляются большие требования к центральной нервной 
системе и двигательному аппарату, в связи с большой быстротой выполнения движе
ний, частой сменой их форм и направлений, а также частым изменением интенсивности 
мышечной деятельности. В процессе тренировки у игроков увеличивается сила и под
вижность нервных процессов, возбудимость и лабильность всей системы, осуществ
ляющей движение.

Электрографическими исследованиями обнаружена более совершенная координа
ция движений у квалифицированных игроков. Например, у баскетболистов -  мастеров 
спорта -  при передачах мяча и бросках его в кольцо относительно небольшие по частоте 
и амплитуде, электрические потенциалы мышц сконцентрированы во времени, т.к. воз
никают непосредственно при движениях. Лишь в более сложных условиях эксперимента, 
например, при наличии третьего игрока, выполняющего роль защитника, электрическая 
активность мышц отмечается у них еще до получения мяча. У неквалифицированных 
баскетболистов электрические потенциалы мышц не сконцентрированы во времени. Они 
возникают задолго до получения мяча и нередко даже при обманных движениях партне
ра. Последнее объясняется отсутствием необходимых дифференцировок.

6. Развитие двигательных качеств школьников

При обучении основам техники и тактики игры учителю необходимо добиваться 
повышения уровня быстроты, скоростно-силовых способностей, прыжковой выносли
вости учащихся и т.д.

Для воспитания быстроты движений используют скоростные упражнения. Про
должительность одного повторения скоростного движения колеблется в зависимости от 
пола, возраста, подготовленности учеников и конкретных задач -  от 2-3 до 10-12 сек. 
Длину дистанции выбирают такой, чтобы интенсивность работы сохранялась макси
мальной до конца попытки. Количество повторений не более 5-6.

Между попытками используется активный отдых длительностью от 1 до 2-3 ми
нут, паузы между повторениями заполняют упражнениями малой интенсивности, при 
выполнении которых функционируют те же мышечные группы, что и в основном уп
ражнении.

Для воспитания скоростно-силовых качеств применяют всевозможные прыжки, 
разнообразные упражнения с баскетбольными и набивными мячами, подбирают такие 
упражнения, которые в координационном отношении сходны с уже освоенными двига
тельными навыками.

Для повышения прыгучести школьников используют сочетания различных прыж
ков «в глубину» с последующим напрыгиванием вверх и доставанием высоко располо
женного предмета, многочисленные варианты прыжков через гимнастическую скамейку.

Для воспитания прыжковой выносливости в отдельные занятия включают такие 
специальные упражнения и игры, в которых развивается способность игрока длитель
ное время выполнять прыжки максимальной мощности.

Развитию прыжковой выносливости, совершенствованию координации движений, 
укреплению мышц голени и кистей рук способствуют прыжки со скакалкой. Их можно 
выполнять различными по характеру движений и степени сложности способами.

Хорошо стимулируют развитие прыжковой выносливости многократные подско
ки, выполняемые с предельной или околопредельной мощностью. За одну попытку, в 
зависимости от подготовленности учеников, может совершаться от 10 до 30 подскоков 
подряд, с интервалом в 1 -2 сек.

Упражнения целесообразно объединять в комплексы и отводить от 7-10 до 15-20 
минут урока.
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7. Этапы обучения

Обучение основным приемам игры в баскетбол начинают на первых уроках. Сначала 
обучают ребят рациональной стойке и перемещениям игроков в нападении и защите, а также 
держанию мяча. Затем знакомят с простейшими способами ловли, передачи и ведения мяча. 
Далее по мере усвоения навыков передач мяча переходят к обучению технике бросков в кор
зину. Одновременно разучиваются разнообразные способы остановок (шагом, затем прыж
ком), поворотов, плечом вперед и назад и двухшажную технику работы ног.

Постепенно условия выполнения приемов усложняются, повышается скорость 
передвижения учащихся без мяча и с мячом, они овладевают элементарными простей
шими обманными действиями. Все больше внимания уделяется изучению техники иг
ры в защите. В занятия последовательно включаются элементы индивидуальной, груп
повой и командной тактики.

На этапе начального разучивания формируют умение выполнять прием в общих чер
тах. На этом этапе у учащихся создают верное представление о двигательном действии, вос
полняют пробелы в их двигательном опыте. Элементами, необходимыми для выполнения 
действия в целом, предупреждают или устраняют лишние движения и грубые ошибки.

Продолжительность этого этапа зависит от координационной сложности техниче
ского приема, степени его новизны, возраста и уровня подготовленности учеников. 
Нужно по возможности сокращать время первоначального разучивания. Растянутое 
формирование двигательного навыка в облегченных условиях отрицательно сказывает
ся на эффективности применения технического приема в игре, где мгновенное измене
ние ситуации, смена позиций партнерами, противодействие соперников требуют соот
ветствующей перестройки движений. Применение этого тезиса возможно при условии 
хорошей двигательной подготовленности занимающихся.

На этапе начального разучивания нужно стремиться, как можно технически пра
вильно показать изучаемый на уроке прием. Очень важно применение диапозитивов, 
кинокольцовок, кинограмм выполнения приема сильнейшими баскетболистами.

Затем учащиеся приступают к выполнению двигательного действия. При изучении 
техники бросков, ведения и передач предварительно имитируют движения без мяча.

Поскольку первые впечатления наиболее устойчивы, нужно с самого начала стремить
ся к возможно более точному, по внешней форме и характеру усилий, выполнению приема.

Во время практического ознакомления с двигательным действием особенно тща
тельно контролируются первые попытки его выполнения учащимися. Это позволяет 
определить, какие существенные ошибки встречаются наиболее часто, и установить 
причины их возникновения. При исправлении ошибок учителю необходимо остано
виться на их причинах и вновь продемонстрировать рациональную технику приема. За
тем учащиеся приступают к повторению упражнения.

На следующем этапе -  этапе углубленного изучения двигательного действия 
школьники уточняют его структуру, усваивают все существенные детали техники. 
Первоначальное умение доводят до точно отработанного навыка, путем многократного 
выполнения изучаемого технического приема (или тактического действия), постепен
ное устранение ошибок, сообщения дополнительных сведений. Чаще применяется це
лостный метод, при котором двигательное действие выполняют целиком, а не по час
тям. На этом этапе учащиеся могут соревноваться, кто правильнее исполнит техниче
ский прием в целом, его отдельный фрагмент.

Во время пауз между повторениями учащимся предлагают самим проанализиро
вать собственные движения и действия товарища, т.е. взаимообучение. Это способст
вует совершенствованию навыков самоанализа двигательных ощущений и углублению 
представлений об особенностях техники игры.
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Неточности в технике изучаемого приема должны немедленно исправляться. По
вторение ошибочных движений ведет к их закреплению, а сформировавшийся непра
вильный двигательный навык очень трудно устранить, поэтому ошибки и неточности в 
технике баскетбольного приема следует устранять в самые кратчайшие сроки. Важно 
использовать для контроля все способы информации о движении. Это и собственные 
ощущения, подсказки учителя, партнера, применение разнообразных вспомогательных 
наглядных и технических средств.

На этапе закрепления и совершенствования обучают умению пользоваться изучае
мым приемом в разнообразных игровых ситуациях. Чтобы тот или иной навык с успехом 
применялся в игре, он должен удачно сочетаться с остальными техническими приемами. 
Когда движение выполняется автоматически, учащиеся могут полностью сосредоточить
ся на оценке игровых ситуаций и выбрать рациональный вариант двигательного дейст
вия. При углубленном разучивании техники приемов параллельно решают простейшие 
тактические задачи: выполнив заданным способом передачу мяча, переместиться в конец 
противоположной колонны приставными шагами или, выполняя ведение, попытаться 
уйти от воображаемого защитника, используя смену направлений и темпа, обманные 
движения и другое. На этапе закрепления и совершенствования технические приемы все
гда выполняют, решая все усложняющиеся задачи индивидуальной тактики.

Если при первоначальном разучивании броски, ведение и передачи мяча выпол
няют на месте, то на этом этапе скорость соответствующего перемещения доводиться 
до максимальной. Следует добиваться также и сокращения времени, затрачиваемого на 
непосредственное выполнение изучаемого двигательного действия.

Упражнения для совершенствования основных приемов баскетбола.
Упражнения, способствующие совершенствованию усвоенных технических и так

тических приемов, подбирают с таким расчетом, чтобы их сложность все время увели
чивалась. Успешно проходят упражнения, особенно в 5-7 классах, в форме эстафет, 
подвижных и учебных игр, которые должны включать в себя изучаемый материал по 
технике и тактике. Для лучшего усвоения материала на каждом уроке повторяют ранее 
изученные приемы до тех пор, пока они не будут прочно закреплены. Длительное вы
полнение одних и тех же приемов в однообразно построенных упражнениях утомляет 
учащихся. Чтобы поддержать высокую эмоциональность, следует изменить условия 
выполнения упражнения, исходное положение, использовать комплексные упражне
ния, в которых сочетаются ранее изученные приемы с новыми, применять соревнова
тельный метод (кто лучше, точнее, быстрее).

8. Урок -  основная форма занятия 
физическими упражнениями в школе 

(методы, применяемые для решения задач урока)

Перед учителями стоит важнейшая, непреходящая задача -  давать подрастающе
му поколению глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умение 
применять их на практике.

Это значит, что учителю надо не только хорошо знать свой предмет, но и уметь 
сделать его достоянием своих учеников. Умение хорошо излагать свой предмет, педа
гогическое мастерство учителя основаны на умении строить процесс обучения в соот
ветствии с закономерностями этого процесса.

Общепризнанна необходимость концентрированного прохождения учебного ма
териала. Она обусловлена закономерностями формирования и совершенствования дви
гательных навыков. Известно, что только при систематическом выполнении физиче
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ских упражнений без больших перерывов между уроками создаются наилучшие усло
вия для правильного и быстрого формирования и закрепления двигательных навыков.

Содержание и организация учебной работы.
Для организации физического воспитания в школе необходимо произвести пра

вильное планирование программного учебного материала. Для этого необходимо со
ставить годовой план распределения, прохождения учебной программы и на его основе 
разрабатывать: 1) годовой план-график; 2) рабочий план на четверть; 3) поурочный 
план; 4) план-конспект урока.

Планирование учебного материала.
Поурочный план -  это систематизированное, развернутое содержание учебной 

программы, в котором определяются ведущие воспитательные и общеобразовательные 
задачи.

План — график определяет весь объем изучаемого материала, последовательность 
и очередность его прохождения, а также повторяемость основных упражнений, обеспе
чивающих прочность усвоения.

В сетке часов объем учебного времени на прохождение соответствующих разде
лов является примерным. В зависимости от условий учитель может изменять объем 
учебного времени на различные виды программного материала, в том числе используя 
средства по выбору или часы, отведенные на плавание.

Итак, на основании отведенного времени и содержания программы по баскетболу, 
в каждом классе необходимо произвести примерное тематическое планирование учеб
ного материала.

Оно предусматривает дальнейшее, более детальное планирование учебного про
цесса и представляет собой последовательное изложение содержания каждого урока в 
учебной четверти.

В плане не раскрываются детали каждого занятия, а только определяются после
довательность обучения, основные элементы техники. Например, при разучивании но
вого материала на первом уроке будет ознакомление с ним, на последующих уроках -  
разучивание, а затем -  закрепление, и на последнем уроке -  контроль.

В процессе занятий планы могут изменяться, так как заранее невозможно точно 
определить количество времени, отведенное на тот или иной прием.

Осуществляя планирование необходимо руководствоваться дидактическими 
принципами «от главного к второстепенному», «от легкого к трудному», «от известно
го к неизвестному».

Придерживаться: последовательности, в том числе приемы нападения предваряют 
приемы защиты.

Параллельность изучения приемов: вначале порознь, а затем в сочетании (оста
новки-повороты).

Преемственность: перенос элементов одного технического приема в другой (двух
тактная остановка -  двумя шагами -  передача мяча в движении -  бросок в движении).

План-конспект урока -  конечный документ планирования учебной работы, кото
рый составляется на основе поурочного плана. Его отличает детализация задач и со
держания. При подготовке плана-конспекта урока, в зависимости от условий, контин
гента занимающихся их подготовленности, учитель, опираясь на свой педагогический 
опыт может изменять, дополнять, чередовать задачи урока.

Составление плана-конспекта урока.
1. Указывается порядковый номер урока и дата его проведения.
2. Записываются общие задачи урока по формированию знаний, двигательных 

умений и навыков, воспитательные и образовательные задачи.
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3. Перечисляются инвентарь, наглядные пособия, средства ТСО, которые будут 
использоваться на уроке. В конце конспекта -  подпись, используемая литература с ука
занием страниц.

Формулировка общих задач урока должна быть простой, конкретной и состав
ляться в повелительной форме: «Ознакомить», «Научить», «Закрепить», «Проверить», 
«Учить», «Подвести итоги» и т.д.

Образовательные задачи включают:
1. Ознакомление с техникой выполнения специальных упражнений баскетболистом.
а) обучение перемещениям в нападении и защите;
б) совершенствование техники перемещений в нападении и защите в игре 1х1;
в) контрольные нормативы, «защитный квадрат».
В оздоровительные задачи входят:
1) знания о роли ритмичного движения при выполнении физических упражнений;
2) развитие силы в процессе игры;
3) развитие выносливости, быстроты, гибкости, ловкости и т.д.
Воспитательные задачи:
1) опрятность спортивной формы у учащихся;
2) воспитание смелости при выполнении упражнений;
3) формирование коллективизма в процессе игры в баскетбол;
4) ознакомление с правилами поведения на занятиях по спортивным играм в це

лях предупреждения травматизма.
При единстве образовательной, оздоровительной и воспитательной направленно

сти ведущими в школьном уроке являются задачи обучения, последовательная конкре
тизация образовательных задач на год и на каждую четверть. Степень детализации 
должна быть такова, чтобы можно было судить о приращениях знаниях, умениях и на
выках учащихся, полученных именно в результате данного урока. Практика показыва
ет, что на одном уроке целесообразно решать 2-3 задачи, связанные с усвоением необ
ходимых двигательных качеств и учебного материала.

Итак, в соответствии с задачами определяется содержание каждой части урока. 
Намечаются основные, подводящие, подготовительные упражнения. Определяется до
зировка каждого упражнения с учетом задач урока, уровня подготовленности учеников, 
наиболее действенные методы обучения и воспитания, а также способы организации 
деятельности учащихся. Предусматривается контроль за качеством усвоения учебного 
материала, определение домашнего задания и его проверка.

Структура урока
Взаимосвязанное и последовательное расположение во времени всех элементов 

содержания занятий принято называть структурой урока.
В системе физического воспитания урок принято делить на три части: вводную (под

готовительную), основную и заключительную. Выделение этих частей обусловлено опре
деленными физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями 
и обеспечивает строго постепенное включение занимающихся в основную деятельность, 
поддержание и эффективное использование достигнутой работоспособности.

Вводная часть урока играет вспомогательную роль и служит для создания необ
ходимых предпосылок к основной учебно-воспитательной работе. Задачи вводной час
ти: а) начальная организация занимающихся, ознакомление с предстоящей работой и 
создание необходимой психологической установки; б) постепенная функциональная 
подготовка организма к повышенным нагрузкам, создание благоприятного эмоцио
нального состояния. В водной части можно решать и некоторые образовательные, а 
чаще всего воспитательные задачи, но не в ущерб специфической функции -  ведению 
занимающихся в работу. Продолжительность 10-15 минут.
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В вводной части используются самые разнообразные физические упражнения, 
техника которых уже хорошо освоена занимающимися или поддается быстрому овла
дению. Чаще всего различные построения, некоторые гимнастические упражнения об
щеподготовительного характера, различные варианты ходьбы, бега, выполняемых с по
степенно повышающейся нагрузкой.

В основной части урока реализуются образовательные, воспитательные и оздо
ровительные задачи, предусмотренные программой и планом текущей работы. В ос
новной части урока могут применяться любые физические упражнения, служащие эф
фективному решению перечисленных задач. Основная часть урока по баскетболу про
должительностью: 25-30 мин., т.е. 70-80% общего времени урока. Ее назначение: обу
чить специальным знаниям и навыкам и их совершенствование.

Задачи: 1) повышение уровня физического развития и подготовленности зани
мающихся, формирование правильной осанки и совершенствование координации дви
жений; 2) воспитание моральных и волевых качеств; 3) овладение техникой и тактикой 
игры; 4) применение приобретенных навыков в усложненной и постоянно меняющейся 
обстановке с целью их использования в различных условиях игры.

Средства: при разучивании и совершенствовании отдельных приемов следует 
больше использовать подготовительные игры, двусторонние игры, упражнения в тех
нике и тактике игры. В начале основной части урока, пока нервные центры не утомле
ны и имеют оптимальную возбудимость, целесообразно обучать новым двигательным 
навыкам. Совершенствовать технику, работать над движениями, требующими коорди
нации. Восприимчивость в это время будет больше.

Основная часть может состоять из двух разделов:
1) обучения технике и тактике с помощью специальных упражнений;
2) закрепления изучаемого материала в двусторонней игре с заданием. Однако от

дельные уроки можно строить и на основе одного из этих разделов.
Заключительная часть урока предназначена для завершения работы, приведения 

организма в оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние, а 
также создание установки на эту деятельность. Наиболее характерными задачами за
ключительной части являются: а) снижение возбуждения сердечно-сосудистой, дыха
тельной и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц; б) регули
рование эмоциональных состояний; в) подведение итогов урока, краткий разбор, если 
необходимо, отдельных моментов учебной деятельности или поведения занимающихся, 
ознакомление их с содержанием, задания на дом и др. Продолжительность -  5-7 минут.

Наиболее характерные упражнения для заключительной части урока: различные 
варианты ходьбы и других естественных движений, направленных на постепенное 
снижение напряженности функций систем; упражнения на расслабление и осанку; спе
циальные упражнения на внимание.

Виды деятельности преподавателя на уроке условно можно разделить на три ос
новные группы:

1) непосредственно связанные с обучением на уроке (объяснение, показ, замеча
ния и т.д.);

2) связанные с организацией учебного процесса: 1) приготовление и уборка ин
вентаря; 2) прием рапорта; 3) команда; 4) подача сигналов и др.

3) направленные на обеспечение контроля за деятельностью учащихся (наблюде
ние, помощь, учет успеваемости, судейство и др.).

Деятельность преподавателя на уроке спортивных дисциплин зависит от конкрет
ного его содержания (урок спортивных игр, легкой атлетики и др.), его учебной цели.

Каждый урок различается по дидактическим целям (от легкого к трудному, от из
вестного к неизвестному) и делится на вводный урок, урок изучения нового материала,
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урок повторения, урок смешанного типа, контрольный урок. Если на уроке использует
ся материал нескольких видов спорта, то такой урок называется комбинированным.

Учебная практика направлена на то, чтобы каждый студент самостоятельно по за
данию преподавателя смог воспроизвести в конспекте урока структуру разучивания 
технического приема, подобрать исходя из методов обучения элементам, средства обу
чения, а также избрать методы организации учащихся на уроке.

Итак, студент, проводящий один из разделов учебной практики должен выпол
нять работу в следующем режиме:

1. Объяснение и показ до первого выполнения упражнения учащимися (фрон
тальный метод -  шеренга).

2. Организация перестроения учащихся для выполнения упражнений (размыкания 
-  способы).

3. Контроль за выполнением упражнения.
4. Объяснение и показ, направленные на исправление типичных ошибок, улучше

ние техники движений.
5. Контроль за повторным выполнением движений и организация перестроения 

учащихся.
6. Подведение итогов выполнения упражнений.
Таким образом, организация учащихся и обучения проводятся в отношении всей 

группы или же отделения (8-10 человек). Время контроля используется для индивиду
альных замечаний учащимся, что обеспечивает рациональное сочетание методов одно
временного и индивидуального обучения.

Методы организации и обучения учащихся на уроке.
1. Организация учащихся на уроке осуществляется посредством деятельности 

преподавателя, направленной на создание оптимальных условий для проведения урока. 
В понятие «организация учащихся» входит размещение учащихся, установление по
рядка их работы, управление. Методы организации учащихся можно условно разделить 
на три группы:

1) размещение фронтальное, т.е. размещение учащихся учебной группы в целом, 
без деления ее на части, когда весь класс выполняет одно двигательное действие;

2) размещение индивидуальное;
3) размещение групповое -  по отделениям, группам, звеньям, командам, последо

вательно одна группа за другой.
Каждый способ размещения учащихся имеет многочисленные варианты. Напри

мер, группа может разместиться фронтальным способом -  в колонну или шеренгу по 2
3-4, в круг, полукруг и т.д. Главным при таком размещении является возможность по
следующего одновременного или постепенного выполнения одних и тех же упражне
ний всей группой (ритм, темп, амплитуда движений).

При групповом размещении отделения, команды, звенья могут размещаться в ви
де шеренги, круга или иначе -  возле своей «станции» или в заранее обусловленных 
местах.

Индивидуальное размещение может быть также по определенным местам на 
площадке и т.д.

Выбор способа размещения учащихся на уроке спортивных дисциплин определя
ется, в первую очередь, дидактическими задачами и содержанием урока, а также зада
чами совершенствования и оценки усвоения движений, регулирования физической на
грузки, подготовленностью учащихся, оснащенностью мест занятия.

Установление порядка работы учащихся на уроке, т.е. организация их наблюде
ния, слушания, выполнения технических элементов -  одно из основных условий ус
пешного проведения урока.
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Способы выполнения учащимися упражнений можно также разделить условно на 
три группы:

1. Одновременное выполнение учащимися упражнений;
2. Постепенное выполнение упражнений.
3. Поочередное выполнение упражнений.
Каждому типу уроков присущи свои варианты способов размещения учащихся и 

установление порядка их работы. Например, на уроках изучения нового материала, ха
рактеризующегося, большой затратой времени на объяснение и показ упражнений, раз
бор типичных ситуаций, целесообразнее применять фронтальное размещение учащих
ся, которое дает возможность одновременного выполнения упражнений всей группой, 
что способствует достижению на уроке более высокой моторной плотности и большой 
физической нагрузки.

Уроки повторения отличаются значительной моторной плотностью, соответст
венно высокой физической нагрузкой. Способы размещения и выполнения двигатель
ных заданий такие же, как на уроках изучения.

Применяя данные способы, существует опасность физической перегрузки, т.к. на 
уроке применяются двигательные задания ранее разученные, что обуславливает, как 
правило, небольшие микроинтервалы между повторениями заданий, высокий темп 
проведения урока. Существуют различные пути предотвращения чрезмерной нагрузки, 
например, искусственное удлинение микроинтервалов отдыха, т.е. заполнения их по
лезными видами деятельности (поочередное выполнение упражнений на оценку) или 
более частая смена видов деятельности.

На практике применяются также методы обучения двигательным навыкам. Рас
пространено, например, «расчлененное» и «целостное» разучивание движений. При 
обучении сложному элементу техники, он условно расчленяется на фазы и предвари
тельно разучивается по частям. Пример: бросок (с места и в прыжке).

«Целостный» метод характеризуется тем, что элемент выполняется слитно, без 
остановок.

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод, что решающее значение для сбе
режения времени на уроке имеет тщательная подготовка учителя к уроку, заблаговре
менная подготовка и максимальное использование оборудования и инвентаря, высокая 
дисциплина занимающихся.

Говоря об управлении, в особенности при проведении уроков спортивных игр, 
необходимо отметить, что этот вопрос является одним из центральных.

К основным приемам оперативного управления учащимися можно отнести: ко
манды, распоряжения, указания, зрительные и звуковые условные сигналы, подсчет.

На уроках спортивных игр используются специальные команды, унифицирован
ные по видам спорта, термины официальных правил соревнований.

Распоряжения должны быть краткими, точными, иметь повелительный характер.
Указания используют с целью предварительного инструктирования, постановки и 

уточнения уже выполненных заданий.
На уроках спортивных игр широко используют для управления учащимися зри

тельные и звуковые сигналы (свисток, хлопки руками, жесты). Например, одиночный 
свисток может означать сигнал к выполнению «остановки прыжком»; два коротких 
свистка -  «остановка двумя шагами». Эти условные сигналы часто с успехом заменяют 
громкие команды при рассредоточенности занимающихся в зале или «рабочем шуме» 
(работа с мячами).

Один из приемов управления учащимися -  «подсчет», который применяется для 
различных целей: согласования выполнения упражнений группой, придания движени
ям необходимого ритма и темпа, акцентирования усилий в нужные моменты и др. Под
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счет может быть словесным -  в виде звуковых сигналов и в виде зрительных сигналов 
(движения руками при выполнении ведения мяча левой -  правой руками). Цель -  до
биться от занимающихся выполнения заданий без зрительного контроля).

К примеру, при обучении броску с места или же технике двух шагов, применяя 
«подсчет», мы добьемся согласованного выполнения движений всей группой, правиль
ного исходного, промежуточного и конечного положений. В этом случае занимающие
ся на каждый счет выполняют конкретное движение и принимают положение, из кото
рого выполняется следующее движение. Микропаузы между движениями позволяют 
проводящему занятие осуществлять контроль и делать указания, добиваясь правильно
го выполнения упражнений.

Применение различных приемов управления на уроках спортивных игр зависит от 
многих факторов: типа урока, контингента занимающихся, места и времени проведения 
занятий и др.

Используя на уроках изучения (в основной части) преимущественно фронтально
го, поточного, группового способов размещения, одновременного и посменного спосо
бов выполнения двигательных заданий обуславливает необходимость постоянных пе
рестроений учащихся всей группы, жесткой регламентации выполнения двигательных 
заданий во времени, специальных приемов управления учащимися в целях исправления 
типичных ошибок.

Для более успешного выполнения учащимися технических элементов иногда бо
лее удобно пользоваться распоряжениями, а не командами. Распоряжения отличаются 
от команды тем, что отдается для выполнения как известного, так и неизвестного зада
ния. Поэтому распоряжение предполагает некоторую долю пояснения.

Систематическое и последовательное планирование учебного материала преду
сматривает последовательное обучение двигательным навыкам. При этом необходимо 
различать методы передачи знаний, опыта, применяемые преподавателем, и виды по
знавательной деятельности учащихся.

На уроке спортивных игр, как и на любом другом, показывают отдельные элемен
ты техники. Занимающиеся слушают, смотрят, осмысливают, получают двигательные 
ощущения, выполняя задание.

Педагогические методы, применяемые для решения задач урока.
Обучающая деятельность преподавателя при изучении технического приема 

предполагает применение им основных методов преподавания: 1) словесных методов;
2) наглядных методов; 3) практических методов.

К словесным методам относятся:
• рассказ,
• объяснение,
• замечание,
• указание.
С помощью словесных методов занимающийся получает сведения о приеме, его 

месте и значении в игре, наиболее эффективном применении в той или иной обстанов
ке. Каждый из методов имеет много вариантов. Так, объяснение может быть всей груп
пе или индивидуальное; целостное, по частям или в сочетании; доказательное, утверди
тельное; подробное и краткое; однократное или многократное.

К наглядным методам преподавания относятся:
• личный показ самим преподавателем,
• показ ассистентом,
• применения дидактического материала: демонстрация таблиц, рисунков, фо

тоснимков, видеозаписи и др.
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С помощью показа создается зрительное представление о приеме, которое должно 
быть таким, чтобы оставалось впечатление о наиболее совершенном его выполнении 
как образце, к которому следует стремиться. При повторных показах акцентируется 
внимание занимающихся на наиболее важных деталях приема.

Каждый из этих методов также имеет свои варианты, например, показ всей груп
пе, индивидуально; идеальный или утрированный; в натуре, на макетах, жестах; в це
лом или по частям; зеркальный в профиль; замедленный, в нормативном темпе; одно
кратный или многократный.

Применение словесных и наглядных методов зависит от подготовленности уча
щихся, их возраста, сложности двигательных заданий, типа уроков. При использовании 
наглядных пособий и средств наглядности учителю надо учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, особенности содержания учебного материала, а также свои 
личные качества: ведь один учитель лучше владеет речью, другой более изобретателен 
в конструировании пособий.

В последнее время принцип наглядности в обучении подвергается серьезному пе
ресмотру. Правильное обучение требует сочетания и взаимодействия различных 
средств наглядности при обязательном участии речи (объяснение).

Важно также, чтобы учебные задачи были известны школьникам, осознаны ими. 
На первых порах учитель должен не ограничиваться сообщением темы урока, а четко 
сформулировать содержание учебных задач. Он говорит учащимся: «Вы должны усво
ить то-то, должны научиться тому-то». Далее информирует о месте и значении техни
ческого приема в игре.

Установив задачи, которые должны быть решены на предстоящем уроке, учитель 
определяет, какие действия должны для этого проделать учащиеся. В соответствии с 
этими действиями он подбирает необходимые учебные средства, в том числе и средст
ва наглядности, наглядные пособия.

Таким образом, 3-й педагогический метод -  практический.
Выбор необходимых средств обучения -  подводящие, подготовительные, специ

альные упражнения.
Метод строго регламентированного упражнения: характеризуется многократным 

выполнением действия, при строгой регламентации форм движений и нагрузки, ее на
растания, чередования с отдыхом.

Частично регламентированный метод. Игровой -  соперничество, эмоциональ
ность, изменчивость условий, творческая инициатива, отсутствие строгой регламента
ции, разнообразие двигательных навыков и качеств.

Соревновательный метод: подчинение всей деятельности задаче победить, макси
мальное проявление физических, психологических сил; ограниченные возможности в 
управлении, регулировании нагрузки.

Широкий комплекс методических приемов, с одной стороны, и конкретизация их 
в зависимости от задач и применяемых средств, с другой, способствуют в занятиях бо
лее эффективному овладению высоким мастерством.

Для развития физических качеств применяются: повторный, интервальный, пере
менный, равномерный, контрольный, игровой, соревновательный методы, а также все 
приемы словесного метода и демонстрации.

В технической подготовке используют методы: расчлененный, целостный, подво
дящих упражнений, сопряженных воздействий и идеомоторный.

При изучении любого приема игры и тактического взаимодействия, можно выде
лить основные взаимосвязанные между собой фазы:

1) ознакомление с приемом;
2) изучение приема в упрощенных условиях;
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3) изучение приема в специально созданных условиях;
4) совершенствование приема в усложненной обстановке, приближенной к усло

виям игры;
5) применение приема в игре.

Контрольные вопросы
1. Назовите год возникновения и предпосылки возникновения баскетбола?
2. Кому принадлежит честь создания баскетбола?
3. Назовите основные этапы истории баскетбола?
4. Как шло развитие баскетбола в мире?
5. Развитие игры в связи с изменением правил.
6. Каковы характеристики игры в баскетбол?
7. Расскажите о классификации техники нападения.
8. Перечислите основные приемы техники владения мячом?
9. Что включает в себя техника передвижения?
10. Проиллюстрируйте совмещение одного приема с другим приемом или финтом.
11. Расскажите о классификации техники защиты.
12. Что включает техника овладения мячом?
13. Раскройте особенности техники игры в нападении.
14. Раскройте особенности техники игры в защите.
15. Раскройте классификацию тактики нападения.
16. Раскройте классификацию тактики защиты.
17. Сформулируйте основные задачи тактической подготовки в баскетболе.
18. Каково распределения игроков по функциям в баскетболе?
19. Приведите основные параметры игровой деятельности басктболистов?
20. Дайте характеристику средств и методов обучения техническим приемам игры?
21. Охарактеризуйте последовательность изучения приемов игры и их взаимосвязь?
22. Охарактеризуйте четыре этапа овладения техникой и тактикой игры.

ЛЕКЦИЯ № 4 
СОВРЕМЕННОЕ СУДЕЙСТВО В БАСКЕТБОЛЕ

План

1. Методика судейства.
Литература:

1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под ред. 
Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2008. -  518 с. : ил.

2. Организация и судейство соревнований по баскетболу: метод. рекомендации по 
курсу «Теория и методика избранного вида спорта» для студентов спец. П.02.02.00 
«Физическая культура и спорт» / ГрГУ им. Я. Купалы; сост. Г. Г. Бекиш ; общ. ред. 
В. В. Григоревич. -  Гродно: ГрГУ, 2001. -  56 с.

3. Организация и проведение спортивных соревнований (по баскетболу) : метод. по
собие для самостоят. работы студентов фак. физ. культуры и спорта, а также орга
низаторов и судей, обслуживающих соревнования / Витебский гос. ун-т им. П.М. 
Машерова ; сост. А. В. Железнов. -  Витебск : Изд-во ВГУ, 2001. -  44 с
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4. Официальные правила игры в баскетбол / подгот. текста М. Давыдова. -  Москва : 
Профиздат, 1991. -  86 с.

5. Современное судейство в баскетболе: метод. рекомендации / [сост.: А. В. Желез
нов, М. Д. Пугачев, Е. Л. Зубрицкая, В. А. Хлопцев, О. Г. Войтов] ; М-во образова
ния РБ, УО «ВГУ им. П. М. Машерова». -  Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. 
Машерова», 2006. -  56 с. : ил. -  Библиогр.: с. 55.

6. Давыдов М. А. Судейство в баскетболе. -  Москва: Физкультура и спорт, 1983. -  128 с.
7. Железнов А. В. Организация соревнований, практическое судейство матчей по бас

кетболу: метод. рекомендации / М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П. М. Маше
рова», Каф. спортивных игр и гимнастики. -  Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машеро
ва», 2012. -  50 с.

Современный баскетбол характеризуется возросшим уровнем интенсификации 
игры. Разнообразные нововведения в правилах игры, поиски активных форм нападения 
и защиты, овладение игроками новыми приемами, привели к сокращению времени атак 
и к значительному повышению темпа игры. Поэтому арбитры, с первой до последней 
минуты матча, сохранив свежесть, способность перемещаться по площадке, занимая 
наилучшие позиции для обзора игровых ситуаций и принятия решений, должны прово
дить встречу на высоком профессиональном уровне.

Механика судейства -  это система взаимодействия судей, разработанная для об
легчения выполнения ими своей работы на площадке. Она предназначена для того, 
чтобы помочь судьям занимать наилучшие позиции, позволяющие при несоблюдении 
игроками правил принимать верные решения.

Правильный выбор позиции для обзора площадки, дистанции, угла наблюдения за 
игровой ситуацией, четкое определение нарушений и фолов, командная работа, связь с 
секретарским столиком -  это характеризует судью, который в совершенстве владей ме
ханикой.

Обязанности перед игрой
Судьи должны вместе появиться на игровой площадке за 20 минут до начала игры 

и не позднее, чем за 5 минут до начала второй половины.
Старший судья ответственен за прием готовности игровой площадки к игре, про

верку игровых часов и всего технического оборудования, а также протокола.
Он также должен выбрать игровой мяч, бывший в употреблении, и отчетливо 

пометить его. Судьи должны занимать положение напротив секретарского столика. 
Старший судья также должен проконтролировать, чтобы секретарь правильно подгото
вил протокол, а также обеспечить, чтобы за 10 минут до начала игры тренеры подтвер
дили свои согласия с фамилиями и соответствующими номерами членов команд и фа
милиями тренеров, подписали протокол и отметили стартовые пятерки.

Когда имеет место предигровое представление игроков, тренеров и судей зрите
лям, рекомендуется, чтобы оно начиналось за 6 минут до начала игры. Как только все 
игроки, тренеры и судьи представлены зрителям, старший судья дает свисток и жестом 
демонстрирует, что до начала игры остается 3 минуты. Теперь игроки могут присту
пить к заключительной фазе предигровой разминки.

За полторы минуты до начала игры старший судья дает свисток и контролирует, 
чтобы все игроки закончили разминку и немедленно вернулись в зоны скамеек своих 
команд.

Старший судья должен проверить готовность к работе своего партнера, а также 
через него проверить готовность к работе всех других судей за столиком. Это должно 
быть подтверждено жестом ''большой палец вверх''.
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Начальное подбрасывание мяча
Прежде чем подбросить мяч, старший судья должен убедиться, что оба игрока го

товы и что их стопы располагаются внутри той половины центрального круга, которая 
ближе к их собственной корзине, при этом, чтобы одна стопа находилась рядом с цен
тральной линией.

Мяч должен быть подброшен вертикально вверх между двумя игроками соперни
чающих команд на высоту большую, чем любой из них может подпрыгнуть.

Судья должен убедиться, что отбивание было правильным, т.е. что мяч достиг 
своей наивысшей точки прежде, чем был отбит, а также что действия 8 не прыгавших 
игроков были согласно требованиям правил.

Как только мяч отбит первым касанием, судья демонстрирует жест на включение 
игровых часов и перемещается в направлении игры впереди мяча с тем, чтобы занять 
позицию ведущего судьи.

Перемещение судей
Когда мяч отбит вправо от свободного судьи, он перемещается впереди игры в 

том же направлении, что и мяч, и продолжает движение к лицевой линии, занимая свою 
позицию в качестве ведущего судьи.

Старший судья, выполнивший подбрасывание мяча, сохраняет свое положение в 
круге, наблюдая за игрой. Когда игра перемещается от середины площадки, он занима
ет позицию ведомого судьи вдоль боковой линии.

Для проведения вбрасывания в начале всех других периодов старшийсудья 
должен занять положение у продолжения центральной линии напротив секретарского 
столика, находясь со стороны тыловой зоны от игрока, выполняющего вбрасывание. 
Игрок, выполняющий вбрасывание, должен расположить ноги по обе стороны от про
должения центральной линии. Судья должен занять положение у противоположной 
боковой линии напротив линии штрафного броска в передовой зоне команды, выпол
няющей вбрасывание, таким образом, чтобы держать всех игроков в поле зрения.

Расположение судей и зоны ответственности
Не существует различия между старшим судьей и судьей, когда они принимают 

решения по фолам или нарушениям
Современное судейство требует от обоих судей четкого взаимодействия друг с 

другом, когда один судья несет ответственность за наблюдение за игрой вокруг мяча, а 
другой -  за игрой без мяча

Для наглядности понимания этого, каждая половина площадки схематично раз
бита на прямоугольники с 1-го по 6-ой.
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Ведомый судья — расположение и зоны ответственности
Ведомый судья должен занимать положение чуть сзади и слева от мяча приблизи

тельно в 3 -  5 метрах
Ведомый судья не несет непосредственной ответственности за лицевую линию 

или боковую линию справа от него, но могут иметь место случаи, когда от него потре
буется оказать помощь своему партнеру при определении направления последующего 
вбрасывания при выходе мяча за пределы площадки.

Когда мяч находится в прямоугольнике 4 в дальнем углу справа между вообра
жаемым продолжением линии штрафного броска и лицевой линией, ведомый судья не 
несет ответственности за мяч и игру вокруг него.

Его основная задача -  наблюдать за ситуациями без мяча.
Ведомый судья несет ответственность за полет мяча, наблюдая за тем, попал ли 

мяч в корзину или нет, а также за возможными нарушениями при игре выше уровня 
кольца в нападении и защите. Также его обязанность -  быть особенно внимательным в 
ситуациях борьбы за подбор, обращая особое внимание на игроков, находящихся на 
периметре, которые могут попытаться овладеть мячом из невыгодных позиций.

Ведомый судья также ответственен за определение направления последующего 
вбрасывания после выхода мяча за пределы площадки за ближайшую линию слева от него. 

Зоны ответственности: 1, 2, 3, 5, 6. Зоны 5-6 -  зоны обоюдной ответственности. 
Основные обязанности ведомого судьи:

1. Попытки двухочковых и трехочковых бросков с игры, включая принятие решения об 
истечении игрового времени периода или дополнительного периода либо нарушении 
правила 24 секунд.

2. Возможные нарушения при игре выше уровня кольца.
3. Ситуации борьбы за подбор, особенно ситуации подбора через спину соперника.
4. Постановка заслонов как при игре вокруг мяча, так и при игре без мяча.
5. Неправильная игра руками.
6. Игра внизу ограниченной зоны, особенно на слабой стороне (т.е. стороне, на которой 

не находится мяч).
7. Фолы вне зоны контроля ведущего судьи.
8. Пробежки (ведомый судья имеет наилучший угол обзора).
9. Контроль показаний устройства 24 секунд.
10. Наблюдение за игрой без мяча, когда мяч находится в зоне 4.

Ведущий судья — расположение и зоны ответственности
Более детально рассмотрим выбор места на площадке ведущего судьи. Ведущий 

судья должен находиться впереди игры. Он должен достигать лицевой линии настолько 
быстро, насколько возможно, позволяя игре развиваться ему навстречу.

Достигнув лицевой линии, он обычно перемещается в пределах между трехочко
вой линией слева от него и не далее края ограниченной зоны справа от него.

Судьи необязательно всегда должны находиться друг напротив друга по диагонали. 
Современная игра не исключает контакта между игроками, в том числе и в пози

циях центрового внизу ограниченной зоны. Обязанностью ведущего судьи является 
обеспечивать, чтобы такие контакты не становились чрезмерными и грубыми, в резуль
тате чего игра может выйти из-под контроля. Когда игрок пытается занять свободное 
место на площадке, но ему незаконно мешают это сделать -  это является фолом.

Случайный контакт следует проигнорировать, особенно в тех случаях, когда иг
рок совершает проход к корзине и забрасывает мяч с игры. Наблюдать за полетом мяча 
-  не его обязанность.

Когда мяч находится в зоне трехочковых бросков с игры в прямоугольнике 6, ве
дущий судья главным образом ответственен за наблюдение за игрой без мяча. В част
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ности, он наблюдает за игрой внизу ограниченной зоны, а также за всеми остальными 
игроками без мяча, особенно в ситуациях постановки заслонов.

Ведущий судья ответственен за наблюдение за игрой вокруг мяча, когда мяч на
ходится в прямоугольнике 4 и 5. Он также ответственен за прямоугольник 6, когда мяч 
находится внизу ограниченной зоны или игрок с мячом перемещается к корзине, со
вершая проход.

Основные обязанности ведущего судьи включают:
1. Наблюдение за игрой без мяча.
2. Неправильная постановка заслонов.
3. Игра центровых.
4. Игра под корзиной.
5. Действия в ограниченной зоне.
6. Любой проход к корзине.

Основные положения при нарушении правил и остановках в игре 
Распределение ответственности за линии

Обычно непосредственная ответственность за принятие решений при выходе мяча 
за пределы площадки распределяется следующим образом:

Ведущий судья -  лицевая линия и боковая линия слева от него.
Ведомый судья -  центральная линия и боковая линия слева от него.
Другому судье не следует вмешиваться, если только его партнеру не требуется 

помощь. Это предотвратит конфликтные решения и ситуации спорного броска.
Когда мяч выходит за пределы площадки:
1. Судья, ответственный за данную боковую линию или лицевую линию, должен 

дать свисток и одновременно поднять руку вертикально вверх для того, чтобы остано
вить игровые часы.

2. Он должен отчетливо показать направление последующего вбрасывания в сто
рону корзины соперников команды, которая будет выполнять вбрасывание.

3. Он должен указать игроку, который будет выполнять вбрасывание, место за 
пределами площадки, с которого оно должно проводиться.

4. Судья должен передать мяч из рук в руки, отскоком от пола или положить его 
на то место на полу, где мяч окажется в распоряжении игрока, который должен выпол
нять вбрасывание, и наблюдать за тем, чтобы он не сделал более одного нормального 
шага в сторону от указанного места.

5. После заброшенного мяча с игры или удачного последнего, или единственного 
штрафного броска судья не должен передавать мяч из рук в руки, отскоком от пола или 
класть его на то место на полу, где мяч окажется в распоряжении игрока, который дол
жен выполнять вбрасывание, если только это не позволит быстрее возобновить игру.

6. Судья должен продемонстрировать жест на включение игровых часов, сделав 
резкую отмашку рукой, когда мяч в первый раз коснется игрока на площадке после 
вбрасывания.

Вбрасывание в результате процесса поочередного владения должно выполнять
ся с места, ближайшего к тому, где мяч вышел за пределы площадки.

Если игра должна возобновиться после любого несоблюдения правил или любой ос
тановки игры, то это вбрасывание должно выполняться из-за пределов площадки с места, 
ближайшего к тому, где произошло несоблюдение правил или игра была остановлена.

В прямоугольниках 4, 5 или 6 место, ближайшее к тому, где произошло несоблю
дение правил, должно определяться проведением 2 воображаемых линий из углов иг
ровой площадки до концов линии штрафного броска.

Судья, непосредственно передающий мяч игроку для вбрасывания, ответственен 
за осуществление контроля за соблюдением правил при вбрасывании, а также должен
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продемонстрировать жест на включение игровых часов, когда мяч в первый раз коснет
ся игрока на площадке.

Когда расстояние от ближайшего препятствия за пределами площадки до ограни
чивающей линии составляет более 2 метров, все другие игроки на площадке имеют 
право подходить настолько близко к ограничивающей линии, насколько пожелают.

Отсчет 24 секунд всегда останавливается, когда мяч выходит за пределы площадки.
Показания устройства не сбрасываются, если мяч выбит за пределы площадки. 

Отсчет продолжается со времени остановки, как только та же команда снова устанав
ливает контроль над мячом на игровой площадке.

Когда защитник умышленно бьет по мячу ногой -  это является нарушением. Как 
следствие, судья демонстрирует жест нового отсчета оператору 24 секунд.

Мяч, возвращенный в тыловую зону
Игрок, контролирующий мяч в передовой зоне, переводит его в свою тыловую 

зону. Это является нарушением.
Ведомый судья ответственен за центральную линию и, следовательно, дает свисток и 

показывает жест на остановку игровых часов. Затем он демонстрирует жест «мяч, возвра
щенный в тыловую зону» и указывает направление последующего вбрасывания.

Жесты и Процедуры
1. Должны использоваться только официальные жесты ФИБА.
2. При любом нарушении или фоле должен раздаваться один достаточно гром

кий и резкий свисток.
3. Жесты должны быть четкими и выразительными.
4. Все жесты, обращенные к секретарю, должны:
а) демонстрироваться из положения приблизительно в 6 -  8 метрах от секретар

ского столика. Игровые часы остановлены, поэтому нет никакой необходимости в 
спешке при показе жестов.

б) демонстрироваться на уровне глаз и удалении от тела.
в) демонстрироваться в следующей последовательности при фоле:

1. Номер игрока.
2. Тип фола.
3. Количество штрафных бросков или направление последующего вбрасывания.

Жест о засчитывании или об отмене попадания должен быть продемонстрирован
перед указанным выше порядком показа жестов при фоле.

Фолы.
Каждый раз, когда происходит фол, судья, ответственный за принятие решения, 

должен:
1. Дать свисток и одновременно жестом остановить игровые часы, подняв вверх 

руку (не сгибая в локте) с ладонью, сжатой в кулак.
2. Убедиться, что игрок знает, что он наказывается фолом, показав на его талию 

прямой рукой (ладонь параллельно полу). Когда предоставляются штрафные броски, 
следует указать их количество.

3. Выбежать к секретарскому столику и остановиться, заняв положение таким об
разом, чтобы секретарь отчетливо и беспрепятственно видел судью приблизительно в 6 
-  8 метрах от секретарского столика.

4. Выполнить процедуру показа жестов о фоле, продолжая стоять на месте. Пока
зать жестом очень четко и медленно номер игрока, который совершил фол.

5. Затем показать тип фола.
6. Завершить процедуру показа жестов о фоле секретарскому столику, продемон

стрировав количество штрафных бросков или направление последующего вбрасывания, 
и быстро переместиться на свою новую позицию.
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7. После завершения процедуры показа жестов о фоле секретарскому столику оба 
судьи в большинстве случаев должны поменяться позициями.

Смена позиций после фолов.
При нормальных обстоятельствах судьи должны меняться позициями (переклю

чение) после каждого фола.
Однако судьи не должны меняться позициями, когда:
• Фол в нападении фиксируется ведущим судьей. Тогда после выполнения проце

дуры показа жестов о фоле секретарскому столику он становится новым ведомым судь
ей, а ведомый судья -  новым ведущим судьей на противоположной лицевой линии.

• Фол защитнику фиксируется ведомым судьей. Тогда после выполнения проце
дуры показа жестов о фоле секретарскому столику он продолжает оставаться ведомым 
судьей, а ведущий судья продолжает оставаться ведущим судьей на лицевой линии.

Фол совершается защитником на сопернике, который выполняет передачу мяча. 
Ведомый судья дает свисток и демонстрирует жест о фоле, поднимая вверх руку с 

ладонью, сжатой в кулак.
Ведущий судья (не фиксировавший фола) должен на мгновение оставаться непод

вижно на месте и сосредоточить свое внимание на игроках на площадке.
В данный момент он является единственным судьей, который наблюдает за игро

ками, поскольку судья, который зафиксировал фол, выполняет процедуру показа жес
тов о фоле секретарю.

Как только его партнер начнет выполнение процедуры показа жестов о фоле сек
ретарскому столику, он должен переместиться к тому месту, откуда игра будет возоб
новлена, взглядом контролируя игроков.

Тайм-ауты.
Два (2) затребованных тайм-аута могут быть представлены каждой команде в лю

бое время в течение первой половины, три (3) -  в любое время в течение второй поло
вины и один (1) -  в любое время в течение каждого дополнительного периода.

Неиспользованные тайм-ауты не могут быть перенесены на следующую половину 
или дополнительный период.

Окончание игрового времени
Когда звучит сигнал игровых часов об окончании игрового времени, оба судьи 

должны подойти к секретарскому столику.
После оформления протокола секретарь должен обеспечить, чтобы помощник 

секретаря, секундометрист и оператор двадцати четырех секунд записали свои фами
лии в протоколе печатными буквами.

После того как секретарь также запишет свою фамилию, протокол должен быть 
предоставлен старшему судье для проверки.

Как только старший судья согласится с точностью и правильностью оформления 
протокола, сначала его должен подписать судья, а затем и старший судья.

Утверждение и подписание протокола означает окончание игровой юрисдикции 
судей и их связей с игрой.

Контрольные вопросы
1. Что подразумевает понятие «механика судейства» в баскетболе?
2. Обязанности судей перед игрой.
3. Какой судья принимает решения в спорных ситуациях на площадке?
4. Функции ведущего и ведомого судей на площадке.
5. Время владения мячом командой в атаке.
6. Принятие решений судьями во время нарушений правил игры.
7. Основные судейские жесты.
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ЛЕКЦИЯ № 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР

План
1. Организация соревнований.
2. Судьи и их помощники.
3. Формы отчетной документации главной судейской коллегии.

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под ред. 
Ю.Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2008. -  518 с. : ил.

2. Организация и судейство соревнований по баскетболу: метод. рекомендации по 
курсу «Теория и методика избранного вида спорта» для студентов спец. П.02.02.00 
«Физическая культура и спорт» / ГрГУ им. Я. Купалы; сост. Г. Г. Бекиш ; общ. ред. 
В. В. Григоревич. -  Гродно: ГрГУ, 2001. -  56 с.

3. Организация и проведение спортивных соревнований (по баскетболу): метод. по
собие для самостоят. работы студентов фак. физ. культуры и спорта, а также орга
низаторов и судей, обслуживающих соревнования / Витебский гос. ун-т им. 
П.М. Машерова ; сост. А. В. Железнов. -  Витебск: Изд-во ВГУ, 2001. -  44 с

4. Официальные правила игры в баскетбол / подгот. текста М. Давыдова. -  Москва: 
Профиздат, 1991. -  86 с.

5. Современное судейство в баскетболе: метод. рекомендации / [сост.: А. В. Желез
нов, М. Д. Пугачев, Е. Л. Зубрицкая, В. А. Хлопцев, О. Г. Войтов] ; М-во образова
ния РБ, УО «ВГУ им. П. М. Машерова». -  Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. 
П.М. Машерова», 2006. -  56 с. : ил. -  Библиогр.: с. 55.

6. Давыдов М. А. Судейство в баскетболе. -  Москва: Физкультура и спорт, 1983. -  128 с.
7. Железнов А. В. Организация соревнований, практическое судейство матчей по бас

кетболу: метод. рекомендации / М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П. М. Маше- 
рова», Каф. спортивных игр и гимнастики. -  Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машеро- 
ва», 2012. -  50 с.

1. Организация соревнований

Соревнования по спортивным играм, как правило, посещает большое количество 
зрителей, что делает их мощным средством агитации и пропаганды физической куль
туры и спорта. Эффективность их воздействия во многом зависит от четкой организа
ции и высокой культуры их проведения.

В этих условиях особую актуальность представляет поиск путей сохранения и по
вышения эффективности воздействия на подрастающее поколение соревнований, 
имеющих многоцелевую направленность.

В этой связи ключевым моментом является стабильная система соревнований, по
строенная с учетом закономерностей развития видов спорта.

Учебно-тренировочная работа и соревнования -  единый процесс, где соревнова
ния служат проверкой уровня подготовленности команды за определенное время.

Соревнования являются школой не только для их участников. За спортивной 
борьбой наблюдают и те, кто непосредственно не принимает участия в игре, а наблю
дает с трибун спортивных площадок или по телевидению. Поэтому требования к каче
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ству их проведения постоянно повышаются, тем самым, содействуя популяризации иг
ры, становясь средством агитации и привлечения в спорт новых участников. Четкая ор
ганизация, красочность с тщательной разработкой ритуалов открытия и закрытия, с 
квалифицированным судейством должны стать нормой проведения соревнований по 
спортивным играм.

Таким образом, соревнования решают педагогические, спортивно-методические и 
общественно-политические задачи.

В основе классификации соревнований по спортивным играм лежат цели, задачи, 
масштаб и характер зачета результатов.

Они подразделяются на следующие виды:
1. Первенства, чемпионаты
2. Соревнования на кубок
3. Уравнительные соревнования
4. Классификационные соревнования
5. Отборочные соревнования
6. Матчевые встречи
7. Контрольные соревнования
8. Показательные игры
9. Блицтурниры.
Первенства и чемпионаты -  это наиболее ответственные соревнования, по резуль

татам которых команде-победительнице присваивается звание чемпиона. Проводятся 
такие соревнования по круговой системе (в один или несколько кругов), участники на
граждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Соревнования на кубок проводятся по системе с выбыванием. Они привлекают 
максимальное кол-во участников и позволяют довольно быстро выявить победителя. В 
кубковые соревнования могут допускаться команды различной подготовленности с 
подключением в них более сильных команд на завершающих этапах.

Уравнительные соревнования проводятся внутри коллектива среди команд раз
личной подготовленности. Чтобы поддержать спортивный интерес и создать условия 
для напряженного противоборства, силы команд искусственно уравниваются. Более 
слабая команда получает до начала встречи определенное кол-во очков -  фору. Фора 
может быть разной -  это зависит от разницы в классе команд.

Отборочные соревнования проводятся с целью выявления наиболее сильных ко
манд для участия их в более крупных соревнованиях. Иногда к этой форме обращаются 
в проведении крупных соревнований первенства. Вначале проводят отборочные игры 
для выявления команд участниц финального тура, а затем проводят финальные игры.

Матчевые встречи предусматриваются календарем спортивных соревнований. В них 
принимают участие две или более команды. Этот вид соревнований позволяет проверить под
готовленность команды в выступлениях, в том числе, на высшем международном уровне, спо
собствует развитию дружественных отношений между спортсменами различных стран.

Показательные встречи решают задачи популяризации баскетбола и демонстра
ции спортивного мастерства. Для таких встреч приглашаются, как правило, команды 
высокого класса.

Контрольные встречи проводятся с целью проверки подготовленности команды к 
предстоящим ответственным соревнованиям, с целью опробования оптимального со
става игроков и отработки тактических схем игры.

Блицтурниры проводятся с большим количеством участвующих команд в течение 
одного дня. Для сокращения времени на проведение соревнований уменьшают про
должительность встреч. Такие соревнования обычно посвящаются открытию сезона, 
различным праздникам или памятным датам.
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Организация и проведение соревнования проходит в три этапа: предварительный, 
собственно соревновательный и заключительный. Каждый из этапов имеет свои осо
бенности и свое содержание.

Схема организация и проведения соревнований
Этап

подготовки Содержание работы Участие
комиссией

Предварительный, 
начинается за 1 -  
2 месяца
До начала сорев
нований.

Составление и рассылка положения о соревно
вании
Составление сметы
Утверждение главной судейской коллегии 
Обработка предварительных заявок 
Жеребьевка команд или участников 
Составление графика соревнований 
Подготовка программ, афиш, значков и т.д.

Организационно
техническая
Культурно
массовая

Заключительная 
часть предвари
тельного этапа (за 
1-2 дня до начала 
соревнований).

Прием участников (размещение, питание) 
Совещание представителей и судей 
Судейский семинар 
Составление графика тренировок 
Подготовка зала, служебных 
помещений
Разработка сценария открытия 
И закрытия соревнований 
репетиция открытия и закрытия соревнований 
Подготовка судейских протоколов

Организационно
техническая
Мандатная
Культурно
массовая
Врачебная
Судейская

Собственно со
ревновательный

Судейство соревнований 
Подведение итогов после каждого дня 
Совещание судей и представителей 
Экскурсии, посещение музеев, театров, исто
рических и памятных мест

Судейская
Организационно
техническая
Культурно
массовая

Заключительный Подготовка отчета главного судьи 
Подготовка материалов соревнований пред
ставителям команд 
Заключительное совещание 
Отъезд

Организационно
техническая

Составляя положение о соревнованиях, необходимо учитывать следующие мо
менты: готовясь к крупным соревнованиям, организация, проводящая их, прежде всего, 
создает организационный комитет по подготовке. В зависимости от ранга соревнова
ний состав его может в значительной мере видоизменяться, однако, готовясь к крупным 
мероприятиям, оргкомитет должен быть укомплектован следующими комиссиями: ор
ганизационно-технической, мандатно-судейской, врачебной, культурно-массовой.

Судейская комиссия, являясь наиболее важной в подготовке и проведении сорев
нований, состоит из главного судьи и его заместителей, судей на площадках, главного 
секретаря, судьи-информатора, врача.

Непосредственным организатором, руководителем соревнований является глав
ный судья, который, руководствуясь основными официальными документами ( поло
жением, программой, правилами соревнований), перед началом соревнований органи
зует и проводит совещание представителей участвующих команд, тренеров, судей. 
Также до начал соревнований главный судья организует и проводит семинар судей.
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Семинар предусматривает уточнение, разъяснения некоторых спорных вопросов в 
трактовке правил соревнований, а также обсуждение нововведений в правила и т.д.

Четкая работа секретариата, которую возглавляет главный секретарь, непремен
ное условие хорошей организации и проведения соревнований. Тщательная предвари
тельная подготовка, проведение, жеребьевка, составление графика соревнований, вы
деление места и времени для тренировок, документация во многом определяют даль
нейший ход и качество проведения соревнований.

В обязанности мандатной комиссии входит проверка, совместно с другими орга
нами, именных заявок и правильность их оформления, организация, размещение и пи
тание участников соревнований и судей.

Врачебная комиссия. В зависимости от состава участников, значимости и мас
штаба соревнований определяется и состав этой комиссии. Руководит врачебной ко
миссией главный врач соревнований, который входит в состав главной судейской кол
легии. В обязанности врачебной комиссии входит: проверка документов, определяю
щих допуск к соревнованиям, наблюдение за санитарно-гигиенической стороной со
ревнований, оказание медицинской помощи травмированным и заболевшим участни
кам соревнований.

Организационно-техническая комиссия. Перед началом соревнований готовит и 
выпускает афиши, плакаты, специальные программы. В ходе соревнований организует 
фотоинформацию, готовит информационные таблицы, освещающие ход соревнований. 
Кроме того, в ее обязанности входит оформление мест соревнований, популяризации 
их среди зрителей. Обеспечение участников и лиц, проводящих соревнования, различ
ными подсобными помещениями ( раздевалки, комнаты отдыха, комната для работы 
различных комиссий и т.п.)

За идейно-политический и культурный уровень проведения соревнований несет 
ответственность культурно-массовая комиссия, которая имеет свой план мероприятий, 
согласованный с программой соревнований. Такой план предусматривает знакомство с 
местными музеями, историческими и памятными местами, посещение театров и про
смотр заранее подобранных видеозаписей, экскурсии по городу и т.д.

В этап подготовки входит составление и рассылка положения о соревнованиях.
Положение о соревновании

После утверждения календаря спортивно-массовых мероприятий составляется 
положение о каждом соревновании. Организация, проводящая соревнование, должна 
утвердить положение. Положение должно быть подготовлено, утверждено проводящей 
организацией и разослано участвующим командам заблаговременно, не позднее, чем за 
1-2 месяца до состязаний.

Положение о соревнованиях состоит из следующих разделов:
1. Цели и задачи соревнований.
В этом разделе формулируются задачи, стоящие перед данными соревнованиями, 

определяется цель, стоящая перед ними.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Здесь совершенно точно должны быть указаны даты начала и окончания соревно

ваний. Для соревнований, не связанных с прибытием иногородних участников, допус
тимо указание точной даты только начала соревнований. В том случае, если в соревно
вании принимают участие иногородние команды, то в этом пункте указываются дни 
приезда и отъезда команд. Для местных соревнований обязательно должны быть пере
числены названия спортивных залов, в которых будут проводиться игры.

3. Руководство проведением соревнований.
В этом пункте указывается, на какую организацию возложено непосредственное 

руководство проведением этого мероприятия, кто утверждает судейскую коллегию, ко
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торая будет обслуживать данное соревнование.
4. Участвующие организации и участники соревнований.
Здесь говорится, какие организации и команды допускаются к участию в соревно

вании, каким специальным требованиям (возраст, принадлежность к спортивным клу
бам и т.д.) должны отвечать участвующие организации, команды и участники.

Порядок проведения соревнований определение победителей.
В этом пункте должно быть сказано, как будет проводиться соревнование, по какой 

системе (круговой, с выбыванием, смешанной). Если в положении предусмотрено уча
стие в соревновании от каждой организации нескольких команд. то здесь же указывается, 
каких именно и сколько. Помимо этого, сообщается, будет ли выявляться общий ко
мандный результат, как будет определяться общий зачет (по занятому месту, общему 
кол-ву очков и т.д.) и место каждой команды. Если место будет определяться по сумме 
набранных очков, следует указать, сколько очков команда получит за выигрыш, ничью, 
проигрыш, неявку, как определяется место в случае равенства очков и т. п.

Классификация команд должна быть проведена на основании очков в соответст
вии с показателями их побед и поражений, а именно: два (2) очка за каждую выигран
ную игру, одно (1) очко, за каждую проигранную игру включая поражение из-за не
хватки игроков и ноль (0) очков за игру, проигранную «лишением права».

Если имеются две команды, равные по классификации, то для определения мест 
должен быть использован результат(ы) игры (игр) между этими двумя командами.

В случае, если в играх между двумя командами общее количество заброшенных и 
пропущенных мячей одинаково, классификация определяется соотношением заброшен
ных и пропущенных мячей во всех играх, проведенных в группе обеими командами (при 
этом следует иметь в виду, что если одинаковое количество очков набирают команды, 
претендующие на 1 и 2 места, то наиболее рационально для определения победителя на
значить дополнительную встречу). При равенстве очков у трех и более команд преиму
щество получает команда, имеющая большее число побед в играх между собой. При 
одинаковом количестве побед -  по лучшей разности забитых и пропущенных очков в иг
рах между собой. В случае если у двух команд разница окажется одинаковой, то победи
тель определяется по разности забитых и пропущенных очков во всех играх.

Если в соревнованиях ситуация не может быть прояснена с использованием кри
териев, приведенных выше, классификацию можно определить, заглянув в официаль
ные правила.

Награждение команд и участников.
Следует сказать, за что награждаются коллектив и команды (за какие места), чем 

награждаются (постоянными или переходящими призами, вымпелами, дипломами, 
грамотами и т.п.), чем награждаются участники и тренеры этих команд.

Заявки.
Здесь указывается порядок подачи заявок для участия в данных соревнованиях:
срок подачи предварительных заявок, срок подачи окончательных заявок по оп

ределенной форме, которая прилагается к положению.
Обязанности главного судьи соревнований.
Перечень вопросов, входящих в круг обязанностей главного судьи, чрезвычайно 

обширен и разнообразен. Главный судья обязан не только хорошо разбираться в прави
лах соревнований и уметь применять их на практике, но и быть грамотным руководи
телем, пользующимся авторитетом у всех участников соревнований.

С переводом многих соревнований на самоокупаемость главный судья должен 
быть знаком с вопросами финансирования спортивных мероприятий, строить свою ра
боту таким образом, чтобы соревнования приносили доход и их посещали по возмож
ности большее число зрителей.
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На должность главных судей крупных соревнований должны назначаться только 
судьи высокой квалификации, отвечающие перечисленным требованиям, имеющие 
многолетнюю практику судейства.

Работа главного судьи соревнований разделяется на три периода:
1. Период подготовки.
2. Соревновательный период.
3. Заключительный период.
Каждый период включает в себя определенный круг вопросов, которыми непо

средственно занимается главный судья.

2. Судьи и их помощники

В процессе совершенствования техники и тактики спортивных игр часто изменя
ются и правила. Главную роль в разъяснении и правильном понимании правил играют 
судьи. Правильное применение правил является значительным стимулом повышения 
игроками своего мастерства, особенно это следует сказать о фиксировании личных 
проступков и установлении виновника различных стычек. Правильное установление 
личных поступков возможно только при хорошей теоретической подготовке и длитель
ном практическом судействе. Практическое судейство является основным условием 
повышения судейского мастерства.

Судья -  официальное лицо, которому поручено провести матч, строго соблюдая 
правила и регламент (Положение) соревнований. Компетентность и объективность су
дьи -  залог хорошего проведения матча. Манера поведения судьи должна быть кор
ректной, спокойной, выдержанной и, одновременно, решительной, уверенной.

Коротко рассмотрим, как пример, обязанности и права арбитров, обслуживающих 
матч по баскетболу.

Судьями являются Старший судья и Судья, которым помогают Секундометрист, 
Секретарь, Помощник Секретаря и Оператор 24-х секунд.

Может также присутствовать Комиссар, который должен сидеть за секретарским 
столом между Секундометристом и Секретарем. Его обязанность во время игры явля
ется, прежде всего, наблюдение за работой Помощников судей за секретарским столи
ком; помощь Старшему Судье и Судье в нормальном проведении игры.

В подготовительном периоде (до начала соревнований) главный секретарь забо
тится о канцелярских принадлежностях, собирает соответствующую документацию об 
участниках и судьях, определяет состав секретариата, проверяет наличие и пригодность 
инвентаря для работы судей-секретарей, готовит данные для судей-информаторов.

Работа главного секретаря в подготовительном периоде наиболее ответственна, 
ибо от качества этой работы во многом зависит успех работы судейского аппарата.

Заблаговременно готовятся в необходимом кол-ве бланки протоколов, техниче
ские заявки, листы назначения судей, фанерные дощечки для протоколов, простые и 
цветные карандаши, ластик, кнопки, скрепки и т.д.

В день приезда команд главный секретарь получает от мандатной комиссии за
полненные технические заявки и данные об игроках, судьях, тренерах, представителях.

Учитывая, что возможны ошибки при составлении технического отчета игры, главный 
секретарь на судейском семинаре напоминает судьям основные положения по ведению тех
нического отчета игр и отчета тренеров (ведется на соревнованиях первенства страны).

Накануне первого дня соревнований главная судейская коллегия проводит сове
щание с представителями участвующих команд. Главный секретарь ведет протоколы 
всех заседаний ГСК. Для быстроты проведения жеребьевки и составления календаря 
готовятся специальные бланки.
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Время начала встреч определяет главный судья при составлении календаря. После 
совещания секретариат готовит протоколы к 1 -му игровому дню, размножает в необхо
димом количестве листы назначения судей и календарь игр, готовит данные судьям- 
информаторам.

Примерный перечень документов для вывешивания на доске объявлений:
1. Расписание игр.
2. Назначение судей на каждый игровой день.
3. Объявление главной судейской коллегии.
4. Списочный состав участников (по командам).
Таблицы результатов соревнований изготавливаются на больших щитах (листах) 

и вывешиваются для обозрения в удобном для участников и зрителей месте. Заполняет 
их главный секретарь или специально выделенное для этого лицо.

В спортивных играх существует три системы проведения соревнований.
П е р в а я, наиболее распространенная, -  круговая. При проведении соревнований 

по этой системе каждая команда встречается со всеми командами, участвующими в 
этих состязаниях. В практике работы очень часто применяются различные варианты 
круговой системы, когда все команды разбиваются на подгруппы. В этом случае игры в 
предварительных и финальных подгруппах проводятся также по кругу. В любом вари
анте количество туров при проведении круговой системы будет равно числу играющих 
команд при нечетном кол-ве команд и на единицу меньше числа участвующих команд 
при четном их количестве. Следует иметь в виду, что при разбивке на подгруппы кол - 
во игровых дней следует определять по числу команд в подгруппах.

В т о р а я система, по которой проводятся соревнования по игровым видам спорта, 
-  система с выбиванием -  предусматривает исключение из дальнейшего розыгрыша про
игравших команд. Как правило, соревнования, проводимые по этой системе, продолжают 
3-4 дня и очень редко 6-7 дней. Например, для проведения соревнований по системе с 
выбыванием, в которых участвуют 8 команд, необходимо 3 игровых дня, при 16 коман
дах -  4 дня. Возможность проведения небольших по продолжительности соревнований, в 
которых принимает участие большое количество команд, является положительной чер
той системы с выбыванием. Однако она имеет и отрицательные стороны. При проведе
нии соревнований по системе с выбыванием нет возможности определить места для всех 
команд, половина участвующих команд выбывает из дальнейшего розыгрыша после пер
вой игры. Кроме того, эта система не исключает элемента случайности, так как по воле 
жребия сильнейшие команды могут встретиться задолго до финальной игры, и одной из 
них придется прекратить дальнейшее участие в соревнованиях.

Т р е т ь я система проведения соревновании -  смешанная -  представляет собой 
последовательное применение на различных этапах розыгрыша первых двух систем. 
Например, на первом этапе, когда в соревнованиях изъявило желание участвовать 
большое кол-во команд, используется система с выбыванием, а после того, когда в чис
ле участников осталось 8 команд, применяется круговая система.

После окончания соревнований главный секретарь оформляет отчет, о проведен
ных соревнованиях. Отчет главного судьи готовится в 2-х экземплярах. Первый экзем
пляр предназначен организации, проводящей соревнование, второй экземпляр -  орга
низации, на базе которой проводились соревнования. В первый экземпляр отчета под
шивается весь перечень материалов данных соревнований, во второй подшиваются те 
же материалы, кроме технических отчетов. Все статистические данные главному секре
тарю передает председатель мандатной комиссии. Текстовую часть отчета готовит соб
ственноручно главный судья. Главный секретарь обязан с большим вниманием отне
стись к укомплектованию папок с итоговыми материалами. Материалы подписываются 
главным судьей, главным секретарем, исключением являются: текстовой отчет, харак
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теристика на судей, ведомость оценок судей. Эти материалы подписываются только 
главным судьей.

В итоговой папке документы подшиваются в следующем порядке (снизу-вверх):
1. Афиша
2. Образцы программ и билетов
3. Материалы прессы и фотография
4. Положение о соревнованиях.
5. Материалы мандатной комиссии.
6. Составы команд-участниц
7. Протоколы по игровым дням.
8. Листы назначений по игровым дням.
9. Результативность игроков.
10 Протоколы заседаний главной судейской коллегии.
11.Календарь соревнований.
12 Таблицы результатов
13. Отчет главного судьи и его заместителя по медицинской части.

3. Форма отчета главного судьи соревнований

1. Место и сроки проведения соревнований.
2. Подготовка и состояние мест соревнований, помещений для участников и судей.
3. Обеспечение инвентарем и его качество.
4. Организация медицинской помощи.
5. Наличие травм, повреждений и причины, вызвавшие их.
6. Количество проведенных игр.
7. Количество поданных протестов, краткое содержание протестов, фамилии су

дей, проводивших опротестованную игру, и результаты разбора протестов.
8. Недостатки судейской работа и их причины.
9. Как была организована просмотровая работа.
10. Подробная характеристика и оценка работы заместителя главного судьи, глав

ного секретаря и каждого судьи, входящего в состав судейской коллегии.
11. Характеристика участвующих команд.
12. Общая оценка проведения соревнований.
13. В чем заключалась помощь местных организаций.
14. В чем заключалась помощь местной коллегии судей.
15. Предложения.

Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику круговому способу розыгрыша соревнований по баскет

болу?
2. Дайте характеристику способу с выбыванием розыгрыша соревнований по бас

кетболу?
3. Дайте характеристику смешанному способу розыгрыша соревнований по бас

кетболу?
4. Какова роль соревновательной подготовки в баскетболе?
5. Охарактеризуйте три этапа проведения соревнований.
6. Перечислите членов главной судейской коллегии по баскетболу.
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РАЗДЕЛ 4. ГАНДБОЛ

ЛЕКЦИЯ № 6 
ИСТОРИЯ, ТЕХНИКА И ТАКТИКА ГАНДБОЛА. 

ПРАВИЛА ИГРЫ

План
1. Возникновение и развитие гандбола.
2. Классификация техники нападения и защиты в гандболе.
3. Классификация техники и тактики вратаря в гандболе.
4. Правила соревнований по гандболу.

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 
2008. -  518 с. : ил.

2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая куль
тура» / под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  
462 с.: ил.

4. Игнатьева В.Я. Гандбол. Пособие для институтов физической культуры. -  М.: Физ
культура и спорт.

5. Шестаков М. П. Гандбол. Тактическая подготовка. -  М.: СпортАкадемПресс, 2001. 
-  132 с. -  (Методика спортивной тренировки).

6. Педагогическая деятельность учителя физической культуры на уроках спортивных 
игр (гандбол): метод. рекомендации / [сост.: А. В. Железнов [и др.]]; М-во образо
вания Республики Беларусь, Учреждение образования «Витебский государствен
ный университет имени П. М. Машерова», Каф. спортивных игр и гимнастики. -  
Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. -  46 с. : ил.

7. Игнатьева В. Я. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спор
тивных школах: метод. пособие. -  Москва: Советский спорт, 2004. -  216 с. : ил.
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1. Возникновение и развитие гандбола

1898 г. Преподаватель женской гимназии датского города ОрдрупХольгенНиль- 
сен на уроках ввел игру под названием «Хаандбольд», в которой на небольшом поле 
соревновалось 7 человек, передавая мяч друг другу и стремясь забросить его в ворота. 
Примерно в это же время в Чехословакии была изобретена похожая игра под названием 
«Хазена».

1917-1919 г.г. Создание игры гандбола из 11 человек. Когда из 2-х игр футбола и 
баскетбола составили новую игру для женщин, никто не предполагал, что эта игра най
дет такое распространение в мире.

Первоначально размер поля был 40-20, ворота 2 м в ширину и 2.10 в высоту. Бег с 
мячом и борьба за него не разрешалась. Позже были разработаны правила игры, при
давшие ей атлетический характер. Площадка увеличена до размеров футбольного поля, 
ворота 5х2.5, а потом до футбольных.

1923 г. Ввели новые правила соревнований, в которых пункты о 3-х шагах» и «3-х 
секундах» значительно повлияли на дальнейшее увеличение темпа игры.

1936 г. Гандбол был включен в число Олимпийских видов спорта.
1938 г. В Германии проведено первенство мира среди мужских команд 7х7 и 

11х11. Оба чемпионата выиграли немецкие команды. Война надолго приостановила 
развитие мирового спорта, в том числе и гандбола. Прекратили свое существование и 
любительская федерация.

1946 г. Начался новый подъем развития игры.
1949г. Решено проводить чемпионат мира 1 раз в год.
1948 г. Во Франции прошел чемпионат мира с участием 12 команд, 11х11. Побе

дителем стала команда Швеции.
11х11 называется большой гандбол. Но постепенно интерес к этому виду игры 

стал падать, уступая место «малому гандболу» 7х7.
1972 г. Долго гандбол не был включен в программу Олимпийских игр. Лишь в 

1972 году в Мюнхене в программу был включен гандбол -  турнир мужских команд.
1976 г. В Монреале мужские и женские команды стали обладателями высшего 

спортивного достижения -  получили звание Олимпийских чемпионов.
1975 г. Преподавание гандбола было включено в программы техникумов и обще

образовательных школ. Студенты вузов -  давние поклонники этой игры. Не только 
достижение спортивных результатов привлекает молодежь к занятиям гандболом. Об
щение в коллективе, взаимовыручка, необходимость проявлять мужество и стойкость в 
борьбе дают эмоциональный заряд.

1982 г. Чемпионат мира -  1 место. Олимпийские игры, Москва -  2.
В Беларуси гандбол развивается с конца 1950-х годов. Его основатель и один из 

организаторов С.Г. Аввакумов. Чемпионаты республики проводятся с 1957 г. (11х11) и 
с 1961 г. (7х7). Женщины принимали участие во всесоюзных соревнованиях с 1958 г., 
выступали на чемпионатах СССР (лучший результат -  8-е место). Женская сборная ко
манда Беларуси -  участница финала чемпионата Европы (2002 г.). Клубные мужские 
команды «Спартак» и «Локомотив» -  победители всесоюзных турниров. Минский 
гандбольный клуб СКА (тренер Миронович) -  чемпион СССР (1981, 1984-86, 1988, 
1989 г.г.), обладатель Кубка Европейских чемпионов (1987, 1989, 1990 г.г.), Кубка об
ладателей Кубков европейских стран (1983, 1988), Суперкубка (1989).

Белорусские гандболисты А. Барбашинский, Г. Свириденко, А. Тучкин, К. Шаро- 
варов, Ю. Шевцов, Н. Якимович -  чемпионы Олимпийских игр.

Мужская сборная команда по пляжному гандболу выиграла чемпионат Европы 
(2000 г., Гаэта, Италия) и чемпионат мира (2001 г., Акита, Япония).
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Витебчане познакомились с гандболом в 1926 году. Программа 3-го окружного 
праздника, проходившего в 1926 году, включала в себя гандбол наравне с баскетболом 
и футболом и другими видами спорта. С 21 по 30 июля был проведен розыгрыш летне
го первенства 1926 года. Соревнования на Сенной площади. Команды были составлены 
из игровиков баскетбольных и футбольных команд. 1-е место заняла команда «Суббот
ник-2», 2-е -  «Субботник-1», 3-е -  команда совторгслужбы.

Второй розыгрыш не состоялся: гандбол не понравился. Дважды родившись он 
дважды умирал, не пережив младенческого возраста.

Дальнейшего возрождения гандбола в нашем городе не произошло.

2. Классификация техники нападения и защиты в гандболе

Техника игры в гандбол представляет собой систему рациональных целенаправ
ленных движений, состоящую из отдельных приемов, необходимых для ведения игры.

Под термином «прием» понимают двигательные действия, сходные по целевому 
признаку, направленные на решение примерно одной и той игровой задачи (бросок для 
взятия ворот, задержание для защиты ворот и пр.).

Техника игры -  это совокупность всех приемов и способов их выполнения.
Техника выполнения приема -  это система элементов движения, позволяющая 

наиболее рационально решать конкретную двигательную задачу.
Классификация техники.
Классификация -  это распределение всех приемов и способов их выполнения по 

разделам и группам на основе сходных признаков.
По характеру игровой деятельности технику делят на два больших раздела: тех

ника полевого игрока и техника вратаря. По направленности деятельности в каждом из 
разделов можно выделить подразделы: техника нападения и техника защиты. В технике 
нападения выделяются группы перемещения и владения мячом, а в технике зашиты -  
перемещения и противодействия владению мячом. Каждая из групп включает приемы 
игры, которые, в свою очередь, выполняются несколькими способами.

Техника нападения.
В процессе игры в нападении гандболист применяет определенные приемы. Участие в 

игре обязывает спортсмена быть в постоянной готовности к перемещению, к принятию мя
ча. Эта готовность отражается в позе игрока, которую принято называть стойкой. Основная 
стойка гандболиста -  это положение на слегка согнутых ногах, руки согнуты в локтевых 
суставах под прямым углом для ловли мяча, спина прямая, плечи расслаблены. Этой стой
кой пользуются игроки, разыгрывая мяч. Стойка игрока у линии зоны вратаря отличается 
тем, что руки вытянуты в сторону мяча, спина круглая. Игрок, находящийся у линии зоны 
вратаря, как правило, получив, устремляется в атаку ворот, производя бросок. Это вынужда
ет принять стойку на значительно согнутых ногах для быстрого отталкивания.

Перемещения.
Для перемещения по площадке гандболист использует ходьбу, бег, остановки, 

прыжки, повороты. С помощью этих приемов игрок освобождается от опеки защитни
ков, выбирает место для взаимодействия с партнерами. От правильной техники пере
мещений зависит и эффективность выполнения приемов с мячом.

Ходьба обычная и приставным шагом применяется гандболистами для смены по
зиции. Передвигаются игроки лицом, спиной и боком вперед.

Бег -  основное средство перемещения гандболистов. Применяется бег на носках и 
на полной ступне. Бег на носках позволяет сделать рывок и достигнуть максимальной 
скорости передвижения. Чаще спортсмен бежит на полной ступне, создавая тем самым 
более устойчивое положение. Нередко в игре приходится менять направление бега. Для
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этого гандболист выставляет ногу, разноименную направлению поворота, слегка по
вернутую стопой внутрь. Отталкиваясь от опоры стопой, он делает поворот. Неожи
данно возникшие на пути препятствия игрок преодолевает, передвигаясь зигзагом.

Остановка. В связи с постоянно меняющейся игровой ситуацией на площадке 
гандболисту приходится внезапно останавливаться. Умение быстро погасить скорость 
дает большие преимущества игроку для осуществления дальнейших действий. Оста
новка производится торможением одной или двумя ногами.

Прыжки применяются гандболистом при ловле высоко и далеко летящих мячей, 
передаче мяча, броске в ворота. Осуществить прыжок можно, отталкиваясь одной или 
двумя ногами. Прыжок толчком двумя ногами выполняется с места. Отталкиваясь од
ной ногой, гандболист производит прыжок в основном с разбега. Приземление при всех 
способах должно быть мягким, без потери равновесия, что достигается амортизирую
щим движением расставленных ног.

Повороты. Вперёд и назад.
Владение мячом.
Ловля -  это прием, который обеспечивает возможность овладеть мячом и осуще

ствить с ним дальнейшие действия. Ловля производится одной и двумя руками. Выбор 
способа ловли диктуется особенностью траектории полета мяча и положением игрока 
по отношению к мячу.

Ловля двумя руками. Для того чтобы овладеть мячом, летящем на среднем 
уровне (на грудь), гандболист должен вытянуть руки навстречу мячу, кисти не напря
гать, чуть развернуть ладони книзу, пальцы свободно расставить. Отведенные большие 
пальцы должны почти соприкасаться, а указательные -  быть параллельны. Как только 
мяч приблизится на необходимое расстояние, ладони сближаются и пальцы охватыва
ют мяч. Руки надо согнуть для амортизации скорости полета мяча. При ловле высоко 
летящих мячей и мячей с отскока большие пальцы кистей нужно сблизить больше, чем 
при ловле прямых мячей. А при ловле низко летящих и катящихся мячей ладони надо 
развернуть навстречу мячу так, чтобы мизинцы почти соприкасались.

Мяч можно ловить спереди и сбоку. Для того чтобы поймать мяч спереди, ганд
болист должен повернуться к нему грудью. При этом обе руки надо вытянуть навстре
чу мячу. Для ловли сбоку поворот не нужен. Спортсмен вытягивает руки в сторону ле
тящего мяча, не поворачивая таза, а только слегка повернув плечи и голову.

Если мяч летит слева к игроку, то левую руку надо больше согнуть, чем правую, и 
отвести локоть назад. Захватив мяч пальцами, гандболист подтягивает его к груди.

Умение ловить мяч сбоку позволяет проводить последующие приемы, не снижая 
темпа передвижения, не сужая обзора площадки, не затрачивая лишнего времени на 
подготовку к дальнейшим действиям.

Ловля одной рукой. Мяч можно поймать двумя способами: без захвата и захва
том мяча пальцами.

Ловля одной рукой без захвата мяча пальцами осуществляется следующим обра
зом. В подготовительной фазе игрок вытягивает руку, ставя ладонь перпендикулярно к 
направлению полета мяча. Основная фаза приема начинается с момента касания мяча 
пальцами. Руку необходимо отвести назад, как бы продолжая полет мяча. Туловище 
при этом поворачивается в сторону ловящей руки. Нередко движение руки назад слу
жит замахом для броска или передачи. Мяч удерживается на ладони силой инерции. 
Если бросок не состоится, то спортсмен удерживает мяч двумя руками, завершив за
ключительную фазу.

При ловле захватом игрок выпрямляет руку навстречу мячу. Пальцы широко рас
ставлены, образуя своеобразную воронку. Мяч захватывается кончиками пальцев. Для 
амортизации рука сгибается, подтягивая мяч к туловищу.
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Передача мяча. Это основной прием, обеспечивающий взаимодействие партне
ров. Без точной и быстрой передачи невозможно создать условия для успешной атаки 
ворот. В гандболе передачи производятся одной рукой с места или с разбега.

Если мяч передают с места, то следует выставить вперед разноименную ногу.
При передаче мяча с разбега позволяется сделать не более трех шагов, причем 

один из них может быть скрестным.
Передача мяча выполняется в опорном и безопорном положении (прыжке) Для 

этого в момент отталкивания совершается замах, а когда игрок находится в воздухе пе
редача. Замах -  это отведение руки с мячом для последующего разгона мяча. Замах бы
вает вверх -  назад, вниз -вперёд, в сторону- назад. Разбег и замах составляют подгото
вительную фазу передачи. В основной фазе игрок сообщает скорость и направление 
полёту мяча тремя способами: хлёстом, толчком и кистью.

Ведение мяча -  это прием, позволяющий игроку передвигаться с мячом по пло
щадке в любом направлении и на любое расстояние, владеть мячом, пока это необхо
димо, обыгрывать защитника. Ведение бывает одноударное и многоударное.

Бросок -  это прием, позволяющий забросить мяч в ворота. С помощью его достига
ется результат игры, все остальные приемы направлены на создание условий броска. Бро
сок можно выполнить в опорном положении, в прыжке, в падении, с места и с разбега.

Основная фаза броска включает движения, сообщающие мячу скорость и направ
ление полета. Применяются три способа разгона мяча: толчком, хлестом и ударом.

Бросок в опорном положении. Бросок в опорном положении выгодно применять с 
закрытых от вратаря позиций как с близких, так и с дальних дистанций. Броском из 
опорного положения можно послать мяч в ворота и по восходящей траектории, и со 
скользящим отскоком. Такой бросок всегда труден для вратаря.

При бросках в опорном положении применяется несколько способов разбега 
(вперёд, назад, с поворотом на 90*, приставным, с подскоком, обычный).

Бросок в прыжке. Бросок в прыжке применяется в тех случаях, когда необходимо 
быстро освободиться от опеки защитника, исключить блокирование, посылая мяч над ру
ками, сократить расстояние до ворот, увеличить угол броска по отношению к воротам.

Бросок в падении. Бросок в падении применяется для мгновенного ухода от за
щитника, находящегося в непосредственной близости от нападающего.

Штрафной бросок. Штрафной бросок производится с места с обязательной опо
рой выпуска мяча. Способы выполнения остаются те же, только меняются условия вы
полнения.

Техника защиты
Главными задачами игры в защите являются: оборона своих ворот дозволенными 

средствами, нарушение организованного нападения противника и овладение мячом. 
Для решения этих задач защитнику необходимо уметь быстро передвигаться по пло
щадке, неожиданно меняя темп и направление. Защитник должен уметь блокировать и 
игрока, и летящий мяч.

Перемещения.
Ходьба нужна защитнику для выбора позиции при опеке нападающего. Защитник 

применяет ходьбу обычную и приставным шагом. Ходьба приставным шагом выполня
ется в стойке на согнутых ногах, стопы развернуты наружу.

Бег бывает обычный и приставным шагом.
Прыжки применяются при блокировании, отборе, перехватах мяча. Реагируя на 

действия нападающего, защитник должен уметь совершить прыжок из любого исход
ного положения. Защитник прыгает, толкаясь одной и двумя ногами. В технике защит
ника приобретают особое значение прыжки вперед и в стороны. Защитник использует 
прыжки с места и с разбега. Чаще ему приходится применять прыжки с места.
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Противодействие владению мячом.
Блокирование -  это преграждение пути движения мяча или игрока нападения. 

Блокирование мяча производится одной или двумя руками сверху, сбоку, снизу. Опре
делив направление броска, защитник быстро выпрямляет руку, преграждая путь мячу. 
Важно, чтобы руки в момент соприкосновения с мячом были напряжены. Пальцы 
должны быть сомкнуты. Такое положение рук исключает травмы. Блокирование произ
водится в прыжке и в опорном положении.

Выбивание -  это прием, позволяющий прервать ведение мяча. Его выполняют 
ударом по мячу одной рукой. Выбивание при ведении защитник проводит в тот мо
мент, когда мяч находится между рукой нападающего и поверхностью площадки.

Отбор мяча при броске -  это прерывание броска в конце разгона мяча. Защитник 
подводит руку к мячу со стороны направления предполагаемого броска и как бы сни
мает мяч с руки нападающего.

Тактика -  это целесообразные, согласованные действия игроков команды в 
борьбе с противником, направленные на достижение победы.

Средствами ведения игры являются приемы техники. Тактика же определяет при
менение приемов в процессе игры двух команд, в различных ситуациях этой борьбы.

Тактика находится в постоянном развитии. Это зависит от изменения правил иг
ры, совершенствования физических способностей гандболистов, появления новых 
приемов в технике. Соперничество игроков нападения и защиты, нападения и вратаря 
рождает новые способы и варианты действий. В процессе развития то нападение доми
нирует над защитой и стимулирует поиск новых вариантов обороны, то оборона стано
вится настолько крепкой, что заставляет гандболистов изобретать новые средства и 
способы достижения победы. Современная тактика строится на высоком индивидуаль
ном техническом мастерстве и молниеносном взаимодействии игроков.

Классификация тактики
Тактика делится на тактику полевого игрока и тактику вратаря. По направленно

сти деятельности различают тактику нападения и защиты. В каждом из этих разделов 
содержится несколько групп, характеризующихся числом действующих игроков. Это 
индивидуальные, групповые и командные действия.

Индивидуальные действия -  это самостоятельные действия игрока, направлен
ные на решение поставленных перед командой тактических задач, осуществляемых им 
без непосредственной помощи партнера.

Групповые действия -  это взаимодействие двух или трех игроков, выполняющих 
часть командной задачи.

Командные действия -  это взаимодействия всех игроков команды, направленные 
на решение общекомандной задачи.

Каждая группа включает в себя несколько видов действий. Вид действия характе
ризуется взаимным расположением или взаимным перемещением игроков относитель
но друг друга. Иначе говоря, появляется система действия.

Система игры -  это организация взаимодействия игроков, в которой определены 
функции каждого игрока и в соответствии с функциями обусловлена расстановка игро
ков на площадке.

Каждый вид действия можно осуществить несколькими способами в зависимости 
от влияния, которое оказывает перемещение игроков на противника: сосредоточивает 
их или, наоборот, рассредоточивает по площадке. Способы действия имеют дополни
тельные варианты.

Тактика полевого игрока
Тактика нападения
Нападение -  основная функция команды в процессе игры. Правильно организо
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ванные, заранее продуманные и хорошо подготовленные действия в нападении дают 
возможность добиться победы.

Индивидуальные действия.
Результат коллективных действий во многом зависит от уровня индивидуального 

мастерства. Чем разнообразнее арсенал средств и способов ведения игры каждого на
падающего, тем легче команде в целом добиться победы. Знание правил применения 
приемов игры, умение осуществить их на практике дают преимущество нападающему в 
единоборстве с защитником.

Применение ведения. Начинать ведение следует, непременно поставив перед со
бой конкретную задачу использования этого приема: 1) обвести защитника и атаковать 
ворота; 2) применив ведение, как можно ближе подойти к зоне вратаря для завершаю
щего броска; 3) заставить опекать себя нескольких защитников, чтобы затем отдать мяч 
для завершения атаки свободному от опеки партнеру.

Не следует вести мяч, если впереди есть открытый партнер. Надо постоянно ис
кать партнера, которому можно передать мяч. Мяч надо вести дальней от опекающего 
игрока рукой. Чем ближе опекун, тем ниже должен быть отскок мяча. Не следует поль
зоваться многоударным ведением в непосредственной близости от опекуна. Использо
вать ведение подбрасыванием выгодно при отрыве, чтобы без мяча набрать наиболь
шую скорость. Этот способ можно применить в случае, когда вратарь команды против
ника занимает позицию в своей зоне и не выходит в поле. Если вратарь выбирает пози
цию в поле, то появляется опасность перехвата мяча, и пользоваться подбрасыванием 
мяча надо осторожно.

Применение передачи. При передаче мяча необходимо учитывать позицию парт
нера, скорость и направление его перемещения, близость опекающего игрока. От этих 
факторов зависит выбор способа передачи. На выбор способа передачи зависит влияют 
и атмосферные явления. При сильном ветре, например, не применяют дальних передач, 
при мокрой поверхности площадки -  передач с отскоком и т.п.

Передачи бывают открытые и скрытые.
Открытые передачи -  это такие, при которых подготовительные действия соответ

ствуют направлению передачи. Их можно разделить на поступательные, сопровождаю
щие и встречные. При поступательных передачах мяч передается от партнера к партнеру 
независимо от того, находятся они оба на месте или в параллельном движении. При со
провождающих передачах мяч поступает движущемуся навстречу партнеру.

Скрытые передачи -  это такие, при которых направление полета мяча не соответ
ствует подготовительным действиям. Сюда относятся все кистевые передачи и переда
чи за спиной, за головой, под ногой и пр. Применение этих передач требует высокого 
взаимопонимания партнеров, предельного внимания в игре, так как они применяются 
только на близком расстоянии и в непосредственной близости с противником. Резуль
тат атаки нередко зависит от умения применить скрытую передачу мяча.

Необходимыми условиями применения скрытой передачи можно считать сле
дующие: 1) не двигаться в сторону партнера, принимающего мяч; 2) не смотреть прямо 
на принимающего мяч, а контролировать его действия периферическим зрением; 3) пе
редавать мяч быстро и точно с минимумом затрачиваемых усилий, чтобы не выдать за
мысла передачи; 4) плотнее подходить к своему опекуну, чтобы лишить его возможно
сти перехватить мяч. Очень важно умело выбрать правильный способ передачи в каж
дой конкретной ситуации, рассчитать скорость передачи, точно определить место на
хождения партнера, принимающего мяч.

Применение бросков. Все броски можно применять с открытых и закрытых позиций.
Открытая позиция предполагает, что подготовительные к броску действия напа

дающего видны вратарю. С открытой позиции не следует бросать издали, т.к. такие мя
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чи не представляют для вратаря большой трудности. Следует менять способы бросков, 
чтобы вратарь не мог приспособиться. Броски должны быть резкими, с вращением мя
ча, восходящей траекторией полета мяча. Игрокам, атакующим с крайней позиции, не
обходимо увеличить угол броска, применив прыжки и наклоны туловища.

Выбирая способ броска, нападающий должен учитывать особенности вратаря. 
Вратарю маленького роста надо посылать мяч в верхнюю часть ворот; против не 
умеющего делать «шпагат» применять скользящий отскок при броске и посылать мяч в 
дальние углы ворот. Если вратарь использует финты, бросок должен быть выполнен с 
задержкой и пр. Надо следить за движениями вратаря и стараться посылать мяч в сто
рону опорной ноги.

Броски с закрытой позиции -  это действия нападающего, при которых подготови
тельные действия к броску не видны вратарю. При бросках с закрытой позиции могут 
быть две ситуации. При первой нападающий, укрывшись от вратаря за защитником, не 
маскирует своих намерений от защитника. Наоборот, он старается показать, что произ
водит бросок, разбегаясь прямо на защитника, и вызвать того на ответные действия 
(блокирование). Применив бросок с наклоном туловища, игрок посылает мяч в ворота. 
При второй ситуации нападающий полностью маскирует свои действия по подготовке 
броска и от защитника, и от вратаря. Укрываясь от вратаря за защитником, нападаю
щий производит бросок с наименьшей затратой времени на его подготовку. Главное -  
не дать защитнику возможности применить какой-либо контрприем. Вратарь же не ви
дит, откуда вылетает мяч. Обычно в это время он выбирает позицию, чтобы увидеть 
игрока с мячом, и не готов отразить мяч, идущий в ворота.

Финты -  это действия нападающего, состоящие из неожиданно начатых и пре
рванных приемов игры, направленные на дезориентирование защитника и потерю им 
готовности к противодействию основному приему.

Финты можно применить с мячом или без мяча. Без мяча игрок применяет финты 
перемещением, чтобы открыться для приема мяча, отвлечь внимание защитника от 
партнера. С мячом применяются финты передачей, броском, перемещением.

Финты перемещением применяются нападающим для того, чтобы освободиться 
от опеки защитника. Эти финты, в основном, выражаются в смене направления и темпа 
движения. При этом используются сочетания приемов перемещения: бег с поворотом и 
зигзагом, остановки. При неожиданной остановке нападающего движущийся вместе с 
ним защитник по инерции проскакивает дальше. Этим и пользуется нападающий. Он 
может сделать рывок в выгодном ему направлении, воспользоваться ведением мяча или 
произвести бросок в ворота. Финты с остановкой и поворотом используются в том слу
чае, если оба единоборствующих движутся в одной направлении.

Если защитник стоит или движется навстречу, то нападающий использует в каче
стве обманного действия бег зигзагом. Игрок, движущийся прямо на защитника, в один 
из моментов делает выпад в сторону. Естественной ответной реакцией опекуна будет 
смещение в ту же сторону, что блокировать уход. Нападающий возвращается в исход
ное положение перед выпадом и продолжает бег в первоначальном направлении. Мож
но применить два последовательных выпада вправо и влево, а уход сделать в сторону 
первого. Для успешного использования этого финта выпады необходимо делать быст
ро, без пауз, в стороны, не продвигаясь вперед, на расстоянии 1 -1,5 м от защитника.

Финт передачей применяется для того чтобы: 1) отвлечь внимание защитника от 
партнера, с которым нападающий задумал взаимодействовать (показать передачу од
ному, а мяч отдать другому игроку); 2) переключить внимание защитника и вратаря на 
партнера, чтобы самому воспользоваться ситуацией для ухода или таки ворот (показать 
передачу партнеру, а самому уйти с ведением ил сделать бросок в ворота).

Финт броском применяется: 1) для выведения из стойки готовности защитника и
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вратаря (замах на бросок сверху -  бросок сбоку); 2) чтобы защитник сменил позицию, 
т.е. сделал выход (замах на бросок -  уход с ведением мяча; замах на бросок -  передача 
мяча освободившемуся партнеру и пр.).

Для успешного применения финтов игроку следует: 1) действовать так, чтобы 
финты выглядели естественно, казались обычными игровыми действиями, и противник 
мог поверить в истинность намерений нападающего; 2) использовать разнообразные 
финты; 3) выполнять финты быстро, реагируя на действия защитников прежде, чем они 
займут удобную позицию; 4) применять финты, на которые поддаются отдельные со
перники; 5) выполнять финты с мячом и без мяча.

Даже один и тот же финт, выполненный на различных позициях площадки и рас
стоянии от ворот, имеет неодинаковую информативность. Часто успех приносят те 
финты, которые идут вразрез с заурядной логикой. Выдающиеся мастера не обязатель
но владеют каскадом финтов. Иногда внешне неэффектные, но обязательно целесооб
разные действия приносят те же результаты.

Уход -  это индивидуальное тактическое действие, с помощью которого нападаю
щий освобождается от опеки противника и занимает выгодную позицию для дальней
шего ведения игры. Уход можно сделать открыто и скрыто.

Открытый уход осуществляется с помощью приемов перемещения и ведения. Его 
можно сделать как с мячом, так и без мяча. Чем большей быстротой и ловкостью обла
дает гандболист, тем больше у него возможностей освободиться от опеки защитника.

Скрытый уход осуществляется с помощью приемов перемещения. Если при от
крытом уходе от нападающего требуется применения значительных физических уси
лий, обманных действий, чтобы освободиться от опеки, то при скрытом уходе главное 
-  уловить момент, когда внимание защитника отвлечено действиями партнеров, и опе
редить его на старте. Применять скрытый уход могут только игроки внимательные, по
стоянно готовые к взаимодействию.

Уйдя от своего опекуна, игрок создает численное преимущество на одном из уча
стков нападения и может беспрепятственно вступать во взаимодействие с партнерами 
для завершения атаки. Уход от опеки защитника позволяет нападающему вести так на
зываемую «игру без мяча». Она заключается в том, что игрок не принимает непосред
ственного участия в розыгрыше мяча, но своими действиями создает для этого благо
приятные условия. Он не всегда стремится полностью освободиться от опеки. Своими 
передвижениями нападающий по-разному может воздействовать на защиту. К примеру, 
открытый уход линейного игрока вдоль зоны вратаря освобождает место для броска в 
ворота игроку второй линии нападения, т.к. защитник, опекающий его, непременно по
следует за своим подопечным игроком. Открытый уход крайнего игрока дает возмож
ность полусреднему нападающему использовать его позицию для атаки ворот самому. 
Уход полусреднего к зоне вратаря позволит освободить от опеки линейного игрока, 
чтобы передать ему мяч.

Скрытый уход крайнего нападающего вынуждает обороняющихся к переключе
нию на его опеку. В результате создается благоприятная ситуация для взаимодействия, 
разыгрывающего и линейного игроков. Еще эффективнее серии уходов, когда напа
дающий своими перемещениями постоянно приковывает к себе внимание то одного, то 
другого опекуна, не давая сосредоточиться на игре с мячом. Например, уходы линейно
го игрока от своего опекуна то в одну, то в другую сторону вдоль зоны вратаря или 
скрытый уход крайнего игрока к центру и обратно.
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Игра без мяча, построенная на уходе от опеки защитника, -  важный компонент 
тактики гандболиста. Выбор открытого или скрытого способа ухода обусловлен зада
чей, которую ставит гандболист, выполняя какое-либо тактическое действие. Бесцель
ное передвижение по площадке приносит успех только случайный. Искусству «игры 
без мяча» необходимо обучать с первых же занятий.

Г рупповые действия
Они являются той основой, на которой строятся взаимодействия всей команды. 

Зная правила групповых действий и грамотно осуществив их на практике, можно быст
ро добиться взятия ворот. В групповых действиях могут принимать участие два или три 
игрока. Вид группового действия определяется тем, как перемещаются партнеры отно
сительно друг друга: параллельно, скрестно или применив заслон. Каждый вид группо
вого действия может осуществляться несколькими способами. Способ того или иного 
вида характеризуется несколькими способами. Способ того или иного вида характери
зуется воздействием, которое оказывает на защитников это передвижение, сводит за
щитников или рассредоточивает.

Параллельные действия -  это вид групповых действий нападения, при которых 
пути движения нападающих при атаке не пересекаются. Можно выделить два способа 
этого взаимодействия в зависимости от задач, которые ставят перед собой нападающие: 
или взаимодействовать, держа защитников на определенном расстоянии друг от друга, 
или заставить их близко сойтись.

При действии без стягивания защитников каждый из нападающих, передав мяч 
партнеру, освобождается от опеки защитника и снова получает мяч. Главное условие 
взаимодействия -  уход делать без мяча. В движении могут находиться один или оба 
партнера.

При действии на стягивание защитников нападающий с мячом своими действия
ми создает партнеру условия для скрытого ухода. Обыграв своего опекуна, нападаю
щий вынуждает соседнего защитника переключиться на себя, освобождая тем самым 
партнера от опеки. Во взаимодействии могут участвовать два и более партнера. Вклю
чение их во взаимодействие строго последовательно. Игрок с мячом должен отвлечь на 
себя внимание опекуна партнера, и только тогда партнер может проявлять активность.

Для успеха при параллельном взаимодействии необходимо на большой скорости 
применять быстрые и точные скрытые передачи, и финты.

Скрестные действия -  это вид групповых действий, при которых пути движения 
или направления движения партнеров пересекаются при атаке. Скрестные действия бы
вают внутренние и внешние.

При внутреннем скрестном действии нападающий с мячом вынуждает защитника 
сделать выход от 6-метровой линии, освобождая тем самым простор для действия 
партнера вблизи зоны вратаря. Партнер, перемещаясь на удобную позицию для приема 
мяча, пересекает направление движения игрока с мячом. Во внутреннем скрестном 
действии могут участвовать два игрока, но последовательно в него могут включиться 
все игроки команды.

Для осуществления внутреннего скрестного взаимодействия необходимо: созда
ние численного преимущества посредством применения финтов и уходов; строго по
следовательное включение в действие; большие скорости передач и передвижений; 
применение скрытых передач.

При скрестном внешнем действии игрок, начинающий взаимодействие, движется 
в сторону партнера. Наводя защитников друг на друга, он создает коридор для завер
шения атаки партнеру, который, перемещаясь, пересекает его путь.

Непременные требования успешного осуществления скрестного внешнего дейст
вия таковы: 1) начинающий действие должен двигаться в сторону своего партнера; 2)
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применять скрытую передачу; 3) после передачи имитировать бросок; 4) после переда
чи продолжить движение, чтобы подальше вести защитников; 5) завершающий атаку 
игрок производит бросок быстро с короткого разбега; 6) все взаимодействие должно 
осуществляться на большой скорости.

Заслон -  это вид действия, при котором один из нападающих преграждает путь 
опекуну партнера. Заслон применяется для того чтобы: 1) дать возможность партнеру 
избавиться от опеки; 2) самому избавиться от опеки, применив скрытый уход; 3) дать 
возможность партнеру произвести бросок в ворота.

Существует два способа заслонов: внутренний и внешний.
Внутренний заслон -  это действие, при котором преграждающий находится меж

ду партнером и опекуном на линии атаки партнера. При наличии внутреннего заслона 
нападающий чаще всего производит бросок в ворота в прыжке через обоих единобор
ствующих или с закрытой позиции поражает ворота, т.к. внутренний заслон лишает 
защитника готовности к опеке или блокированию.

Внешний заслон -  это взаимодействие, при котором преграждающий находится 
вне линии атаки партнера, справа или слева от защитника. Внешний заслон бывает без 
ухода, с уходом и с сопровождением и применяется, в основном, для ухода от опеки, 
для прохода к зоне вратаря и для броска мимо игроков.

Заслон с уходом -  это взаимодействие, при котором преграждающий делает скры
тый уход для получения мяча или отвлечения на себя еще одного защитника. Этот спо
соб заслона применяется для создания численного преимущества путем самоизбавле- 
ния от опеки. Преграждающий не должен долго бороться с защитником, чтобы тот не 
смог переключиться на него. Как только партнер чуть опередит своего опекуна, надо 
делать уход. Преграждающими могут быть линейный игрок, полусредний и крайний.

Заслон с сопровождением -  это взаимодействие, при котором преграждающий 
движется некоторое время вместе с опекуном, заслоняет от него партнера с мячом. 
Возможно применение этого взаимодействия при стремительном нападении. Обыграть 
вдвоем одного защитника можно, применив передачу мяча. Но при ловле и передаче 
возможность потери мяча более вероятна, чем при ведении мяча одним из партнеров, 
когда другой отгораживает его от защитника.

Для успешного взаимодействия при заслонах необходимо: 1) заслон ставить 
скрыто; 2) не прикасаться к защитнику, становясь от него на расстоянии 10-20 см; 3) 
ставить заслон, становясь спиной к защитнику, т.к. в этом положении меньше возмож
ности нарушить правила и легче осуществить уход; 4) опекаемый не должен произво
дить уход, пока заслон не будет поставлен; 5) для отвлечения внимания защитника опе
каемый должен применять финты, стоя на месте.

Командные действия
Командные действия делятся на два вида: стремительное нападение и позиционное 

нападение. Стремительное нападение включает в себя элемент неожиданности, напа
дающие действуют против неорганизованной защиты противника. Позиционное нападе
ние предполагает определенную запланированную расстановку игроков защиты и напа
дения, и борьба идет последовательно на разных позициях. Чтобы осуществить взятие 
ворот, необходимо применять комбинации индивидуальных и групповых действий.

Комбинация -  это последовательный ряд индивидуальных и групповых действий, 
заранее обусловленный местом и определенным составом исполнителей. По ходу раз
вития комбинации каждый игрок должен использовать любую возможность для взятия 
ворот в зависимости от конкретно сложившейся обстановки. Комбинации применяются 
как по ходу игры, в процессе применения той или иной системы, так и в стандартных 
положениях при вбрасывании мяча из-за боковой линии в свободном броске.
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Стремительное нападение -  это вид командных действий против разрозненных 
защитников. При этом осуществляется быстрое перемещение к воротам противника 
одного, нескольких или всех игроков. Этот вид атаки можно осуществлять двояко: от
рывом и прорывом.

При отрыве выполняется уход одного или нескольких игроков к воротам против
ника, а вратарь или партнер длинной сопровождающей передачей создает условия для 
взятия ворот. При другом варианте игрок, осуществивший перехват, применяет ведение 
и поражает ворота.

При прорыве один или несколько опекаемых нападающих перемещаются к воротам 
противника, а следом движутся партнеры, свободные от опеки. Главное при атаке проры
вом -  не дать противнику организовать защиту. Вся команда должна быстро продвигаться 
к противоположным воротам независимо от того, скольким защитникам удалось отойти на 
оборону своих ворот. При численном равенстве и даже при численном большинстве защи
ты не следует отказываться от стремления прорваться к воротам противника.

Для осуществления стремительного нападения необходимо: 1) уметь быстро ори
ентироваться в игровой ситуации, правильно определять момент ухода для опережения 
противника; 2) Владеть техникой игры на высоких скоростях передвижения; 3) приме
нять системы защиты с выдвинутыми вперед игроками; 4) заранее нацелить всех игро
ков команды, а особенно самых быстрых, на осуществление этого способа нападения;
5) иметь вратаря, умеющего организовать стремительное нападение.

Позиционное нападение -  это вид командных действий против организованной в 
определенную систему защиты. Если быстрая контратака не удалась, противник орга
низовал оборону своих ворот, нападающие занимают места на площадке вдоль зоны 
вратаря соответственно своим амплуа. Постепенно ускоряя темп передач мяча, гандбо
листы разыгрывают различные комбинации в зависимости от выбранной системы на
падения, чтобы добиться взятия ворот.

Нападение ведется двумя линиями. В первой линии нападения всегда действуют 
линейные игроки и крайние, во второй -  два полусредних и центральный разыгрываю
щие. При этом крайние игроки могут меняться местами, но функции крайних останутся 
за ними. Игроки второй линии, меняясь местами и иногда действуя у самой зоны врата
ря как на центральной, так и крайних позициях, все же выполняют роль разыгрываю
щих, организующих нападение.

Число игроков, составляющих линии нападения, может быть различно. В зависи
мости от количества игроков в составе линий нападения различают две системы напа
дения -  3:3 и 4:2.

Система нападения 3:3. В первой линии действует один линейный и два крайних иг
рока, а во второй -  два полусредних и центральный разыгрывающие. Линейный игрок рас
полагается в центральной зоне, действует вблизи вратарской площадки и только эпизоди
чески отходит от нее для постановки заслона игрокам второй линии нападения или приема 
мяча. А крайние игроки могут занимать позицию вдали от зоны вратаря за 9-метровой ли
нией и у самой зоны. Различное положение крайних игроков по-разному воздействует на 
игру защитников противника. Близкое расположение к воротам вынуждает защитников к 
плотной опеке, рассредоточивает зону защиты, а крайним нападающим позволяет сделать 
скрытый уход для создания численного преимущества на другом участке. Располагаясь 
вдали от зоны вратаря, крайний нападающий может принять участие в розыгрыше мяча, у 
него появляется больше возможности атаковать ворота со своей крайней позиции, т.к. за
щитник в таком случае опекает его неплотно и смещен к центру.

Игроки второй линии взаимодействуют, быстро передавая мяч друг другу. Игроки 
первой линии своими быстрыми перемещениями, заслонами создают условия для бро
ска издали и прохода к вратарской зоне и сами освобождаются для приема мяча.
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Система нападения 4:2. При этой системе в первой линии нападения действуют 
два линейных, два крайних игрока, а во второй -  два полусредних. В зависимости от 
расположения крайних игроков могут сложиться два варианта действий. Если крайние 
игроки располагаются далеко от зоны вратаря, то, взаимодействуя в своеобразных тре
угольниках, нападающие «разрывают» защиту противника и атакуют ворота через цен
тральную зону. При втором варианте, если крайние игроки располагаются вблизи зоны 
вратаря, основной розыгрыш происходит между полусредними, а нападающие первой 
линии создают им условия для дальнего броска.

В системе 4:2 возможен еще один вариант расстановки игроков первой линии: 
один линейный занимает центральную позицию, а второй располагается в этой же зоне 
несколько впереди своего партнера, исполняя роль своеобразного разыгрывающего, 
поскольку может принимать мяч от игроков второй линии. Этот игрок может вклю
чаться во взаимодействие с игроками на любой позиции.

Система поточного нападения -  это особый способ позиционного нападения, при 
котором игроки меняют позиции по определенной системе передвижения. Нападающие 
рассредоточено двигаются по кругу или по восьмерке вдоль зоны вратаря. В передви
жении участвуют все 6 игроков (6:0) или один занимает центральную позицию у линии 
(1:5) и создает дополнительные трудности защите. Передача мяча происходит на цен
тральной позиции зоны дальних бросков, где встречаются бегущие по разным кругам 
восьмерки. Сначала используется встречная передача, но, по мере нарастания темпа 
движения и нарушения системы защиты противника, очаги возможности взятия ворот 
могут возникнуть в любом месте, а, следовательно, и передача становится скрытой. Пе
ремещаясь по восьмерке, игроки получают возможность для выполнения любых груп
повых действий. Главное -  нарушить систему взаимодействия в защите, а потом напра
вить усилия в самое уязвимое место.

Применение поточного нападения требует от игроков: 1) выполнения приемов иг
ры на больших скоростях; 2) владения техникой игры в непосредственной близости 
противника; 3) владения разнообразной техникой; 4) умения действовать на любом за
нимаемом месте. Линейный должен уметь забрасывать мяч с дальней дистанции, а иг
роки второй линии нападения -  знать функции линейного и крайнего; 5) умения ориен
тироваться в обстановке быстрого передвижения.

Принципы тактики командных действий нападения. Принципы тактики -  это ос
новные закономерности по ведению спортивной борьбы, опираясь на которые гандбо
листы рационально организуют свои тактические командные действия. Знание их по
могает игроку действовать сознательно, соблюдать порядок действия и игровую дис
циплину. Следование принципам тактики упорядочивает способ действий в нападении, 
но не ограничивает проявления инициативы. Анализ соблюдения или несоблюдения 
принципов тактики дает тренеру и игрокам материал для контроля правильности ко
мандных действий, сыгранности команды.

1. Принцип создания численного преимущества. Он заключается в нарушении 
численного равновесия между нападением и защитой. Достичь численного преимуще
ства в нападении можно различными способами: а) переносом очага борьбы с одной 
стороны площадки на другую за счет дальней передачи мяча; б) быстрой смены пози
ций игроками, особенно крайними; в) чередованием темпа передвижения игроков по 
площадке; г) применением заслонов, финтов.

2. Принцип разнообразия действий. Этот принцип исключает шаблонное применение 
тактических действий. Любые действия нападающих должны быть неожиданными для за
щитников. Добиться этого можно: а) применением различных систем нападения в ходе иг
ры; б) чередованием комбинаций с разнообразными вариантами завершения атаки; в) заме
ной игроков одного амплуа, нос различным стилем игры; г) импровизацией действий.
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3. Принцип соблюдения игровой дисциплины. На каждую встречу с командой 
противника разрабатывается тактический план действий. Перед игрой тренер доводит 
этот план до всех членов команды, сообщая сильные и слабые стороны противника и 
намечая конкретные пути борьбы с ним. С самого начала поединка гандболисты долж
ны осуществлять этот план, внося незначительные коррективы в отдельные ситуации. 
Для осуществления этого принципа в игре необходимо: а) всем членам команды усво
ить основные принципы тактики; б) добросовестно выполнять функции своего амплуа 
в команде; в) соблюдать оптимальное соотношение регламентированных и импровизи
рованных действий; г) найти целесообразность замены действий по указанию тренера и 
капитана команды проявлением собственной инициативы.

4. Принцип взаимопомощи. Гандбол -  командная игра, и успех зависит от усилий 
всех игроков команды. Поэтому действия каждого должны быть подчинены выполне
нию общекомандной задачи. Причем все без исключения члены коллектива обязаны не 
только добросовестно выполнять свои функции в команде, но при необходимости брать 
на себя обязанности партнеров. Для осуществления этого принципа гандболист должен 
рационально применять приемы игры. Ужно помнить, что: а) ответственным за переда
чу мяча является передающий игрок, который должен рассчитать скорость передвиже
ния и место нахождения партнера; б) если игрок с мячом, не рассчитав свои возможно
сти, попал в трудное положение и ему некому отдать мяч, партнер обязан сделать уход 
от своего опекуна и найти возможность принять мяч; в) если игрок с мячом допустил 
ошибку и потерял мяч, все его партнеры немедленно переходят к защитным действиям.

Тактика защиты
Умелая защита не только закрепляет успех команды, достигнутый в нападении, 

но и придает уверенность в дальнейших действиях. Защитные действия являются отве
том на нападающие действия противника и организуются в зависимости от особенно
стей тактики соперников.

Индивидуальные действия.
Для надежной охраны своих ворот защитник должен владеть приемами игры в 

обороне. Кроме самого приема необходимо четко знать правила применения этого 
приема в определенной ситуации и уметь применить его на практике.

Применение выбивания. Для выбивания мяча у нападающего защитник должен уметь 
определить расстояние до мяча, скорость движения игрока, расположение своих партнеров 
для направленного выбивания и расположение игроков противника, чтобы нечаянно не по
слать мяч в их сторону. Главное условие тактики выбивания при ведении -  неожиданность. 
Для этого надо уметь маскировать свои намерения спокойным поведением.

Отбор мяча при броске -  это особый случай тактического действия, при котором 
защитник не скрывает своих намерений, т.к. все внимание нападающего направлено на 
вратаря. Защитнику, проводящему данный прием, необходимо: 1) выбрать правильную 
позицию по отношению к проводящему бросок (надо оказаться со стороны бросающей 
руки, как можно ближе к мячу); 2) все внимание направить на руку с мячом; 3) обла
дать хладнокровием и выдержкой, чтобы правильно построить свои действия; 4) мо
мент окончания разгона мяча нападающим провести прием, успех выполнения которо
го зависит от быстроты и точности действия.

Применение блокирования. Применяя блокирование, защитник должен уметь: 1) от
личить истинный бросок от финта броском, чтобы правильно реагировать; 2) определить 
способ броска и его разновидности, чтобы выяснить направление полета мяча; 3) занять 
правильную позицию перед нападающим, чтобы прикрыть оптимальную зону ворот.

Опека игрока без мяча -  это индивидуальные действия защитника, направленные 
на то, чтобы помешать опекаемому выбрать удобную позицию для получения мяча и 
перехватить его.
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Опека неплотная -  это действия защитника, направленные на то, чтобы помешать 
нападающему выбрать удобную позицию для атаки ворот. Такая опека характерна для 
зонной защиты. Защитник располагается у зоны вратаря так, чтобы иметь возможность 
следить за передачами мяча, действиями игроков на поле и всеми движениями своего 
подопечного.

Опека плотная -  это действия защитника, направленные на то, чтобы помешать 
опекаемому получить мяч. Защитник находится близко к своему подопечному и распо
лагается так, чтобы тот не мог получить мяч от своего партнера. Для этого ему нужно 
находиться чуть в стороне от линии атаки опекаемого, ближе к владеющему мячом, ес
ли опекаемый находится в зоне дальних бросков. Если нападающий находится у 6
метровой линии, то опекун выбирает позицию между ним и владеющим мячом, спиной 
к опекаемому игроку.

Опека игрока с мячом -  это индивидуальные действия защитника, направленные 
на то, чтобы помешать опекаемому осуществить бросок, уход и затруднить взаимодей
ствия с партнерами. Не всегда защитнику удается даже плотной опекой добиться того, 
чтобы нападающий не получил мяч. Если же опекаемый оказался с мячом и находится 
на некотором расстоянии, то защитник должен быстро к нему приблизиться, чтобы по
мешать совершить бросок в ворота, ограничив зону взаимодействия с партнерами. Это 
действие называется выходом. Выход необходимо делать в тот момент, когда против
ник готовится принять мяч, т.к. в подобных ситуациях возможность обманных дейст
вий нападающего сведена до минимума. В сочетании с выходом защитник обычно 
применяет блокирование игрока и мяча.

Если выход защитника не окажется успешным, если, овладев мячом, нападающий 
опережает защитника в своей готовности к дальнейшим действиям, то защитник мгно
венно отступает назад на расстояние 1,5-2 м. Дальнейшие его действия будут дикто
ваться поведением опекаемого. Если нападающий пытается сделать уход, надо отсту
пать назад, соблюдая расстояние до 2 м, выжидая удобный момент для отбора мяча. 
Этот маневр возможен в зоне дальних бросков. В зоне же ближних бросков отход при 
этих условиях необходим, но, вернув себе утраченное состояние готовности к противо
действию, защитник тут же должен активно вступать в борьбу.

Перехват. Для перехвата защитник должен определить направление полета мяча, 
его скорость, выбрать удобную позицию для надежного овладения мячом. Удачно вы
полненный перехват может служить сигналом для стремительного нападения. Перехва
тить можно передачу, идущую поперек площадки. Для этого защитнику нужно заранее 
подготовить себя к возможному рывку, ничем не выдавая своих намерений, а когда на
падающий произвел все подготовительные действия для передачи и уже не может из
менить направление полета мяча, занять место на линии предполагаемой передачи. 
Двигаться надо к игроку, который получает мяч. Если перехват не состоится, то защит
ник, оказавшись около игрока с мячом, может блокировать его. Кроме того, быстрое 
приближение защитника в момент ловли мяча нарушает ориентировку нападающего, 
вынуждает его укрывать мяч.

Можно перехватить передачу, выходя из-за спины нападающего, особенно если 
тот не делает встречного движения к мячу. И здесь главное -  не выдать заранее своих 
намерений, действовать быстро, стремясь опередить нападающего.

Финты -  это индивидуальные действия защитника, направленные НАТО, чтобы 
вызвать нападающего на желаемые ответные действия. Финты перемещением. Напри
мер: 1) желая направить нападающего в одну из сторон площадки, защитник с линии 
его атаки смещается немного в сторону. Увидев открытую зону, нападающий устрем
ляется туда, а защитник оттесняет его, блокируя туловищем; 2) желая вызвать у напа
дающего поспешные действия, защитник бросается к нему, демонстрируя атаку. Как
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правило, нападающий старается избавиться от мяча или пытается вести мяч. Но защит
ник останавливается на нужном расстоянии и готов противодействовать; 3) оказавшись 
между двумя нападающими, защитник бросается к тому игроку, который ведет мяч. 
Заставив его прервать ведение, быстро переключается на его партнера, осуществляя 
плотную опеку. Владеющему мячом ничего не остается, как произвести бросок с места 
или потерять мяч.

Финт блокированием осуществляется следующим образом. Защитник закрывает 
заранее ту часть пространства, в которую удачно пробивает нападающий. Этим он вы
нуждает применить наименее отработанный способ броска и может предугадать истин
ное направление полета мяча, чтобы тут же сблокировать его.

Групповые действия.
Групповые действия в защите -  это взаимодействия двух, трех игроков, направ

ленные на то, чтобы наилучшим образом помогать друг другу в отдельных игровых си
туациях, противодействуя нападающим. Групповые действия -  это подстраховка, пере
ключение, проскальзывание, разбор.

Подстраховка -  это вид групповых действий, при которых каждый защитник по
стоянно готов помочь своему партнеру и в нужный момент оказывает помощь, пере
ключаясь на вышедшего из-под опеки нападающего или создавая ему дополнительные 
трудности. Подстраховка применяется при опеке и при блокировании.

При опеке подстраховка выражается в том, что игроки зонной защиты смещаются 
в сторону мяча, чтобы прикрыть зону выходящего и вступающего в единоборство с на
падающим партнера. Если один защитник не справляется с опекой, соседний защитник 
тут же вступает в борьбу, стараясь помешать успешным действиям прорвавшегося на
падающего. Страхующий должен оттеснять нападающего к его опекуну, который сле
дует за своим подопечным.

Подстраховка при блокировании выражается в том, что страхующий не дублирует 
действия опекуна, а увеличивает площадь загораживаемого пространства. Если партне
ры стоят рядом, то их руки должны образовывать «стенку». Если они стоят друг за дру
гом, то передний применяет блокирование сверху, а задний -  сбоку или снизу.

Переключение -  это вид групповых действий, при которых защитники меняются 
своими подопечными.

Переключение можно осуществить при встречном или скрестном движении напа
дающих. В таком случае обмен подопечными происходит в момент, когда нападающие 
поравняются друг с другом.

Переключение осуществляется и в случае, когда один нападающий движется 
вдоль площадки вратаря. Тогда опекающий защитник сопровождает его до ближайшего 
партнера и передает ему игрока. Теперь уже движущегося игрока опекает другой и т.д.

Переключение осуществляется и при заслоне. Защитник 3 переключается на иг
рока, ставящего заслон, а защитник 2 -  на нападающего 4 с мячом. Не следует пере
ключаться при опеке игрока с мячом. Его надо опекать до тех пор, пока он не отдаст 
мяч. Также не следует переключаться на игрока более быстрого, чем защитник.

Проскальзывание -  это вид групповых действий, позволяющих защитникам избе
гать заслонов и столкновений между собой при опеке. Чаще всего это взаимодействие 
применяют при личной и смешанной защите.

Применяя проскальзывание, необходимо давать преимущество прохода: 1) парт
неру, опекающего игрока с мячом; 2) партнеру, движущемуся в сторону мяча; 3) в 
смешанной защите -  игроку, опекающему лично.

Разбор -  это вид групповых действий, при которых защитники в определенный 
момент одновременно осуществляют плотную опеку нескольких нападающих. Это 
взаимодействие направлено на то, чтобы заставить игрока, с мячом нарушить правило
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«трех секунд», «трех шагов», «трех шагов с мячом» или послать мяч в незапланирован
ном направлении. Очень важно определить момент осуществления разбора. Если за
щитник заранее начнет плотно опекать игрока, то нападающий с мячом и решение 
примет иное. Разбор надо проводить в следующие моменты: 1) когда игрок с мячом по
сле ведения и ловли делает третий шаг, готовясь к передаче; 2) если дан свисток на 
введение мяча в игру; 3) если нападающий в прыжке готовится к передаче.

Командные действия.
Командные действия в защите подразделяются на три вида: личную, зонную и 

смешанную защиты. Умение гибко применять различные виды обороны своих ворот 
дает преимущество команду в борьбе за победу.

Личная защита -  это вид командных действий, при которых каждый защитник 
опекает одного нападающего. При этой защите затруднено выполнение нападающими 
передач и бросков, т.к. игроки находятся под постоянно опекой. Разбор нападающих 
можно произвести двумя способами: 1) тренер распределяет игроков по силам: более 
быстрых нападающих опекает более ловкий защитник; 2) защитники разбирают ближ
них к ним нападающих. Второй вариант возможен только в случае равноценной подго
товленности всех игроков к защитным действиям.

Личная защита может быть организована двумя способами: с переключением и 
без переключения защитников. Защиту с переключением может применять команда, 
где все защитники очень подвижны. Для защиты без переключения нужна высокая ра
ботоспособность и тактическая зрелость игроков в предугадывании ситуаций.

Личную защиту применяют по всему полю или только на своей половине поля в 
случае, если: 1) удален игрок в команде противника; 2) надо разбить привычную для 
противника тактику нападения; 3) противник подготовлен слабее физически и техниче
ски; 4) надо быстро овладеть мячом.

Зонная защита -  это вид командных действий, при которых каждый защитник 
выполняет определенные функции в системе перемещений игроков и несет ответствен
ность за определенную зону этой системы. Для зонной защиты характерны передвиже
ния игроков в зависимости от места и направления атаки противника. Зонная защита 
может быть организована несколькими системами взаимодействий игроков в зависимо
сти от количества защитников, действующих в первой и второй линиях.

Система защиты 6:0. Все защитники располагаются вдоль линии площади вра
таря. Это первоначальное построение. Осуществить защитные действия можно двумя 
способами:

1. Защитники не отходят от зоны вратаря, а только смещаются в сторону мяча. 
Это защита без выхода. Применять ее можно против команд, не владеющих мощными 
дальними бросками. Все защитники должны владеть блокированием мяча.

2. Защита с выходом. Если один из нападающих поучает мяч в непосредственной 
близости от зоны ближних бросков, то находящийся напротив него защитник выходит 
и опекает его, стараясь блокировать, выбить, перехватить мяч. Образовавшееся свобод
ное пространство у линии подстраховывают находящиеся справа и слева партнеры за
щитника. Заставив нападающего избавиться от мяча, выходящий снова занимает свою 
первоначальную позицию у линии.

Существует два варианта возврата к линии: 1) защитник возвращается на свое ме
сто и постоянно находится между конкретными партнерами; 2) защитник возвращается 
назад кратчайшим путем, как бы далеко ни увела его опека игрока. Второй вариант бо
лее прогрессивен, но требует от игроков равноценной подготовленности при выполне
нии защитных действий в любой позиции. Защита 6:0 применяется против команд, дей
ствующих широким фронтом и имеющих хороших крайних игроков.
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Система защиты 5:1. Пять защитников располагаются у 6-метровой линии, а 
один -  на 9-метровой, перед ним. В задачу игрока, находящегося впереди, входит пре
пятствовать свободному разыгрыванию мяча и осуществлению дальнего броска с цен
тральной позиции. Это должен быть ловкий, энергичный, неутомимый и обладающий 
упорством игрок. Остальные партнеры действуют по принципу защиты 6:0 без выхода.

Система защиты 4:2. Четыре защитника располагаются вдоль 6-метровой линии, а 
два -  впереди на 9-метровой линии. Передние защитники должны быть очень подвиж
ными, владеть приемами блокирования противника и мяча. В их задачу входит препят
ствовать броскам с дальней дистанции и прорывам через центр.

Эта система защиты применяется против команды, где есть два сильных, но не 
очень подвижных бомбардира; против команды, применяющей систему нападения 4:2 
при игре в узком зале.

Система защиты 3:3. Эта система состоит из двух линий по три игрока в каждой. 
Одна тройка располагается у 6-метровой линии, другая -  у 9-метровой. Задача игроков 
-  предотвращение возможностей броска с центральной и полусредней позиций. Актив
ные взаимодействия обеих линий между собой и с вратарем надежно закрывают воро
та. Когда защитник 7 атакует игрока 10 с мячом, его партнеры все смещаются в сторону 
мяча. Защитник 6 опекает центрального разыгрывающего, игрок 3 плотно опекает ли
нейного, а защитник передней линии 5 отступает назад так, чтобы обеспечить безопас
ность у линии площадки вратаря. Когда мяч переходит к игроку 8, то с ним активно 
единоборствует защитник 5, а отступает игрок 7. При системе 3:3 игроки 5, 6, 7 не 
должны позволить противнику бросать с центральных позиций, а, следовательно, и 
свободно взаимодействовать с партнерами. Эту задачу решают и крайние защитники, 
подстраховывая центр. Поэтому защита 3:3 наиболее уязвима с флангов.

Система защиты 2:4. При игре с этой системой четыре защитника выдвинуты 
вперед и два -  у линии зоны вратаря. Передние игроки активно встречают нападающих, 
затрудняя им взаимодействия. Если мяч передается одному из крайних нападающий 
(4), защитник противоположной стороны (7) отходит назад и вместе с другими защит
никами смещается в сторону мяча. Как только мяч перейдет на его сторону, защитник 7 
активно атакует нападающего с мячом. Эта система защиты может применяться только 
с командой, в которой все защитники высокого уровня подготовки. Применять систему 
2:4 можно эпизодически: когда нужно перехватить мяч, нарушить связь между линия
ми нападения и особенно при игре на площадке уменьшенных размеров.

Смешанная защита -  это вид командных действий, при которых часть игроков 
осуществляет функции зонной защиты, а часть опекает нападающих персонально. Под 
персональную опеку попадают нападающие, которые обладают некоторыми особенно
стями индивидуальной игры, а применение против них зонной защиты недостаточно. 
Чаще всего это сильные бомбардиры и игроки второй линии нападения, от которых за
висит организация действия всей команды. Применение смешанной защиты необходи
мо для того, чтобы выключить из игры наиболее опасных нападающих, нарушить отра
ботанную систему нападения противника. Смешанную защиту можно организовать по 
двум системам взаимодействия в зависимости от количества персонально опекающих 
игроков.

Система защиты 5 + 1. При защите 5 + 1 пять защитников осуществляют зонную 
защиту по принципу 5:0. Шестой защитник плотно опекает самого опасного нападаю
щего, пытаясь выключить его из игры вообще. Иногда опека осуществляется по всей 
площадке на своей половине поля, а иногда на наиболее удобных для нападающего по
зициях. Если опасный мощными бросками с дальних дистанций игрок ушел на край
нюю позицию у линии, то под персональную опеку можно взять другого игрока второй 
лини нападения. Это можно сделать потому, что отработанная система нападения будет
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нарушена, а опасный разыгрывающий у линии менее опасен, т.к. здесь более плотная 
защита, и функции игрока этой позиции ему менее знакомы.

Система защиты 4 + 2. Применяется тогда, когда в команде противника есть два 
владеющих средствами атаки с дальних дистанций игрока. Тогда четыре защитника 
осуществляют зонную защиту (4:0), а два их партнера персонально опекают самых 
опасных.

Для успешно применения смешанной защиты необходимо иметь: 1) опытных за
щитников для персональной опеки, которые должны не только опекать своего напа
дающего, но по возможности участвовать и во всех взаимодействиях с партнерами;
2) игроков, осуществляющих зонную защиту, всячески помогающих персональному 
опекуну и при необходимости переключающихся на опасного нападающего.

Принципы тактики командных действий защиты:
1. Принцип замещения. Он предусматривает моментальное переключение от на

падения к защите, как только команда потеряла мяч. При этом защитники должны сра
зу опекать нападающих, которые устремляются к их воротам. Опекать надо самого 
ближнего в момент потери мяча нападающего. Если такого рядом не оказалось, то за
щитник должен немедленно бежать в свою защитную зону. Но при этом он обязан 
взять под опеку любого угрожающего воротам игрока, если даже он находится не на 
его защитной позиции. Дождавшись, когда партнер, выполняющий функцию защитни
ка на данной позиции, переключится на опеку опасного нападающего, защитник зани
мает место, отведенное ему в общей системе.

2. Принцип создания численного преимущества. Он заключается в том, что в 
опасной зоне против игрока с мячом всегда должна быть «стенка». За счет быстрого 
перемещения защитникам надо стремиться к тому, чтобы в месте возможного взятия 
ворот, обороняющихся было больше, чем нападающих. Это позволит им осуществить 
подстраховку и групповое блокирование. Осуществить этот принцип можно следую
щим образом: а) если нападающий с мячом обыграл партнера, надо немедленно пере
ключиться на него; б) если нападающий движется к очагу борьбы после ухода от парт
нера, надо немедленно переключиться на его опеку, оставляя без опеки своего игрока.

3. Принцип противохода. Он заключается в том, что опеку игрока с мячом должен 
осуществлять тот защитник, в направлении которого движется нападающий. Движение 
защитника должно быть встречным, а не наперерез или вдогонку.

4. Принцип пересечения передачи мяча. Он предусматривает такое расположение 
защитников по отношению к нападающим в общей системе защиты, чтобы передача 
мяча была затруднена или вообще невозможна. Для этого защитнику надо выбирать 
позицию между игроком с мячом и опекаемым игроком, все время как бы отгораживая 
их друг от друга.

Для успешного решения оборонительных задач всем игрокам команды необходи
мо соблюдать все принципы защиты. Если хоть один из них будет нарушен, система 
защиты получит брешь, которой может воспользоваться противник.

3. Классификация техники и тактики вратаря в гандболе

Техника вратаря
Основная стойка вратаря -  это положение на согнутых под углом 160-170° ногах, 

расставленных на 20-30 см. Тяжесть тела надо распределить на обе ноги с опорой на 
переднюю часть стопы. Руки развести в стороны и немного согнуть, развернуть ладо
нями вперёд. Стойка на прямых ногах применяется при отражении мячей, брошенных с 
крайних позиций. Вратарь стоит на прямых ногах, тяжесть тела в большей степени пе
ренесена на ближнюю к штанге ногу. Тело в вертикальном положении. Ближняя рука к
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штанге поднята вверх, слегка согнута, ладонь над головой. Дальняя согнутая рука отве
дена в сторону.

Техника защиты вратаря: перемещение -  ходьба, бег, прыжки, противодействие и 
овладение мячом -  задержание.

Техника нападения вратаря: владение мячом -  передача (одной и двумя руками).
Тактика вратаря

Исход матча во многом зависит от игры вратаря. Он последний из игроков может 
повлиять на полет мяча, а, следовательно, допустить ил не допустить взятие ворот.

Индивидуальные действия.
Успешность игры вратаря в защите нередко определяется тем, насколько рацио

нально он выберет способ задержания мяча. Применять различные приемы, выбирать 
способ задержания вратарю приходится, считаясь с тем, куда летит мяч. Условно раз
делим ворота на квадраты. Мячи, летящие в нижние квадраты, назовем низкими, в два 
следующих -  средними, а в верхние -  верхними.

Мячи, летящие в квадраты 1, назовем дальними, в квадраты 2 -  средними, а в 
квадраты 3 -  ближними.

Если нижний мяч летит в квадрат 1, то вратарь применяет задержание одной но
гой способом «шпагат» и выпадом; если в квадрат 2 -  выпадом и махом; в квадрат 3 -  
одной ногой выпадом и двумя ногами.

Если средний мяч летит в квадрат 1, то вратарь применяет задержание одной ру
кой с шагом в зону 3; если в квадрат 3 -  рукой, бедром, махом ноги.

Если высокий мяч летит в квадрат 1 или 2, то вратарь применяет задержание од
ной рукой в прыжке, если в квадрат 3 -  двумя руками.

Выбор позиции вратарем во многом решает исход его поединка с нападающим. 
Этот выбор зависит от того, где находится игрок с мячом. При выборе позиции в воро
тах правильным считается такое перемещение вратаря вдоль ворот, когда оно выполня
ется по воображаемой дуге, соединяющей обе штанги ворот.

Удаленность дуги от линии ворот находится в пределах от 20 см до 1 м. Когда 
угол броска меньше 30, вратарь занимает место у штанги на расстоянии 40-50 см 
вглубь площадки. В зависимости от удаления мяча от лицевой линии к центру вратарь 
выбирает позицию на линии атаки нападающего, перемещаясь по дуге. Для этого ему 
достаточно сделать 1-2 шага в сторону. Когда мяч находится в центральной зоне, вра
тарь располагается в центре ворот.

Не менее важен выбор позиции в площади вратаря. Очень трудным для задержа
ния являются мячи, посланные от линии центральной зоны, т.к. у нападающего здесь 
большие возможности для выбора направления броска. В таком случае вратарь выбира
ет позицию, значительно удаленную от ворот. Он смело должен выйти вперед, чтобы 
уменьшить угол броска. Таким выходом вперед вратарь уменьшает пространство, ко
торое ему надо загораживать, чтобы мяч не попал в ворота.

Трудность этого тактического действия заключается в определении момента вы
хода. Важно пойти навстречу нападающему и принять стойку готовности до броска. 
Иногда рационально сделать это тогда, когда нападающий не может изменить направ
ление полета мяча и выход для него -  большая неожиданность. Иначе последует бросок 
с навесной траекторией, и вратарь проиграет единоборство.

Уменьшать угол броска выходом навстречу мячу надо и при бросках с дальних 
дистанций. Для этого вратарь должен постоянно держать в поле зрения мяч и руку иг
рока, готовящегося к броску. Для определения возможного направления полета мяча 
следует учитывать: 1) с какого расстояния выполняется бросок; 2) каким способом вы
полняется бросок; 3) расположение и действия партнеров-защитников; 4) особенности 
броска нападающего.
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Действия вратаря протекают по типу сложной реакции, когда двигательному акту 
предшествуют восприятие информации, ее осмысливание и принятие решения. При 
выполнении приема задержания мяча вратарь затрачивает от 0,5 до 0,9 с, а мяч, по
сланный нападающим даже с 10-метрового расстояния, достигнет ворот через 0,44 с. 
Следовательно, чтобы успеть отразить мяч, вратарь должен начать выполнение приема 
раньше, чем тот будет выпущен из рук атакующего. При броске из центральной зоны 
площадки (по данным Л.А. Латышкевича) опережение вратарем момента выпуска мяча 
нападающим будет выражаться в следующих временных величинах: с расстояния до 
ворот 6 м -  0,14-0,15 с, с 8 м -  0,07-0,08с, с 10 м -  0,01-0,02 с.

При отражении 7-метрового штрафного броска вратарь может занимать позицию 
непосредственно в воротах, а иногда он выходит вперед на 2-3 м. Выход можно делать 
заранее. Чаще всего успеха в такой позиции добиваются вратари высокого роста, кото
рым трудно забросить мяч по навесной траектории. Можно менять позицию в момент 
подготовительных движений бросающего.

Нельзя оставлять без внимания и выбор позиции вратарем в поле. Во время напа
дения своей команды вратарь должен занять позицию напротив своих ворот около 9
метровой линии. Если он выйдет близко к центру поля, то возможность забросить мяч в 
его ворота есть даже у вратаря противоположной команды после задержания мяча. Ес
ли вратарь находится в пределах своей зоны, то он не сможет препятствовать «отрыву» 
при контратаке противника и не сможет вступить во взаимодействие со своими игро
ками, если им это будет необходимо.

Финты -  это индивидуальные тактические действия вратаря, направленные на то, 
чтобы вызвать нападающего на бросок в желаемую часть ворот желаемым способом. 
Финты вратаря можно разделить на три группы: финты выбором позиции, финты стой
кой, финты перемещением.

Финты выбором позиции.
1. Встав в 2-3 м перед воротами, вратарь вынуждает нападающего применить бро

сок с навесной траекторией.
2. Сместившись в какую-либо сторону с линии атаки нападающего, вратарь пред

лагает бросать мяч в открытую часть ворот.
Финты стойкой.
1. Сильно согнув ноги и наклонившись вперед, открыть верхнюю часть ворот.
2. Опустить руки вдоль туловища, открыть верхнюю часть ворот.
3. Стоя на прямых ногах с поднятыми вверх руками, предлагать бросок в нижнюю 

часть ворот.
4. Широко расставить ноги (для любителей эффектно забросить мяч между ногами).
Финты перемещением.
1. Сделать рывок вперед, вызывая на бросок с навесной траекторией.
2. Сделать наклон туловища и головы в одну из сторон, показывая перемещение в 

эту сторону.
3. Перенести тяжесть тела на одну ногу, вызывая на бросок в сторону опорной ноги.
4. Начать движение ногой в сторону, а потом быстро приставить ногу или сделать 

скачок на опорной ноге в сторону демонстрируемого движения.
Вратарю необходимо: 1) применять разные финты; 2) выполнять финты быстро;

3) хорошо изучать противника и применять финты, на которые поддаются отдельные 
нападающие; 4) действовать так, чтобы финты выглядели естественно.

Командные действия.
Вратарь -  последний игрок в команде, который может предотвратить взятие ворот 

противником. От его индивидуальных действий часто зависит исход матча. Но команда 
еще более может рассчитывать на успех, если действия вратаря и защиты взаимосвяза
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ны. Если защитник опекает игрока с мячом, проходящего с края, вратарь не должен 
суетиться. Главное в его игре -  занять позицию у штанги, плотно закрыв ближние углы. 
В таких ситуациях защитник оттесняет нападающего к лицевой линии, поэтому забро
сить мяч в дальнюю часть ворот атакующему сложнее, чем в ближнюю. Во всех случа
ях, когда защитник борется с нападающим при броске, вратарь должен проявлять вы
держку. Если вратарь слишком приблизится к очагу борьбы, то мяч может попасть в 
ворота по самой непредвиденной траектории, т.к. нападающий сможет протолкнуть 
мяч любым способом. Если вратарь мечется, то ему трудно задержать отскочивший от 
рук защитника мяч. При подвижном блокировании мяч может изменить направление 
полета, когда вратарь перемещается. При неподвижном блокировании по договоренно
сти с защитниками вратарь прикрывает дальнюю часть ворот, а защитники -  ближнюю. 
Но и тут вратарь должен быть начеку и страховать своих партнеров. При 9-метровом 
свободном броске вратарь руководит постановке «стенки».

В игре вратарь не должен все время руководить защитниками, давая им словесные 
указания. Эти указания должны быть эпизодическими. Во-первых, защитники вопло
щают в игре свои тактические планы, и диктовка вратаря сбивает; во-вторых, они часто 
просто не слышат вратаря; в-третьих, чрезмерное увлечение наблюдением за игрой за
щиты отвлекает вратаря, что нередко приводит к неожиданному голу.

Вратарь -  первое звено в цепи организации контратаки. Его задача -  отразить мяч 
и прочно овладеть им. Куда бы за пределы площадки ни отскочил мяч, вратарь должен 
быстро его подобрать и из своей зоны ввести в игру длинной передачей игроку в «от
рыв» или передать ближнему из партнеров. Вратарь применяет в основном сопровож
дающую передачу. Траектория полета мяча не всегда должна быть одинаковой. Если 
нападающий не закрыт защитниками, то вратарь должен как можно быстрее передать 
ему мяч на любое расстояние по прямой траектории. Если нападающий-партнер опере
дил противников, а они преследует его, вратарь может послать мяч по навесной траек
тории на опережение бегущего игрока. Нужно следить за вратарем противоположной 
команды, чтобы тот не успел перехватить мяч. Когда команда нападает, вратарь может 
принять участие в розыгрыше мяча как седьмой полевой игрок.

4. Правила соревнований по гандболу

- Окружность мяча: 54-56 см. для женщин; 58-60 см для мужчин.
- Вес мяча: 325-400 г для женщин; 425-475 г для мужчин.
- Мяч можно передавать друг другу одной и двумя руками, вести его, ударяя о по

верхность площадки одной рукой, бросать в ворота в прыжке и в опорном положении, 
не наступая на линию зоны вратаря до выпуска мяча. Защищая свои ворота, можно 
преграждать путь нападающему, перехватывать мяч, если нападающий выпустил его из 
рук при передаче или ведении, блокировать летящий в ворота мяч.

- Нельзя делать с мячом в руках более трех шагов, держать мяч без каких-либо 
действий более трех секунд, находиться при любом введении мяча в игру ближе трех 
метров от игрока, производящего вбрасывание.

- Нельзя заходить в зону чужого вратаря с мячом, пробегать по зоне для выбора 
позиции. В зоне своего вратаря нельзя блокировать игрока или мяч и пробегать по зоне 
с целью выбора удобной позиции. За такие ошибки мяч отбирают или назначают 
штрафной бросок.

- Нельзя допускать грубые толчки, захваты, подножки, удержание игрока, выкри
ки, касание мяча ногами, кулаком, пререкание с судьями, зрителями. В зависимости от 
категории и качества нарушения наказанием может быть передача мяча противнику и 
свободный бросок, штрафной бросок, предупреждение игрока, удаление его с поля на
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две минуты, дисквалификация до конца игры.
- Задача команды -  забросить как можно большей мячей в ворота соперника и не 

пропустить в свои.
- Количество игроков в команде: 7 игроков в каждой команде.
В состав команды входит вратарь, в основном располагающийся в своей зоне, и 

шесть полевых игроков, которые поочередно выполняют функции то нападающих, то 
защитников, когда мяч переходит к противнику.

Размеры площадки и ворот:
- Площадка 40х20 метров, имеет боковые и лицевые линии, средняя линия делит 

площадку на две равные части.
- По обе стороны площадки за лицевой линией стоят ворота 3х2 м.
- На расстоянии 6 м от ворот проходит дугообразная линия, ограничивающая 

площадь вратаря, за которую нельзя заходить и даже наступать на нее нападающим с 
мячом. В зоне вратаря на расстоянии 4 м., 15см. шириной проходит линия за которую 
вратарь не имеет право заступать в момент пробития штрафного броска. На расстоянии 
7 метров проходит штрафная линия. Параллельно ей идет девятиметровая линия, ближе 
которой нельзя находиться нападающим при назначении свободного броска. Время иг
ры 2х30 с перерывом 10 минут.

В игре можно делать неограниченное количество замен, но в определённом кори
доре, который находится на боковой линии.

Контрольные вопросы
1. Назовите фазы выполнения любого приёма. Приведите примеры.
2. Проанализируйте классификацию приёмов игры.
3. Раскройте особенности различных способов разгона мяча при броске.
4. Охарактеризуйте способы разгона мяча при передаче.
5. Каковы особенности выполнения бросков в опорном положении, прыжке.
6. Классифицируйте тактические действия в нападении.
7. Что такое игра без мяча?
8. Сколько человек участвует в групповых тактических действиях?
9. Проанализируйте условия применения различных систем нападения.
10. Дайте характеристику индивидуальным действиям вратаря.
11. Чем отличается «отрыв» от «прорыва»?
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РАЗДЕЛ 5. ФУТБОЛ

ЛЕКЦИЯ № 7
СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ

План
1. Краткие сведения о развитии игры в мире, России, Беларуси.

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под 
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2008. -  
518 с. : ил.

2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обу
чающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» 
/ под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  462 с.: ил.

Краткие сведения о развитии игры в мире, России, Беларуси

Популярнейшая игра современности -  футбол родилась в Англии. Однако при
оритет англичан оспаривает ряд стран, и в первую очередь Италия, Франция, Китай, 
Япония, Мексика -  этот спор имеет давнюю историю.

Чтобы установить, кто первым ударил по мячу сначала надо узнать, когда и где он 
появился. Археологи утверждают, что у кожаного спутника человека весьма почтенный 
возраст. На острове Самофракия было обнаружено самое древнее изображение мяча, 
относящееся к 2500 году до н.э.

В раскопках гробниц египетских фараонов (2-3 тысячелетия до н.э.) найдены ис
кусно сделанные для того времени мячи. В древней Греции поистине мячу были «все 
возрасты покорны». Мячи были разными: одни сшиты из цветных лоскутов и набиты 
волосом, другие -  наполнены воздухом, третьи -  перьями и, наконец, самые тяжелые -  
песком. Популярна была игра и с большим мячом -  «эпискирос». Она во многом напо
минала современный футбол. Игроки располагались по обе стороны средней линии по
ля. По сигналу, противники ударами ног старались провести мяч между двумя линия
ми, начерченными на земле (они заменяли ворота). Команде, добившейся успеха, за
считывали очко.

От Греции совсем недалеко до Рима, и эллины «отпасовали» футбольный мяч 
древним римлянам. Так, Платон упоминает об игре ногами с мячом, состоящим из 12- 
ти цветных частей, а Сенека, наблюдая, как молодые люди на солнцепеке выделывают 
самые невероятные движения ногами, предавался философским дискуссиям на тему 
игры, которая носила весьма жесткий характер. Две команды, расположились друг про
тив друга, старались перенести небольшой тяжелый мяч через линию, которая находи
лась за плечами соперника. При этом разрешалось передавать мяч ногами и руками, 
сбивать игрока с ног, отбирать мяч любым способом.

Со временем для состязаний стали пользоваться большим кожаным мячом, сши
тым из воловьих или кабаньих шкур и набитым соломой. Передавать его разрешалось
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только ногами. Мяч нужно было забить в ворота, за что команде начислялось очко. По
клонниками состязаний были известные государственные деятели Древнего Рима 
Юлий Цезарь, Август Октавиан.

До наших дней в Англии жива легенда о поражении римских легионеров в игре в 
ножной мяч, которое им нанесли в 217 г. близ г. Дерби коренные жители острова.

Впервые слово «футбол» встречается в английской военной хронике 1175 г., ав
тор которой сравнивает увлечение этой игрой с эпидемией. Английский средневековый 
футбол был очень примитивен. Нужно было атаковать противника, завладеть кожаным 
мячом и прорваться с ним в сторону «ворот» соперника. Футбольные матчи были, как 
правило приурочены к религиозным праздникам. Интересно, что в них участвовали и 
женщины. Игры проводились во время праздников, посвященных богу плодородия. 
Круглый мяч, сшитый из кожи, который позднее стали наполнять перьями, был симво
лом солнца. Будучи предметом культа, мяч хранился в доме на почетном месте. В це
лом, история футбола не менее сложна и, пожалуй, не менее увлекательна, чем история 
какого-нибудь научного открытия и даже целой отрасли науки.

Канули в вечность времена средневековья. Изменились и нравы в футболе. Уже 
научились играть не толпой, а командами, игра стала корректней. Правда, правил, в том 
смысле как мы их понимаем теперь, все еще не было. Чуть ли не в каждом городе и 
колледже Англии были свои каноны игры, а вернее играли, кто во что горазд. По одним 
правилам можно было бить по мячу ногами и руками, по другим только ногами. Спор 
длился несколько лет. В 1862 г. в Кембридже, были выработаны новые правила, со
стоящие из 13 параграфов. Особенностью их было более четкое определение момента 
взятия ворот: «гол засчитывается тогда, когда он забит в ворота, и мяч пересек линию 
ворот, но только в том случае, если он не был внесен или забит рукой».

20 октября 1857 г. в Шеффилде был основан первый в мире футбольный клуб 
«ШЕФФИЛД ФК». В этом же году команды Кембриджского университета провели 
первый чемпионат по футболу. Подобные чемпионаты через два года стали регулярно 
проходить в Швейцарии, но единых правил не было. Появление свистка на футбольном 
поле произошло случайно. Мяч «Сток Сити» -  «НотингемФорест» в 1878г. судил по
лисмен. Началась встреча спокойно, но вот в пылу схватки кто-то из игроков сбил со
перника. Началась драка. С трибун на помощь своим командам бросились зрители. 
Будь на месте судьи кто-нибудь другой, он наверняка бы растерялся, но полисмен 
вспомнил, что он еще и блюститель порядка. Над стадионом раздалась пронзительна 
трель полицейского свистка, и порядок был восстановлен, а судейский свисток получил 
на футбольном поле право гражданства.

В 1891г. на футбольных воротах появилась сетка, что положило конец многочис
ленным спорам, прошел ли мяч в ворота. В 1890г. владелец фабрики рыболовных сна
стей из Ливерпуля Броди запатентовал изобретение сетки для футбольных ворот. Пер
вый матч с ее использованием состоялся в 1891г. между командами южной и северной 
лиги.

В 1894г. английская ассоциация футбола сделала новую редакцию правил, кото
рая с тех пор почти не менялась. Добавления и изменения были, но они носили незна
чительный характер, поскольку футбол уже приобрел все черты, присущие игре в ее 
нынешнем виде. С середины 90-х годов Х1Х века англичане начали играть, можно ска
зать, в современный футбол.

В 80-х г.г. Х1Х в. игра в футбол распространяется в странах континентальной Ев
ропы. В 1875г. футбол проникает в Голландию, затем, несколько позднее, в Данию. Да
ния вскоре заняла ведущее положение в футболе на континенте, которое сохраняла 
вплоть до начала первой мировой войны. С 1882г. в футбол начали играть в Швейца
рии, с 1890-в Чехии, с 1894г. -  в Австрии.
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1902 г. положил начало международным встречам национальных команд на обоих 
континентах. Первый матч состоялся в Вене. 12 октября 1902г. австрийцы победили 
сборную Венгрии 5:0. Эти команды стали встречаться ежегодно.

Активизация международных футбольных контактов доказала необходимость уч
реждения организации, способной руководить мировым футболом.

21 мая 1904г. в Париже в небольшом особняке на набережной Сены собрались де
легации 7 Европейских стран -  Бельгии, Голландии, Дании. Испании, Франции, Шве
ции и Швейцарии. На этом учредительном конгрессе и была создана ФИФА (Между
народная федерация футбольных ассоциаций).

Первым президентом был избран Роберт Герен. Участники приняли устав, в кото
ром признавали друг друга в качестве единственных руководителей футбола в своих 
странах и обязывались не поддерживать никаких отношений с другими организациями.

В день учредительного конгресса 21 мая 1904г. Федерация футбола Германии 
прислала телеграмму о присоединении к ФИФА. Через год заявку подали англичане. 
После того как Англия вступила в ФИФА, Международный совет по правилам был 
признан единственным компетентным органом, решения которого имели силу закона. 
Это право сохранилось и поныне. В настоящее время в ФИФА входят 143 страны. На
ряду с ФИФА с 1954г. существует Европейский футбольный союз -  УЕФА (34 страны). 
Начиная с 1930г. каждые 4 года проводятся чемпионаты мира по футболу, а с 1958г. -  
чемпионаты Европы, в которых участвуют национальные сборные команды. С 1900г. 
футбол стал олимпийским видом спорта, но официально он был включен в программу 
олимпийских игр только в 1908 году.

Французский общественный деятель Пьер де Кубертен, с именем которого связа
но возрождение Олимпийских игр, серьезно изучив достоинства футбола, назвал его 
краеугольным камнем организации отдыха людей, любящих мужественные виды спор
та. Кубертен отметил, что футбол сочетает в себе целый ряд прекрасных видов спорта, 
основными среди которых, являются: бег, прыжки, борьба, метания ...

Футбол начал свое триумфальное шествие по всем континентам. Датой рождения 
российского футбола принято считать 13 сентября 1898г. Английские рабочие концес
сионных предприятий по существу были организаторами первых футбольных матчей в 
России. Тогда же английскими рабочими были созданы и первые футбольные клубы: 
«Невский», «Виктория».

Появление футбола в Москве связано с «Сокольническим кружком футболистов». 
Здесь было положено начало организованному футболу в Москве. Вскоре в футбол 
стали играть в подмосковной дачной местности Быково, а затем и в других местах.

Период с 1900 по 1910г. в истории русского футбола характерен ростом числа 
футбольных команд и клубов. В 1911г. был организован Всероссийский футбольный 
союз. Уже в следующем году в его состав входили футбольные лиги Петербурга, Мо
сквы, Киева, Одессы, Харькова, Севастополя и Николаева. В 1912г. Россия вступила в 
Международную футбольную федерацию.

На международную арену русские футболисты вышли впервые в 1910 г., когда 
Россию посетила команда пражского клуба «Корнитас». В 1911г. Москву приезжает 
сборная команда двух берлинских клубов, а в Петербург сборная команды Англии. 
Русские футболисты, не знавшие тогда еще тонкостей техники и тактики игры, не мог
ли оказать иностранцам должного сопротивления и большинство встреч проигрывали.

В 1912 г. футболисты России приняли участие в Олимпийских играх. Однако под
готовка русских футболистов к Олимпиаде была проведена из рук вон плохо. И в ре
зультате первый же свой олимпийский матч футболисты России проиграли финнам 1:2. 
Но, несмотря на тяжелые поражения во встречах с зарубежными командами, эти матчи 
все же способствовали росту класса игры русских футболистов. Они познакомились с

104

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



более совершенной для того времени техникой и тактикой игры, что конечно, сказалось 
на результатах последующих международных встреч.

После создания советов физической культуры 1923 г. футбольные первенства го
родов стали проводиться более организованно. Выросло и число футбольных команд. 
Футбольные коллективы страны выполнили серьезную организационную и методиче
скую работу: улучшилась учебно-тренировочная работа, выросло число команд, участ
вующих в первенстве городов, наладилась систематическая тренировка лучших фут
больных команд.

Начиная с 1936 г. в основу соревнований по футболу были положены не матчевые 
встречи сборных команд, а соревнования клубных команд. С 1936г. в стране начали 
проводить два основных всесоюзных соревнования по футболу -  первенство страны и 
Кубок СССР.

В годы ВОВ физическая культура и спорт были подчинены задачам военного 
времени. Многие спортсмены ушли на фронт. Однако уже в 1942г. было разыграно 
первенство Москвы, которое выиграла команда « Спартак».

В 1943г. футболисты Москвы разыграли первенство и Кубок столицы.
Победный 1945 год принес нашим спортсменам победы на зеленых футбольных 

полях. В середине октября в Москву из Лондона пришла телеграмма: лучшую команду 
СССР приглашали в Англию. Такой командой было московское «Динамо», которое 
выделялось не только блестящим подбором игроков, но и сыгранностью. И динамовцы 
не подвели -  проведя в Великобритании 4 матча, они одержали 2 победы и 2 встречи 
закончили вничью, забили 19 голов, пропустили девять. Зарубежная спортивная обще
ственность во время этого турне могла убедиться в силе советского футбола.

Начиная с 1960 года каждое четырехлетие в Европе проводятся турниры для 
сборных национальных команд. Вначале эти турниры назывались Кубком Европы, а 
затем получили наименование чемпионата Европы. Первыми победителями этих со
ревнований стали советские футболисты, которые, как и на Олимпиаде 1956г. победили 
в финале югославскую сборную со счетом 2:1. В нашей сборной в это время играли та
кие мастера футбола, как вратарь Л.Яшин, защитники Г.Чохели, А.Крутиков, полуза
щитники Ю.Войнов, И.Нетто, нападающие С.Метервели, В. Иванов, М.Месхи.

В середине 60-х годов на первые роли в нашем футболе вышла команда киевского 
«Динамо». В 1966-1975г.г. она была единственной командой, которая выступала ста
бильно, без срывов. Универсализм и взаимозаменяемость игроков, хорошо поставлен
ный учебно-тренировочный процесс, отличный подбор игроков -  все это сделало киев
ских динамовцев лидерами отечественного футбола.

Определенным успехом можно считать вторые места советской сборной в Чем
пионатах Европы 1964 и 1972гг. а также четвертое место на чемпионате мира 1966г. На 
чемпионате мира 1968г. наши футболисты были четвертыми.

По настоящему большой успех пришел к нашему футболу в 1975 г. Динамовцы 
Киева, превосходно проведшие игры чемпионата СССР, завоевали Кубок обладателей 
кубков европейских стран, а затем в двух матчах на Суперкубок обыграли мюнхенскую 
«Баварию», победителя другого европейского турнира -  Кубка европейских чемпио
нов. Таким образом. впервые советская команда стала абсолютно лучшей на Европей
ском континенте. Одновременно сборная СССР успешно провела отборочные матчи 
чемпионата Европы, а олимпийская сборная завоевала право на участие в олимпийском 
турнире 1976г., где заняла четвертое место.

Футбол в Беларуси.
Первые упоминания об игре в футбол на территории Беларуси относятся к 1910 

году. В этом году в Гомеле была организована «Первая гимназическая футбольная ко
манда» (ПГФК). Число любителей игры в мяч с каждым днем росло и вскоре возникли
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новые команды -  «Виктория», «Унитас», «Надежда» и др. В 1911 г. был проведен пер
вый чемпионат Гомеля, в котором победила команда ПГФК.

До 1914 года, начала первой мировой войны, в футбол начали играть в Минске, 
Витебске, Могилеве, Борисове и других городах.

Второй этап развития футбола на территории Беларуси приходится на 1920
1930 гг. В этот период Беларусь входила в состав двух государств -  СССР и Польши.

В этот период развитие спорта в СССР и БССР, в частности, характеризуется соз
данием организационных структур по развитию спорта (спортивных комитетов), спор
тивных обществ («Динамо», «Спартак», «Локомотив» и др.), проведением показатель
ных спортивно-массовых мероприятий: Всебелорусского розыгрыша по футболу в 1927 
г. и 1 Всебелорусской спартакиады в 1928 г. Дважды победителем этих соревнований 
становились гомельские футболисты.

В 30-е годы еще не проводились регулярные чемпионаты на определение лучшей 
команды республики. Но в то время успешно выступала минская команда «Динамо», 
побеждавшая в различных турнирах и матчевых встречах с командами других городов. 
Довольно сильной была команда БВО (Белорусского военного округа), сумевшая в 
1935 году победить в розыгрыше Кубка Красной Армии.

С 1936 года в СССР начал регулярно проводиться чемпионат страны и розыгрыш 
кубка. Белорусские футболисты впервые приняли участие во всесоюзных соревновани
ях в 1937 году. В группе «Д» выступала команда «Динамо» (Минск) и заняла 9 место 
среди 11 участников. Дебют минского «Динамо» в сильнейшей группе команд СССР 
состоялся в чемпионате 1941 года, но начавшаяся война не дала его завершить. Что ка
сается развития футбола в Западной Белоруссии, которая входила в состав Польши до 
начала второй мировой войны, то следует заметить, что этот исторический промежуток 
пока мало изучен. Однако даже по тем немногочисленным фактам, которые известны, 
можно сделать вывод, что футбол в Западной Белоруссии был не менее популярен, чем в 
Советской Белоруссии. Известно, например, что в Бресте в середине 20-х годов начали 
проводиться розыгрыши первенства и кубка города по футболу. Несколько позже в этом 
городе был создан железнодорожный спортивный клуб «Рух», команды «Крессы» и «По
гонь». Но сильнейшей считалась команда 82-го пехотного полка, побеждавшая в регио
нальных соревнованиях 1930 и 1937 года и участвовавшая затем в переходных играх за 
путевку в высшую лигу Польши. Примечательны и следующие факты. В 1939 году 
16-летний воспитанник «Руха» Владимир Шведович был приглашен в юношескую сбор
ную Польши, а в состав минской команды «Динамо» 1941 года входил нападающий Ни
колай Шевелянчик, начавший играть в футбол в команде города Пинска в 1937 году.

Послевоенный период развития футбола в Беларуси характеризуется выступлени
ем главной команды республики «Динамо» (Минск) в чемпионате СССР, выступлени
ем команд ряда городов республики на всесоюзных турнирах и проведением внутри- 
республиканских соревнований.

Чемпионат СССР по футболу является главным спортивным событием в СССР.
Первый розыгрыш этого турнира состоялся в 1936 году, и чемпионом стала ко

манда «Динамо» (Москва). За весь период существования СССР было проведено 54 
чемпионата. До 1960 года победителями этих соревнований неизменно становились три 
московских клуба -  «Спартак», «Динамо», ЦДКА. В 1960 году впервые чемпионом 
страны стали футболисты киевского «Динамо». Следует отметить, что впоследствии 
эта команда выступала успешнее других и еще 12 раз становилась чемпионом СССР. 
На втором месте по количеству побед в чемпионатах (12) -  московский «Спартак», на 
третьем -  московское «Динамо», 11 раз выигравшая звание чемпиона. Кроме вышепе
речисленных команд, чемпионами СССР по футболу становились команды «Заря» (Во
рошиловград) -  1971 г., «Арарат» (Ереван) -  1973 г., «Динамо» (Тбилиси) -  1978 г.,
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«Динамо» (Минск) -  1982 г., «Днепр» (Днепропетровск) -  1983, 1988, «Зенит» (Ленин
град) -  1984 г.

В истории советского футбола известно немало футбольных мастеров: братья 
Старостины, Г. Федотов, В. Воронин, Э. Стрельцов, Л. Яшин, И. Сабо, А. Бышовец,
А. Чивадзе, Д. Кипиани, С. Алейников, О. Протасов и другие. К числу футбольных тре
неров, добившихся значительных успехов, следует отнести Бориса Аркадьева, Михаила 
Якушина, Виктора Маслова, Валерия Лобановского, Павла Садырина и др.

Футбольная команда «Динамо» (Минск) трижды: в 1954 (под названием «Спар
так»). 1963 и 1983 г. становилась бронзовым призером чемпионата СССР, дважды, в 
1965 и 1987 годах, играла в финале Кубка СССР. Но наилучшим в истории клуба стал 
1982 год, когда команда стала чемпионом страны. Выступая в розыгрышах европей
ских клубов, динамовцы трижды доходили до У финала. Были в истории команды и не 
совсем удачные годы. Так, в конце 50-х и 70-е годы команда неоднократно покидала 
группу сильнейших футбольных коллективов страны. Успехи команды связаны с име
нами таких игроков, как И. Мозер, М. Мустыгин, Э. Малофеев, И. Ремин, А. Прокопен
ко, С. Боровский, С. Алейников, С. Гоцманов, А. Зыгмантович, Ю. Пудышев, В. Яну- 
шевский и др. Наиболее плодотворно с командой работали тренеры А. Севидов 
и Э. Малофеев. С началом проведения с 1992 года национального чемпионата Беларуси 
команда «Динамо» (Минск) пять раз становилась его победителем.

Во всесоюзных соревнованиях низшего ранга принимали участие команды других 
городов Беларуси: Гомеля, Бобруйска, Могилева, Витебска, Бреста, Гродно. Успешнее 
других выступали команды Гродно, Бреста, Могилева.

Команды коллективов физкультуры регулярно разыгрывали чемпионат и Кубок 
БССР. В этих соревнованиях чаще других добивались успеха команды «Спутник» 
(Минск), «Торпедо» (Жодино), «Торпедо» (Минск), «Обувщик» (Лида).

В национальном чемпионате по футболу участвуют более 50 команд. Белорусская фе
дерация футбола стала членом УЕФА и ФИФА, что дало возможность участвовать белорус
ским клубам и сборным командам страны в различных международных соревнованиях.

С 1992 года было проведено 14 национальных чемпионатов.
Футбол на Гродненщине впервые упоминается в 1911 г. На небольшой железнодо

рожной станции Погодино Гродненской губернии весной 1911 года был организован кружок 
любителей футбола. А 7 августа того же года состоялся футбольный матч с командой сосед
ней станции Барановичи. Победителем стала команда Погодино с результатом 6:0. Следует 
отметить, что команда Погодино, организованная членом студенческого общества из Моск
вы Н. Кельбер, просуществовала до начала 1 -й мировой войны. За годы своего существова
ния команда провела встречи с футболистами Бреста, Баранович, Замирья.

В период вхождения Гродненщины в состав польского государства в Гродно су
ществовала футбольная команда, участвовавшая в первенстве Белостокского воеводст
ва, ставшая в 1931 году победителем этих соревнований.

Послевоенный период футбольной истории Гродненщины отмечен проведением 
различных турниров и товарищеских встреч. Так, 3 июня 1945 года состоялся футболь
ный матч между командами спортобщества «Локомотив» и Н-ской воинской частью. 
Со счетом 3:2 победил «Локомотив». В июне 1945 года в борьбу за Кубок БССР вклю
чились две футбольные команды Гродно: «Локомотив» и «Динамо». А осенью этого же 
года было проведено первенство г. Гродно, в котором приняли участие 77 команд. Иг
ры проводились на стадионе по улице Захарова. В 50-е годы гродненские футболисты 
участвовали в основном в соревнованиях республиканского масштаба. Иногда прово
дились матчи с футболистами соседнего Белостока.

На всесоюзных соревнованиях для команд класса «Б» команда «Неман» (Гродно) де
бютировала в 1964 году. И спустя три года, заняв второе место в группе, получила право
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играть в классе «А». С 1974 года команда стала носить название «Химик», выступая в это 
время во второй лиге вместе с другими командами областных городов республики. Наибо
лее успешными в истории команды были сезоны 1980 г. -  1 место (среди 9 команд), 
1982 г. -  2 (16), 1983 г. -  3. В розыгрыше Кубка СССР в сезоне 1986/1987 гг. команда 
«Химика» смогла дойти до 1/8 финала, уступив в Симферополе «Таврии» 3:4.

Лучшим достижением следует признать победу Гродненского «Немана» в розы
грыше Кубка Беларуси в 1993 году. Эта победа позволила гродненским футболистам 
впервые принять участие в розыгрыше европейского Кубка обладателей Кубков.

На первом же этапе розыгрыша жребий выбрал в соперники гродненским футбо
листам швейцарский клуб «Лугано». Дебют команды в таких престижных соревнова
ниях был не совсем удачным. Проиграв в гостях со счетом 0:5 и победив дома 2:1, ко
манда по итогам двух встреч выбыла из дальнейшей борьбы. Успехи гродненской ко
манды связаны с выступлением в ее рядах таких футболистов, как И. Летяго, С. и
В. Солодовниковы, О. Севростьяник . др., с тренерской работой В. Сиваконя. Среди 
других городов области, где футбол пользуется большой популярностью, следует на
звать Лиду и Слоним, существуют футбольные традиции в Волковысске и Мостах, не
плохая перспектива его развития в Щучине и Зельве.

Современная история футбола характеризуется и стремительным развитием его 
практически на всех континентах и во всех странах мира. Появились его новые виды -  
мини-футбол (футбол в залах) и женский футбол. Состоявшиеся три чемпионата мира 
по мини-футболу и дебют женского футбола на Олимпийских играх 1996 года в Атлан
те -  свидетельство значительного увеличения числа поклонников игры в мяч ногами.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные исторически даты, связанные с развитием футбола.
2. Назовите основные исторически даты, связанные с развитием футбола в Беларуси.

ЛЕКЦИЯ № 8
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ФУТБОЛА

План
1. Классификация техники футбола.

1.1. Классификация передвижений;
1.2. Классификация ударов по мячу;
1.3. Классификация остановок мяча;
1.4. Классификация ведения мяча;
1.5. Классификация обманных движений;
1.6. Классификация отбора мяча;
1.7. Классификация техники вратаря;

2. Классификация тактики футбола.
2.1. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите;
2.2. Групповые тактические действия в нападении и защите;
2.3. Командные тактические действия в нападении и защите;

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под 
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 
2008. -  518 с. : ил.
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2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая куль
тура» / под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  
462 с.: ил.

4. Монаков Г. В. Подготовка футболистов. Теория и практика. -  2-е изд., стер. -  Мо
сква: Советский спорт, 2007. -  288 с. : ил.

5. Гриндлер К. Физическая подготовка футболистов. -  Москва: Физкультура и спорт, 
1976. -  231 с. : ил.

6. Качалин Г. Д. Тактика футбола. -  Москва: Физкультура и спорт, 1986. -  128 с. : ил.
7. Педагогическая деятельность учителя физической культуры на уроках спортивных 

игр (футбол): методические рекомендации / [сост.: А. В. Железнов [и др.]]; М-во 
образования Республики Беларусь; Учреждение образования «Витебский государ
ственный университет имени П. М. Машерова», Каф. спортивных игр и гимнасти
ки. -  Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. -  51 с. : ил.

8. Футбол -  методика судейства: учебно-метод. пособие / [сост.: В. А. Школьников [и 
др.]]; УО «Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина». -  Брест: БрГУ им. А. С. Пуш
кина, 2010. -  170 с.

9. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов. Возраст 12-16 лет / [пер. с англ. Л. 
Зарохович]. -  Москва: АСТ: Астрель, 2003. -  128 с. : ил.

1. Классификация техники футбола

Техника -  это совокупность специальных приёмов, используемых в игре в раз
личных сочетаниях для достижения поставленной цели.

Технические приёмы -  это средства ведения игры.
По характеру игровой деятельности в технике футбола выделяются два крупных 

раздела:
• техника полевого игрока
• техника вратаря.
Они в свою очередь делятся на подразделы:
• техника передвижений
• техника владения мячом.
Внутри этих подразделов выделяются группы отдельных технических приёмов, 

которые выполняются различными способами.

1.1. Классификация передвижений в футболе. Техника передвижения 
(рис. 15) включает в себя следующую группу приемов:

• бег,
• прыжки,
• остановки,
• повороты.
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Рисунок 15 -  Классификация техники передвижений в футболе.

1.2. Классификация ударов по мячу. Техника владения мячом включает 
следующую группу приёмов:

• удары,
• остановки,
• ведение,
• обманные движения (финты),
• отбор мяча и специфический приём, выполняемый руками, -  вбрасывание мяча 

из-за боковой линии
Удары по мячу.
Удары по мячу -  основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и головой 

различными способами, имеющими свои разновидности.
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Рисунок 16 -  Классификация техники ударов в футболе.

Техника ударов по мячу внутренней стороной стопы.
Предварительная фаза -  разбег. Разбег способствует предварительному наращи

ванию скорости ударных звеньев. Величина разбега, его скорость определяются инди
видуальными особенностями футболистов и тактическими задачами.

Подготовительная фаза -  замах ударной и постановка опорной ноги. Замах вы
полняется во время последнего бегового шага после заднего толчка. Чтобы правильно 
выполнить замах ударной ноги, нужно несколько удлинить последний шаг разбега. 
Опорная нога ставится справа или слева от мяча.

Рабочая фаза -  ударное движение и проводка. Удар осуществляется резким захлё
стывающим движением голени и стопы. В момент удара нога закреплена в голеностоп
ном и коленном суставах. Превращение ноги в «жесткий рычаг» позволяет увеличить 
массу ударяющего звена. Рабочая фаза заканчивается выполнением так называемой 
проводки, когда ударная нога движется вместе с мячом, обеспечивая большую скорость 
движения и точность полёта мяча.

Завершающая фаза -  принятие исходного положения для следующего движения. 
После удара нога продолжает движение вперёд -  вверх и ОЦТ перемещается в сторону 
движения ноги.

Место начала разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах вы
полняется за счет заднего толчка последнего бегового шага. Ударное движение начина
ется с одновременного сгибания бедра и поворота к наружи (супинации) ноги. В мо
мент удара стопа находится строго под прямым углом по отношению к направлению
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полета мяча. Удар выполняется серединой внутренней поверхности стопы. Положение 
ноги во время удара сохраняется и во время проводки.

Рисунок 17 -  Удар внутренней стороной стопы.

Техника ударов по мячу внешней частью подъема.
Удар внешней частью подъема наиболее часто применяют для выполнения ре

заных ударов. Структура движений при ударах средней и внешней частью схожа. От
личия заключаются в том, что во время ударного движения поворачиваются внутрь 
(пронируются) голень и стопа (рисунок 18).

Рисунок 18 -  Удар внешней частью подъема.

Техника ударов по мячу внутренней частью подъема.
Удар внутренней частью подъема используется при средних и длинных переда

чах, «прострелах» вдоль ворот и ударах по цели со всех дистанций (рис. 12). Разбег вы
полняется под углом 30-60° по отношению к мячу и цели. Замах ноги близок к макси
мальному. Опорная нога, слегка согнутая в коленном суставе, ставится на внешнюю 
часть (свод) стопы (подошвы). Туловище несколько наклонено в сторону опорной ноги. 
В момент удара условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена во 
фронтальной плоскости. Данное условие, а также нанесение удара в среднюю часть мя
ча, определяет его низкую траекторию.
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Рисунок 19 -  Удар внутренней частью подъема.

Техника ударов по мячу средней частью подъема.
Удар средней частью подъема по технике исполнения во многом схож с ударом 

внутренней частью подъема, однако детали выполнения несколько отличны (рис.19). 
Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах и ударное дви
жение выполняются строго в сагиттальной (переднезадней) плоскости. Опорная нога 
ставится с пятки на уровне с мячом. Во время ударного движения происходит перекат 
опорной ноги с пятки на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в 
момент удара строго вертикальна. Такое положение сохраняется во время проводки. 
Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет выполнить удар дос
таточно точно. Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости, бла
годаря чему биомеханически целесообразно используется система движения и удары 
наносятся с большой силой по сравнению с другими способами.

Рисунок 20 -  Удар средней частью подъема.

Удар носком выполняют, когда надо произвести неожиданный, без подготовки, 
удар. Кроме того, этот удар эффективен при выбивании мяча у противника в выпаде 
или шпагате. При ударе линия разбега, мяч и цель находятся на одной прямой. Задний 
толчок последнего шага разбега является замахом для удара. Ударное движение вы
полняется напряженной ногой, слегка согнутой в коленном суставе. В момент удара 
носок несколько приподнят. Так как ударная поверхность носка незначительна, то удар 
указанным способом может быть менее точен, особенно при ударах по катящему мячу.

Удар пяткой существенно отличается от рассмотренных способов. Он реже ис
пользуется в игре. Объясняется это сложностью его выполнения, незначительной силой
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и точностью, достоинством удара является неожиданность его исполнения для сопер
ников.

Подготовительная фаза начинается с постановки опорной ноги на уровне мяча. 
Для замаха нога проносится над мячом и выносится вперед.

Рабочую фазу -  удар -  выполняют резким движением ноги назад. В момент удара 
нога напряжена, стопа расположена параллельно земле. Одним из вариантов является 
удар пяткой “секретно”. При выполнении удара правой ногой опорная нога ставится 
справа от мяча. Ударная нога для замаха выносится вперед. Удар производится резким 
движением назад, причем ударная нога проносится скрестно по отношению к опорной. 
После незначительной проводки движение ноги затормаживается. Удар пяткой выпол
няют также опорной ногой. Она ставится за мяч на расстоянии 10-15 см. При следую
щем шаге производится задний толчок (нога движется назад и вверх), который и явля
ется ударным движением.

Удары по неподвижному мячу. При выполнении начальных, штрафных, свобод
ных, угловых ударов, а также ударов от ворот игрок бьет по неподвижному мячу. Отме
ченные выше структурные особенности техники выполнения всех рассмотренных спосо
бов полностью относятся к ударам по неподвижному мячу, только в предварительной фазе 
варьируются длина и скорость разбега, что обусловлено тактическими задачами.

Удары по катящемуся мячу. Все основные способы и их разновидности исполь
зуют и при ударах по катящемуся мячу. Технические действия при данных ударах не 
отличаются от движений при ударах по неподвижному мячу. Главная задача заключа
ется в том, чтобы скоординировать скорость собственного движения с направлением и 
скоростью движения мяча. Выделяются следующие основные направления движения 
мяча: от игрока, навстречу, сбоку (справа и слева), а также смежные с ними.

Указанные направления определяют особенности выполнения подфазы -  поста
новки опорной ноги. При ударе по мячу, катящемуся от игрока, опорная нога ставится 
сбоку -  за мяч. При ударе по мячу, катящемуся навстречу, опорная нога не доходит до 
мяча. Если мяч катится сбоку (справа или слева), то рациональнее выполнить удар 
ближней к мячу ногой. Во всех случаях расстояние постановки опорной ноги зависит 
от скорости движения мяча, и его необходимо рассчитать так, чтобы во время ударного 
движения мяч поравнялся с опорной ногой. Такое положение наиболее оптимально для 
выполнения удара.

Удары по летящему мячу. Траектория движения мяча определяет особенности 
техники выполнения ударов по летящим мячам. При ударах по опускающимся или низ
ко летящим мячам структура движения такая же, как и при ударах по катящемуся мячу. 
Направление движения мяча, как и при ударах по катящемуся мячу, предъявляет опре
деленные требования к постановке опорной ноги. Так как скорость летящего мяча 
обычно выше, чем катящегося, главная трудность заключается в поиске и нахождении 
места встречи с летящим мячом.

Удар с поворотом используется для изменения направления полета мяча. Выпол
няется средней частью подъема по опускающимся или низко летящим навстречу мячам 
(рис. 21). В подготовительной фазе задний толчок последнего бегового шага к мячу 
служит замахом ударной ноги. Опорная нога, несколько согнутая в коленном суставе, 
развертывается в сторону предполагаемого полета мяча и ставится на внешний свод 
стопы. Туловище отклоняется в сторону опорной ноги. С поворотом туловища начина
ется ударное движение ноги в горизонтальной плоскости. После проводки ударная нога 
движется вперед и опускается вниз скрестно от опорной.
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Рисунок 21 -  Удар с поворотом.

Удар через себя выполняется средней частью подъема по летящему и прыгаю
щему мячам, когда необходимо произвести неожиданный удар в ворота или передачу 
через голову назад. Замах осуществляется за счет заднего толчка последнего бегового 
шага к мячу. Опорная нога выставляется с пятки вперед, движение туловища вперед 
затормаживается, и оно отклоняется назад. Ударное движение выполняется вперед -  
вверх -  назад. В это время происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. После 
небольшой проводки нога опускается вниз, туловище выпрямляется. Чем ниже место 
встречи ноги и мяча, тем выше траектория полета мяча. Чтобы послать мяч с более 
низкой траекторией, необходимо выполнить удар по мячу, который находится на уров
не головы и над местом опоры. Этому служит также использование удара через себя в 
падении. При отклонении туловища назад игрок падает на руки, а затем на спину. Во 
время падения выполняется более выраженное ударное движение назад, для производ
ства удара со значительной силой используется удар через себя в прыжке “ножницами” 
(рис. 22).

Рисунок 22 -  Удар через себя.

Удар с полулета обычно производится по мячу сразу же после его отскока от 
земли. Выполнять его целесообразно средней и внешней частью подъема (рис.23). При 
этом важно точно рассчитать место приземления мяча и поставить опорную ногу как 
можно ближе к этому месту. Ударное движение начинается до момента приземления 
мяча. Непосредственно после отскока мяча наносится удар. Голень в момент удара 
строго вертикальна, носок оттянут вниз. Во время проводки данное положение следует 
сохранить, что позволит выполнить удар с низкой траекторией. Это особенно важно, 
если опорная нога значительно отстоит от линии мяча и удар производится по трудно 
достигаемому мячу.
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Рисунок 23 -  Удар с полулета.

Техника ударов по мячу головой.
В технике ударов по мячу головой различают подготовительную, рабочую и за

вершающую фазы.
Подготовительная фаза -  замах. Для выполнения замаха туловище и голова от

клоняются назад. При этом растягиваются мышцы-антагонисты разгибателей тулови
ща. Мяч должен быть в поле зрения игрока, для чего не следует запрокидывать голову.

Рабочая фаза -  ударное движение и проводка. Выполнение ударного движения 
начинается с резкого выпрямления туловища. Непосредственно удар целесообразно 
производить в момент, когда туловище и голова проходят фронтальную плоскость. В 
этом положении достигается наибольшая скорость движения головы, что позволяет 
выполнить удар значительной силы.

Завершающая фаза -  принятие исходного положения для последующих действий. 
После проводки движение туловища затормаживается. Не следует сильно наклоняться 
вперед, так как после удара головой надо быть готовым к выполнению различных дей
ствий и перемещений.

Удар по мячу средней частью лба с места. Спортсмен выставляет одну ногу на 
шаг вперед (расстояние между ногами 50-70 см), руки на 
уровне плеч, чуть согнуты в локтях. В первой фазе игрок, на
чиная с бедер, отклоняет корпус назад, мышцы при этом на
пряжены, подбородок лежит на груди, колени согнуты. Во 
второй фазе футболист резко подает корпус вперед и середи
ной лба наносит удар по мячу. После выполнения удара кор
пус игрока остается в наклоне, плечи отведены назад (рис. 24).

Удар по мячу средней частью лба с поворотом ис
пользуется, если нужно изменить траекторию полета мяча. 
При выполнении удара без прыжка для замаха туловище от
клоняется назад и одновременно поворачивается (преимуще
ственно до 90°) в сторону предполагаемого удара. Вместе с 
туловищем разворачиваются и ноги, которые расположены 
параллельно на расстоянии 30-50 см. Поворот удобнее осуще
ствлять на носках. Формируется исходное положение, иден
тичное с позой при ударе серединой лба без прыжка. Поэтому 
остальные фазы удара и требования к ним такие же, как при 
рассмотренном выше ударе.

Удар по мячу головой назад с места является одной из 
разновидностей ударов по мячу головой, применяется в соот
ветствующих игровых ситуациях. Техника выполнения удара: 

футболист сильно сгибает ноги в коленях, отклоняя туловище назад с таким расчетом,

Рисунок 24 -  Тех
ника выполнения 
удара средней ча
стью лба с места.
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чтобы попасть точно “под мяч”. Затем игрок, быстро разгибая ноги в коленях и одно
временно вынося вперед бедра, наносит удар по мячу.

1.3. Классификация остановок мяча. Цель остановки -  погасить скорость 
катящегося или летящего мяча для осуществления дальнейших целесообразных дейст
вий.

Рисунок 25 -  Классификация остановок мяча.

Остановка мяча ногой -  наиболее часто применяемый технический прием. Он вы
полняется различными способами, основные фазы движения являются общими для раз
личных способов.

Подготовительная фаза -  принятие исходного положения. Она характеризуется 
одноопорной позой. Вес тела на опорной ноге, которая несколько согнута для устойчи
вости. Останавливающая нога посылается навстречу мячу и развертывается к нему ос
танавливающей поверхностью.

Рабочая фаза -  уступающее (амортизирующее) движение останавливающей но
гой, которая несколько расслаблена.

В момент соприкосновения мяча и останавливающей поверхности (или несколько 
раньше) начинается движение назад, которое постепенно замедляется, скорость мяча 
гасится.

Завершающая фаза -  принятие исходного положения для последующих действий. 
ОЦТ переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. После остановки выполня
ются преимущественно удары (передачи) или перемещения с мячом (ведение).
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Остановка мяча внутренней стороной стопы используется при приеме катящихся 
и летящих мячей. Благодаря значительной останавливающей поверхности и большому 
амортизационному пути этот способ остановки мяча имеет высокую степень надежности. 
Для остановки катящегося мяча исходное положение -  лицом к мячу (рис. 26). Вес тела на 
опорной ноге, которая слегка согнута. Останавливающая нога выносится вперед -  на
встречу мячу. Стопа развернута кнаружи на 90°. Носок несколько приподнят.

В момент соприкосновения мяча и стопы или несколько раньше нога отводится 
назад до уровня опорной ноги. Останавливающая поверхность приходится на середину 
внутренней поверхности стопы, движения при остановке низко летящих мячей, т.е. мя
чей, летящих на уровне коленного сустава, существенно не отличаются от движений 
при остановке катящегося мяча. В подготовительной фазе при этом останавливающая 
нога больше сгибается в коленном суставе и поднимается до уровня мяча.

Рисунок 26 -  Остановка мяча внутренней стороной стопы.

Высоко летящие мячи останавливаются в прыжке (рис. 27). Толчком одной или 
двух ног выполняется прыжок вверх. Останавливающая нога сильно сгибается в тазо
бедренном и коленном суставах. Стопа разворачивается кнаружи. После остановки 
приземление происходит на одну ногу.

Рисунок 27 -  Остановка мяча внутренней стороной стопы в прыжке.

Остановка мяча подошвой используется при остановке катящихся и опускаю
щихся мячей. При остановке катящихся мячей исходное положение -  лицом к мячу, вес 
тела на опорной ноге. При приближении мяча останавливающая нога, несколько согну
тая в коленном суставе, выносится навстречу мячу. Носок стопы приподнят вверх на
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30-40°. Пятка стопы находится над поверхностью на расстоянии 5-10 см. В момент со
прикосновения мяча с подошвой выполняется небольшое уступающее движение назад 
(рис.28). Чтобы остановить подошвой опускающийся мяч, необходимо точно рассчи
тать место его приземления. Останавливающая нога, несколько согнутая в коленном 
суставе, располагается над местом приземления мяча, при этом носок приподнят, а нога 
расслаблена. Остановка производится в момент касания мяча земли, в этом случае по
дошвой стопы мяч накрывается, но не давится к земле.

Рисунок 28 -  Остановка мяча подошвой.

Техника остановки мяча внутренней, внешней, средней частью подъема, грудью.
Остановка мяча подъемом, получившая широкое распространение в последние 

годы, требует точного управления системой движения. Так как останавливающая по
верхность, т. е. подъем стопы, достаточно твердая и по размеру невелика, то незначи
тельное отклонение в структуре движения или неточный расчет траектории и скорости 
мяча приводят к существенным ошибкам в остановке. При остановке мячей, опускаю
щихся с высокой траекторией, стопа останавливающей ноги расположена параллельно 
земле. Мяч принимается на нижнюю часть подъема (ближе к пальцам). Уступающее 
движение производится вниз-назад (рис. 29).

Рисунок 29 -  Остановка мяча подъемом.

Остановка мяча бедром часто используется в современном футболе. Объясняет
ся это тем, что бедром можно останавливать опускающиеся с различной траекторией 
мячи. Кроме того, способ очень надежен, так как останавливающая поверхность вели
ка, а амортизирующий путь значителен.

В подготовительной фазе бедро выносится вперед. Угол его сгибания зависит от тра
ектории полета мяча, бедро должно быть под прямым углом к опускающемуся мячу. Мяч
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соприкасается со средней частью бедра. Уступающее движение выполняется вниз -  назад.
Остановки мяча с переводом. В современном футболе все реже используют ос

тановки без перевода, так как онизамедляют темп игры и приходится выполнять до
полнительные действия, чтобыэффективно использовать игровую ситуацию. Совре
менный футбол характеризуется тем, что футболисты еще до приема (остановки) мяча 
должны принять решение о дальнейших действиях. Остановки с переводом как раз и 
позволяют не только погасить скорость катящегося или летящего мяча, но и целена
правленно изменить его направление, подготовиться к дальнейшим действиям. Перево
ды преимущественно выполняются в сторону (вправо, влево) или назад (за спину).

Перевод мяча внутренней частью подъема. Данным способом мяч преимуще
ственно переводится в сторону или за спину. Исходное положение -  вполоборота к 
опускающемуся мячу (рис. 30). Ближняя к мячу останавливающая нога, несколько со
гнутая в коленном суставе, отводится в сторону навстречу мячу. При приближении мя
ча нога движется за ним. Необходимо “достать” мяч в момент отскока и накрыть его 
стопой. При соприкосновении мяча с расслабленной стопой скорость его существенно 
уменьшается. Останавливающая нога продолжает движение за мячом, туловище пово
рачивается в сторону мяча.

Перевод мяча внешней частью подъема. Исходное положение -  лицом к опус
кающемуся мячу (рис. 31). Останавливающая нога выносится вперед. Стопа разверты
вается наружу. Поза, идентичная положению при остановке мяча внутренней стороной 
стопы. В данном случае мяч пропускается и движение ноги назад за мячом производит
ся с таким расчетом, чтобы накрыть его внешней частью подъема в момент отскока. 
Туловище поворачивается вокруг носка опорной ноги в сторону дальнейшего движения 
мяча, скорость которого значительно уменьшилась.

Рисунок 30 -  Перевод мяча внутренней частью подъема.

Рисунок 31 -  Перевод мяча внешней частью подъема.
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Рисунок 32 -  Остановка мяча 
грудью.

Остановка мяча грудью. Выполнение остановки основано на тех же принципах 
амортизации и уступающего движения. Остановке мяча грудью свойственна трехфазо
вая структура движения.

В подготовительной фазе принимает
ся целесообразное для остановки положе
ние: футболист располагается лицом к мячу; 
стойка ноги врозь или на ширине небольшо
го шага (50-70 см); грудь подается вперед, 
руки слегка согнуты в локтевом суставе, 
опущены вниз.

Рабочая фаза характеризуется усту
пающим движением. При приближении мя
ча туловище отводится назад, плечи и руки 
выдвигаются вперед. В завершающей фазе 
ОЦТ переносится в сторону предполагае
мых действий с мячом. Этим способом воз
можна остановка мячей, летящих на уровне 
груди и опускающихся с различной траекто

рией. Основной механизм действия при остановках мячей, летящих с различной траек
торией, одинаков. Различия только в деталях. При остановке мячей, летящих на уровне 
груди, игрок располагается в прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого 
шага (такая поза позволяет выполнить больший амортизационный путь. При выполне
нии уступающего движения вес тела переносится на сзади стоящую ногу), вес тела на 
впереди стоящей ноги (рис. 32). При остановке опускающихся мячей туловище откло
няется назад. Угол наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть под 
прямым углом к опускающемуся мячу). Так как амортизационный путь невелик при 
остановке грудью, то необходимы точный расчет скорости и траектории мяча и свое
временное выполнение уступающего движения.

Рассмотрим особенности перевода мяча назад. При переводе мяча правой (левой) 
частью груди (рис. 33) уступающие движение выполняется за счет поворота туловища 
соответственно вправо или влево. Останавливающая часть приходится на грудные 
мышцы, которые расслаблены. Поворачиваясь на 180°, футболист контролирует мяч, 
скорость которого заметно погашена. Подобным образом осуществляются переводы в 
сторону (вправо или влево). Меньшее уступающее движение (поворот на 40-60°) по
зволяет не только остановить мяч, но и изменить его траекторию. Высоко летящие мя
чи останавливаются грудью в прыжке.

Рисунок 33 -  Перевод мяча грудью. 
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1.4. Классификация ведение мяча. С помощью ведения осуществляются 
всевозможные перемещения игроков. При этом мяч находится под их постоянным кон
тролем. При ведении используют бег (иногда ходьбу) и выполняют в различной после
довательности и разном ритме удары по мячу ногой.

Велсние

ногой

Условия выполнения

По прямой, дугами, с изменением направления и скорости движения 

Рисунок 34 -  Классификация техники ведения мяча.

Техника ведения мяча.
Ведение мяча ногой. Это основной прием ведения, который представляет собой 

сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по мячу ногой различными способами. Исходя 
из тактических задач, удары по мячу при ведении выполняют с различной силой. Если 
нужно быстро преодолеть значительное расстояние, то мяч опускают от себя на 10-12 
м. При противодействии соперника возникает возможность потери мяча, поэтому не 
следует отпускать от себя мяч дальше 1 -2 м. Нельзя не отметить, что частые удары 
снижают скорость ведения. В обоих рассмотренных случаях нет необходимости ис
пользовать специальные маховые движения для выполнения ударов. Задний толчок яв
ляется подготовительной фазой для удара. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Махо
вая нога движется к мячу, и производится удар. Различают несколько основных спосо
бов ведения, которые наиболее часто используют в игре. Их отличия заключаются 
только в способе нанесения ударов (рис. 35).

Рисунок 35 -  Ведения мяча: а) -  средней частью подъема; б) -  внутренней стороной 
стопы; в) -  внешней частью подъема; г) -  носком.
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При ведении средней частью подъема и носком осуществляется преимущественно 
прямолинейное движение. Ведение внутренней частью подъема дает возможность вы
полнить перемещение по дуге. Ведение внутренней стороной стопы позволяет сущест
венно менять направление движения. Наиболее универсальным является ведение 
внешней частью подъема, которое дает возможность выполнять прямолинейное пере
мещение, движение по дуге и с изменением направления. При ведении прыгающих мя
чей используют удары средней частью подъема или бедром. Применяя эти два способа 
введения, можно продвигаться с держанием мяча в воздухе.

1.5. Классификация обманных движений (финты). Обманные движе
ния составляют группу приемов техники футбола, которые выполняются в непосредст
венном единоборстве с соперником. Финты применяют с целью преодоления сопро
тивления соперника и создания необходимых условий для дальнейшего ведения игры.

Рисунок 36 -  Классификация техники финтов.
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Техника обманных движений.
При анализе техники обманных движений выделяют две фазы: подготовительную 

и фазу реализации. Инсценировка обманных действий в подготовительной фазе направ
лена на вызов ответной реакции соперника для противодействий. Естественность выпол
нения данной фазы определяет его ответную реакцию. Во второй фазе реализуются истин
ные намерения футболиста после реакции соперника на обманное действие. Фазе реали
зации свойственна значительная вариативность, которая обусловливается различными 
ситуациями и тактическими соображениями.

Финт «уходом». Технический прием, выполняемый различными способами, ос
нован на принципе неожиданного и быстрого изменения направления движения. В под
готовительной фазе игрок своими действиями показывает, что намерен уйти с мячом от 
противника в избранном направлении. Перемещаясь, противник пытается перекрыть 
зону предполагаемого прохода. Но в фазе реализации, быстро меняя направление дви
жения, игрок уходит с мячом в противоположную сторону. Обманные движения на 
«уход» выполняются преимущественно на полусогнутых ногах, что обеспечивает ши
рокую амплитуду движения, а также быстроту его изменения.

«Уход» выпадом. При атаке соперника спереди игрок, ведущий мяч, показывает 
своими движениями, что он намерен обойти его справа или слева. Рассмотрим действия 
футболиста при обманном движении вправо и уходе влево. Сближаясь с противником 
на расстояние 1,5-2 м, игрок толчком левой ноги выполняет широкий выпад вправо -  
вперед (рис. 37). Причем проекция ОЦТ не доходит до площади опоры. Возникающее 
при этом неустойчивое равновесие будет, однако, способствовать дальнейшему движе
нию. Соперник пытается перекрыть зону прохода и перемещается в сторону выпада. 
Тогда резким толчком правой ноги игрок, выполняющий финт, делает широкий шаг 
влево. Внешней частью подъема левой ноги мяч посылается влево -  вперед.

Рисунок 37 -  Финт «уход» выпадом.

«Уход» с переносом ноги через мяч. Финт применяется преимущественно при 
атаке сзади (рис. 38). Игрок, владеющий мячом, подготовительными действиями пока
зывает, что намерен уйти в сторону (например, влево). Он поворачивает туловище на
лево, переносит правую ногу скрестно через мяч и делает выпад влево. Противник, ата
кующий сзади, не видит мяча. Он реагирует на это движение и также делает выпад вле
во. В этот момент игрок с мячом быстро поворачивается направо, посылает мяч внеш
ней частью подъема вперед, и затем следуют дальнейшие действия согласно игровой 
ситуации.
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Рисунок 39 -  Финт «Уход» с переносом ноги через мяч.

Финт «ударом» по мячу ногой. Обманные движения “ударом” крайне разнооб
разны как по способу выполнения подготовительной фазы, так и разновидностью реа
лизации истинных намерений. Различны и условия выполнения финта: во время веде
ния, после передачи мяча партнером, после остановки.

Рассмотрим некоторые особенности техники выполнения данного финта. При 
сближении с противником, который участвует в единоборстве и расположен спереди 
или спереди -  сбоку, в подготовительной фазе выполняется замах ударной ногой 
(рис. 40). Эта поза свидетельствует о том, что будет выполнен удар в цель или переда
ча. Реагируя на замах, противник пытается отобрать мяч или перекрыть зону предпола
гаемого полета мяча, для этого применяются выпад, шпагат, подкат, что связано с за
медлением движения и остановкой. Кроме того, переключение из этих положений на 
дальнейшие действия в единоборстве требует определенного времени. В зависимости 
от игровой ситуации, расположения партнеров и соперников, позы противоборствую
щего соперника в фазе реализации выполняется несильный удар по мячу ногой соот
ветствующим способом и уход от противника вперед, вправо, влево или назад.

Если финт «ударом» выполняется после передачи и партнер находится на пути 
движения мяча в более выгодной позиции, то в фазе реализации мяч пропускается от
крытому партнеру.
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Финт «ударом» по мячу головой. В подготовительной фазе применяется исход
ное положение для удара головой по мячу, туловище отклоняется назад и выполняется 
замах для удара (рис. 41). Среагировав на замах, соперник, который находится перед 
игроком или сбоку от него, останавливается в ожидании удара в первом случае или пе
ремещается в сторону предполагаемого полета мяча. Реализуя свои тактические замыс
лы, игрок вместо удара выполняет остановку мяча грудью (преимущественно с перево
дом вправо, влево, назад) или пропускает мяч с последующим поворотом на 180° и ов
ладевает им.

Рисунок 41 -  Финт «ударом» по мячу головой.

Финт «остановкой» мяча ногой. Обманное движение на остановку выполняется 
различными способами во время ведения и после передачи мяча партнером. Во время 
ведения при попытке отбора мяча сбоку или сбоку -  сзади применяется финт «останов
кой» с наступлением и без наступления на мяч подошвой. В первом случае, выполняя 
очередной беговой шаг ведения, игрок ставит опорную ногу за мяч и наступает на него 
подошвой дальней от соперника ноги. Предпринимается ложная попытка остановки с 
мячом. Соперник замедляет движение, в этот момент мяч посылается вперед и продол
жается ведение.

Во втором случае в подготовительной фазе только имитируется остановка мяча 
(рис. 42). Игрок, несколько замедляя движение, располагает стопу над мячом. В фазе 
реализации продолжается быстрое движение в первоначальном направлении. При вы
полнении обманного движения “остановкой” мяча после передачи в подготовительной 
фазе принимается одноопорное положение, и останавливающая нога выносится на
встречу мячу. Соперник атакует игрока, принимающего мяч. В этот момент игрок вме
сто остановки пропускает мяч, поворачивается на 180° и овладевает мячом.

Рисунок 42 -  Финт «остановкой» мяча ногой.
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Финт «остановкой» грудью и головой. Подготовительная фаза при обманном 
движении «остановкой» опускающихся мячей грудью и головой соответствует подго
товительной фазе техники выполнения остановок мяча данным способом, которые уже 
анализировались. В фазе реализации вместо остановки осуществляется пропуск мяча, 
игрок поворачивается на 180° и овладевает мячом.

1.6. Классификация отбора мяча. Отбор мяча осуществляется главным об
разом в момент приема мяча противником или во время его ведения.

Рисунок 43 -  Классификация техники отбора мяча.

1.7. Классификация техника вратаря. При ловле мяча снизу вратарь 
овладевает катящимися, опускающимися и низко летящими (до уровня груди) навстре
чу ему мячами.

В подготовительной фазе при ловле катящихся мячей вратарь наклоняется вперед 
и опускает руки вниз (рис. 44). При этом ладони обращены к мячу, пальцы несколько 
расставлены, полусогнуты и почти касаются земли. Руки не должны быть чрезмерно 
напряжены. Ноги сомкнуты, прямые или незначительно согнутые.

Рабочая фаза характеризуется тем, что в момент соприкосновения с мячом он 
подхватывается кистями снизу, руки сгибаются в локтевых суставах и подтягивают мяч 
к животу. Скорость мяча гасится за счет амортизационных действий опущенных рук.

В завершающей фазе вратарь выпрямляется.

127

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Рисунок 44 -  Ловля катящегося мяча снизу.

В современном футболе используется и другой вариант ловли катящихся мячей 
двумя руками снизу (рис.45). Его особенность в том, что вместо наклона выполняется 
присед на одной ноге, которая развертывается примерно на 50-80. Вторая нога, значи
тельно согнутая в коленном суставе, с опорой на носке также развертывается. Руки 
опущены вниз, ладони обращены к мячу. Непосредственная ловля мяча осуществляет
ся, как при описанном выше варианте.

При ловле низко летящих (до уровня живота) и опускающихся перед вратарем 
мячей в подготовительной фазе слегка согнутые руки выносятся ладонями вперед на
встречу мячу (рис. 46). Пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Одновременно 
туловище незначительно наклоняется вперед, а ноги сгибаются. Величина их сгибания 
зависит от траектории полета мяча. В момент соприкосновения с мячом вратарь под
хватывает его кистями снизу и подтягивает к животу или груди. При значительной ско
рости мяча выполняется дополнительное уступающее движение назад за счет выпрям
ления ног и наклона туловища вперед. В процессе игры приходится осуществлять лов
лю мячей, катящихся и низко летящих в стороне от вратаря, а также опускающихся пе
ред ним на значительном расстоянии. В этом случае вратарь предварительно переме
щается в сторону направления движения мяча беговым приставным или скрестным ша
гом, а также прыжком -  преимущественно толчком одной ноги вверх, вверх -  вперед 
или вверх -  в стороны.

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими со средней 
траекторией (на уровне груди и головы), а также высоколетящими и опускающимися 
мячами (рис. 47). Принимая исходное положение в подготовительной фазе, вратарь вы
носит вперед или вперед-вверх (в зависимости от уровня полета мяча) слегка согнутые 
руки Ладони, обращенные к мячу, с расставленными и полусогнутыми пальцами обра
зуют своеобразную «полусферу». Расстояние между большими пальцами незначитель
но (3-5 см). В рабочей фазе мяч при соприкосновении обхватывается пальцами спереди

Рисунок 45 -  
Ловля катящегося мяча в приседе.

Рисунок 46 -
Ловля летящего мяча снизу.
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Рисунок 47 -  Ловля 
мяча сверху.

-  сбоку, кисти несколько сближаются. Скорость мяча гасит
ся за счет уступающего вращения кистей и сгибания рук. В 
завершающей фазе вратарь, максимально сгибая руки, крат
чайшим путем притягивает мяч к груди.

Для овладения мячами, летящими с высокой траекто
рией, используют ловлю двумя руками сверху в прыжке 
(рис. 48). В зависимости от направления полета мяча толч
ком одной или двумя ногами выполняют прыжки вверх, 
вперед-вверх или вверх -  в стороны. Прыжок толчком одной 
ногой выполняется преимущественно в движении, а прыжок 
толчком двумя ногами -  с места. В момент отталкивания 
руки маховым движением выносятся вверх к мячу. После 
ловли приземление происходит на несколько согнутые ноги.

Рисунок 48 -  Ловля мяча сверху в прыжке.

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со средней 
траекторией в стороне от вратаря.

В подготовительной фазе руки выносятся в сторону -  вперед по направлению по
лета мяча. Кисти параллельны, пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Вес тела 
переносится на ближнюю к стороне ловли ногу. В ту же сторону несколько поворачи
вается и туловище.

Выполнение рабочей и завершающей фаз сходно по структуре с ловлей мяча дву
мя руками сверху.

Ловля мяча в падении -  эффективное средство овладения мячами, направлен
ными неожиданно, точно, а часто и сильно в сторону от вратаря. Используется при пе
рехвате передач («прострелов» вдоль ворот) и при отборе мяча в ногах у противника.

Имеется два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и с фазой полета. 
Первый вариант применяется для ловли катящихся и низко летящих на расстоянии 2
2,5 м в стороне от вратаря мячей (рис. 49). В подготовительной фазе выполняется ши
рокий шаг в направлении движения мяча. Ближняя к мячу нога резко сгибается. ОЦТ 
выносится за пределы площади опоры и понижается. Руки устремляются к мячу, что 
способствует как перемещению туловища, таки падению. Падение происходит «пере
катом» в такой последовательности: вначале земли касается голень, затем бедро, боко
вые части таза и туловища. Вытянутые параллельно руки преграждают путь мячу. Рас
положение кистей рук, а также непосредственная ловля такие же, как при ловле мяча
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двумя руками сверху без падения. В завершающей 
фазе, группируясь, вратарь сгибает руки и притя
гивает мяч к груди. Одновременно сгибаются и но
ги.

Для ловли мячей, катящихся и летящих на 
значительном от вратаря расстоянии, используется 
падение с фазой полета (рис. 50).

В предварительной фазе вратарь выполняет 
один или два быстрых приставных или скрестных 
шага в направлении полета мяча. Способ передви
жения зависит от индивидуальных навыков. Под
готовка к отталкиванию начинается с наклона ту
ловища и выноса ОЦТ за пределы площади опоры. 
Толчок выполняется ближней к направлению поле
та мяча ногой. Руки активно выносятся к мячу. 

движение руки маховое сгибание второй ноги способствуют силе отталкивания. Его 
угол определяется уровнем движения мяча.

При ловле высоко летящих мячей отталкивание производится в сторону -  вверх, 
при ловле мячей, летящих на среднем уровне, -  в сторону. При ловле катящихся и низ
колетящих мячей наклон туловища более значителен, сгибание толчковой ноги более 
выражено, траектория полета вратаря низкая, стелющаяся параллельно земле. Ловля 
мяча выполняется в фазе полета. После овладения мячом производится группировка 
(сгибание рук с мячом и ног в тазобедренном суставе), которая вызывает вращение 
вперед вокруг средне-задней оси. Под действием сил тяжести происходит приземление 
в следующей последовательности: вначале на предплечье, затем на плечо, боковые час
ти туловища и таза, ноги.

Рисунок 50 -  Ловля мяча в падении (с фазой полета).

Отбивание мяча.
Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие соперника, силь

ный удар, «трудный» мяч и т.д.), применяется его отбивание. К отбиванию относятся 
действия, с помощью которых вратарь преграждает путь мячу в ворота, прерывает про- 
стрельные и навесные передачи. При этом мячом вратарь не овладевает. Отбивание мя
ча выполняется как двумя, так и одной рукой. Первый прием более надежен, так как 
преграждающая площадь больше. Однако второй прием позволяет отбивать мячи, ле
тящие на значительном расстоянии от вратаря.

Предварительная и подготовительная фазы движения при отбивании мяча одной 
или двумя руками во многом схожи с движениями при ловле мяча сверху и сбоку. На
встречу мячу, в соответствии с направлением и траекторией его движения, вратарь бы
стро выносит одну или две напряженные руки с несколько расставленными пальцами.

Рисунок 49 -  Ловля мяча в 
падении (без фазы полета).
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Мяч отбивается чаще всего ладонями. Иногда удар мяча приходится на предплечье. 
При отбивании мяч желательно направлять в сторону от ворот. Мячи, летящие на зна
чительном расстоянии от вратаря, следует отбивать одной или двумя руками в падении. 
Причем одной рукой можно достать более трудный для отбивания мяч (рис. 51).

Прерывая прострельные и навесные передачи, вратарь в единоборстве с игроками 
противника должен отбить мяч на значительное расстояние. Для этого используется 
удар по мячу одним или двумя кулаками.

При ударе кулаком от плеча в подготовительной фазе выполняют замах, отводя 
назад согнутую в локтевом суставе ударную руку (рис. 52). В ту же сторону поворачи
вается туловище. Ударное движение начинается с поворота туловища в исходное по
ложение и заканчивается резким выпрямлением напряженной руки. Соприкосновение 
мяча и кулака происходит до Момента полного выпрямления руки.

Случаются ситуации (например, если мяч Мокрый и тяжелый), когда надежнее 
отбить мяч ударом кулаками. Исходное положение перед ударом -  руки согнуты в лок
тевых суставах, кисти, сжатые в кулаки и, обращенные пальцами друг к другу, распо
ложены около груди. Резким одновременным разгибанием напряженных рук выполня
ется удар по мячу кулаками.

Перевод мяча
Направление вратарем летящего в ворота мяча через верхнюю перекладину назы-

©

Рисунок 51 -  
Отбивание мяча одной рукой в падении.

Рисунок 52 -
Отбивание мяча кулаком 

(ударом от плеча).

вается переводом. Главным образом переводятся мячи, летящие 
сильно и с высокой траекторией над вратарем или в стороне от 
него.

Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с дей- 
О, ствиями при отбивании мяча. Перевод также выполняется одной

iL' или двумя руками.

Рисунок 53 -  
Перевод мяча.

В подготовительной фазе в направлении полета мяча выно
сятся одна или две напряженные руки (рис. 53). Летящий мяч, 
встречая преграду, ударяется в подставленные под углом ладони 
(одну или две), и его траектория изменяется. Перевод мяча ладо
нями наиболее надежен. Однако это не всегда возможно. Часто 
для перевода мячей, летящих под верхнюю перекладину, доста
точно дотянуться напряженными пальцами, преградить путь мячу
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и изменить его траекторию. Подобные мячи переводятся также кулаками. В этом слу
чае траектория полета мяча изменяется за счет несильного удара кулаком, который на
правлен вверх -  назад.

В зависимости от направления полета мяча и его расстояния от вратаря. Перевод 
выполняется на месте, в прыжке, в движении или после необходимых перемещений.

Броски мяча
В современном футболе вратари довольно часто используют броски Мяча, так как 

они позволяют более точно направить мяч партнеру по сравнению с ударом ногой. Что 
касается дальности броска, то при соответствующей физической подготовленности и 
отличном владении рациональной техникой вратарь может выбросить мяч на значи
тельное расстояние (35-40 м).

Данный технический прием осуществляется обычно одной и реже -  двумя рука
ми. Бросок мяча одной рукой выполняется сверху, сбоку и снизу.

Броски мяча выполняются на месте, в шаге. Использование их в движении строго 
регламентируется правилами.

Рисунок 54 -  Классификация техники вратаря: владения мячом.
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2. Классификация тактики футбола

Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и коллективных 
действий игр окон, направленных на достижение победы над соперником, т.е. взаимо
действие футболистов команды по определенному плану, позволяющему успешно вес
ти борьбу с соперником.

Выделяются два крупных раздела тактики: тактика нападения и тактика защиты. 
Они в свою очередь делятся на подразделы: индивидуальная, групповая и командная 
тактика. Внутри этих подразделов выделяют группы тактических действий, выполняе
мых различными способами.

Рисунок 55 -  Классификация тактики футбола.
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2.1. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите
Тактика игры в защите: индивидуальные действия
Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий группы 

игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, владеющего 
мячом, и без него.

Действие против игрока без мяча. К ним относятся закрывание и перехват мяча.
Закрывание -  это перемещение обороняющейся команды с целью занять правиль

ную позицию, чтобы затруднить получение мяча соперником. Закрывание осуществля
ется, когда соперник своей непосредственной позицией угрожает воротам или своими 
действиями может создать выгодное положение для взятия ворот. Чем ближе соперник 
к воротам, тем плотнее надо его закрывать.

Перехват -  это своевременный, опережающий выход к мячу игрока обороняю
щейся команды для срыва атакующих действий соперника. При перехвате игрок дол
жен правильно оценить обстановку и выбрать наиболее целесообразное техническое 
средство перехвата мяча.

Действие против игрока с мячом. Действуя против игрока, владеющего мячом, 
игрок стремится отобрать мяч, воспрепятствовать его передаче, выходу с мячом на ост
рую позицию, нанесению удара.

Отбор мяча в зависимости от ситуации выполняется одним из ранее описанных 
технических приемов: ударом ногой, остановкой ногой или толчком плечом.

Противодействие передаче мяча используется, когда партнер владеющего мячом 
соперника занимает выгодную позицию. Защитник приближается на 2-3 м к сопернику 
с мячом и мешает ему выполнить точную передачу.

Противодействие ведению применяется, когда соперник двигается с мячом в сто
рону ворот и имеет целью не дать выйти ему на выгодную позицию. Для этого защит
ник, как правило, пристраивается к движущемуся сопернику параллельным курсом и 
старается оттеснить его к боковой линии или сделать передачу мяча поперек поля.

Противодействие удару используется, когда нападающий будет стремиться на
нести его по воротам вблизи штрафной площади. При этом защитнику нужно сконцен
трировать все внимание на ногах соперника, не упустив момент замаха бьющей ноги, 
чтобы успеть выставить свою ногу на пути предполагаемого полета мяча.

Тактика игры в нападении: индивидуальные действия.
Индивидуальная тактика нападения -  это целенаправленные действия футболи

ста, его умение из нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать 
наиболее правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под 
контроля соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если 
нужно, выиграть борьбу с защитниками.

Действие без мяча. К ним относятся открывание, отвлечение соперника и созда
ние численного преимущества на отдельном участке поля.

Открывание -  это перемещение футболиста с целью создать выгодные условия 
для получения мяча от партнера. Открывание надо выполнять неожиданно для сопер
ника и на высокой скорости. Это позволяет отрываться от соперника и создавать опре
деленный запас пространства для получения мяча. Открывание не должно затруднять 
действий других партнеров без мяча. Не рекомендуется слишком сближаться с игро
ком, владеющим мячом, -  это тормозит ход развития атаки. Надо внимательно следить 
за тем, чтобы не оказаться в положении «вне игры».

Отвлечение соперника -  сложное перемещение в определенную зону с целью уве
сти за собой опекуна и тем самым обеспечить свободу действий партнеру, владеющему 
мячом или находящемуся в более выгодной позиции для непосредственной угрозы во
ротам. При отвлекающих действиях необходимо помнить, что перемещения должны
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быть убедительными, т.е. по-настоящему создавать угрозу и тем самым заставлять за
щитников следовать за перемещающимся.

Создание численного преимущества на отдельном участке поля -  это целесооб
разное перемещение одного или группы игроков в зону, где находится партнер с мя
чом. Тем самым создается численное преимущество на определенном участке поля, ко
торое можно использовать для обыгрывания соперника в единоборстве или с помощью 
комбинации. Чаще всего это тактическое действие применяется при нападении с под
ключением в атаку значительного количества игроков.

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, владеющего мячом, яв
ляются: ведение, обводка, удары, передачи и остановки мяча, т.е. все технические приёмы.

Ведение как тактическое средство целесообразно применять в тех случаях, когда 
партнёры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и возможности для передачи 
нет. Тогда игрок должен начать перемещение с мячом по длине или ширине поля с целью 
выиграть время для открывания партнёров или самому выйти на ударную позицию.

Обводка -  это действия игрока с мячом с целью выиграть единоборство с сопер
ником. Это важнейшее средство индивидуального преодоления обороны. Различают 
следующие виды обводки: с изменением скорости движения, с изменением направле
ния движения, обманные движения (финты).

Обводка с изменением скорости движения наиболее эффективна при ведении мя
ча вдоль боковой линии поля или при диагональном перемещении игрока с мячом.

Обводка с изменением направления движения используется в двух вариантах. В 
случае, когда защитник находится впереди игрока с мячом, сблизившись с ним на рас
стояние 5-6 м, нападающий уходит в сторону. Если защитник не реагирует на это дейст
вие, нападающий резко увеличивает скорость и оставляет соперника за спиной. Если за
щитник начинает смещаться в новом направлении, нападающий резко изменяет его еще 
раз и набирает скорость. Второй вариант используется, когда защитник находится сзади 
или сзади и сбоку и движется в том же направлении, что и игрок с мячом. В момент 
сближения защитника с нападающим последний резко останавливает мяч и, развернув
шись на 180°, продолжает движение мимо проскочившего защитника. Данный вид об
водки особенно выгоден при продольных и диагональных перемещениях игрока с мячом.

Обводка с помощью обманных движений (финтов) -  наиболее эффективное сред
ство ведения единоборств в условиях относительно небольшого игрового пространства 
(действия в штрафной площади соперников и т.д.).

Удары по воротам -  главное средство завершения всех атакующих действий. При 
их выполнении необходимо учитывать многие тактические аспекты: оценка позиции 
вратаря, выбор способа нанесения удара и его силы, внезапность и своевременность его 
нанесения.

Передачи -  это взаимодействие двух игроков, когда мяч направляется одним из 
них другому. В то же время передача является средством осуществления взаимодейст
вия двух-трех спортсменов, т.е. группового действия.

По назначению передачи делятся на передачи в ноги, на выход, на удар, в «недода
чу», «прострельные». По дистанции их классифицируют на короткие (5-10 м), средние (10
25 м) и длинные (более 25 м). В зависимости от направления они бывают продольными, 
диагональными и поперечными. По траектории исполнения различают передачи низом, 
верхом и по дуге, а по способу выполнения мягкие, резаные и откидки. Каждая из передач 
может быть эффективной в определенных ситуациях (быстрый или медленный соперник, 
активен ли он на перехватах или предпочитает отбор мяча, хорошо или слабо играет голо
вой и т.п.), которые должны учитываться игроком, ее выполняющим.

Факторами, влияющими на эффективность передач, являются техническое мастерст
во футболиста, умение видеть поле, тактическое мышление, маневренность партнеров.
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2.2. Групповые тактические действия в нападении и защите
Тактика игры в нападении: групповые действия.
Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких игроков 

на футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит из цепи комбина
ций и противодействия им. Принято различать два основных вида комбинаций: при 
«стандартных» положениях и в ходе игрового эпизода.

Комбинации при «стандартных» положениях. К ним относятся взаимодействия 
при вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном и свободном ударах, ударе от 
ворот. Наигранные комбинации позволяют заранее расположить игроков в наиболее 
выгодных зонах поля. Каждая из них имеет варианты.

Комбинации в игровых эпизодах. Проводятся после того, как команда овладела 
мячом. Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодействиях в 
парах, в тройках и т.д. К взаимодействиям двух партнеров относятся комбинации 
«стенка», «скрещивание», «передача в одно касание».

Комбинация «стенка» -  один из наиболее эффективных способов обыгрывания 
защитника с помощью партнера. Игрок с мячом, сблизившись с партнером, неожидан
но посылает ему мяч и на максимальной скорости устремляется за спину защитника. 
Партнер в одно касание возвращает мяч на ход первому игроку с таким расчетом, что
бы он овладел им, не снижая скорости бега, а защитники не могли ему помешать или 
перехватить мяч.

Комбинация «скрещивание» чаще всего применяется в середине поля или на под
ступах к штрафной площади. Игрок оставляет мяч в определенной точке и продолжает 
движение в первоначальном направлении. Его партнер, двигаясь синхронно, подхваты
вает мяч и уходит с ним в свободную зону.

Комбинация «передача в одно касание» предусматривает быстрый выход одного 
из партнеров на новую позицию. В то же время использование таких передач не позво
ляет защитникам сблизиться с одним из атакующих для отбора мяча.

К взаимодействиям трех партнеров относятся такие виды комбинаций, как «взаи
мозаменяемость», «пропускание мяча», «передача в одно касание».

Комбинация «взаимозаменяемость» может с успехом применяться на любом уча
стке поля. Вариантом ее является подключение крайнего защитника к атаке по флангу. 
Получив мяч от партнера, этот защитник продвигается вперед вдоль боковой линии. 
Навстречу ему двигается партнер, преследуемый соперником. Не сближаясь с ним, за
щитник неожиданно отдает пас третьему игроку в глубину поля и совершает скорост
ной рывок по флангу за спину приблизившегося соперника. Незамедлительно следует 
обратная передача в освободившуюся на фланге зону на ход крайнему защитнику, а его 
место в обороне занимает двигавшийся навстречу партнер.

Комбинация «пропускание мяча» успешно применяется при завершении фланго
вых атак непосредственно в штрафной площади соперника. После сильной поперечной 
(«прострельной») передачи вдоль ворот игрок активно выходит на нее, имитируя удар 
по воротам. Однако вместо удара он неожиданно пропускает мяч партнеру, оказавше
муся без опеки защитника.

Комбинация «передача в одно касание» при трех партнерах выполняется с соблю
дением тех же принципов, что и при двух. Чаще всего эта комбинация осуществляется 
в треугольнике.

В процессе тренировки следует усвоить структуру комбинации, ее смысл, основ
ные принципы выполнения. Вся футбольная встреча состоит из сочетания простых, 
наигранных до высокого уровня и сложных многоходовых тактических комбинаций с 
большим количеством участвующих игроков. Но и многоходовые комбинации, по су
ществу, состоят из ряда простых комбинаций, следующих одна за другой.
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Тактика игры в защите: групповые действия.
Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие двух или 

нескольких игроков против любого соперника, угрожающего воротам, и направлена на 
оказание помощи партнерам.

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся страховка, противо
действие комбинациям «стенка» и «скрещивание».

Страховка -  один из способов взаимопомощи во время игры, который направлен 
на выбор такой позиции и последующих действий, чтобы в случае необходимости ис
править ошибку, допущенную партнером по обороне.

При противодействии комбинации «стенка» главным моментом является выбор 
позиции по отношению к сопернику, получившему первый пас. Следует занять место 
возле него с таким расчетом, чтобы выбить мяч, затруднить выполнение его ответной 
передачи или заставить изменить первоначальное решение.

Противодействие комбинации «скрещивание» заключается в том, что в момент ее 
проведения защитники сосредоточиваются на действиях опекаемых ими игроков, осо
бенно на сопернике, оказывающемся с мячом, чтобы преградить ему путь к воротам.

К способам взаимодействия трех или более игроков относятся специально орга
низованные противодействия: построение «стенки» и создание искусственного поло
жения «вне игры». В случае, когда соперник, захватив инициативу, настойчиво атакует 
и стремится вперед, а его нападающие стремятся остро открываться перед воротами, 
очень эффективным приемом обороны является созданиеискусственного положения 
«вне игры». Защитники располагаются в непосредственной близости от нападающих 
соперника и по команде последнего, перед выполнением передачи в сторону нападаю
щих, синхронно выходят вперед, оставляя их за своей спиной. Искусство создания по
ложения «вне игры» зависит, прежде всего, от согласованности действий игроков за
щитной линии. Хорошим тактическим средством игры в обороне является организация 
и построение «стенки». «Стенку» использует команда, в чьи ворота назначен свобод
ный или штрафной удар. Обороняющиеся выстраивают группу игроков с целью пре
градить путь мячу при ударе в непосредственной близости от ворот. Установкой «стен
ки» руководит вратарь, который, как правило, старается закрыть партнерами от прямо
го удара ближний угол ворот, а сам защищает дальний.

2.3. Командные тактические действия в нападении и защите
Командные действия в защите.
В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические действия 

игроков против атакующих соперников. В зависимости от структуры и характера ата
кующих действий командные действия в обороне включают защиту против быстрого 
нападения и постепенного нападения.

Защита против быстрого нападения предусматривает в случае потери мяча при 
атаке своей команды ближайшим к нему игрокам незамедлительно вступить в борьбу, 
чтобы вновь овладеть мячом или помешать сделать первую передачу. За счет концен
трации игроков на отдельных участках поля предпринимается попытка предотвратить 
скоростной маневр соперников и закрыть основные пути к воротам. Очень важно ней
трализовать игроков, которым, как правило, адресуется первая передача.

При защите против постепенного нападения обороняющаяся команда в момент 
потери мяча предпочитает отходить назад без активной борьбы, организуя согласован
ные защитные действия на своей половине поля. При развитии атаки игроки обороны 
концентрируются в направлении наступления или рассредоточиваются по фронту и ак
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тивно участвуют в борьбе за пространство и мяч с обязательной организацией страхов
ки. При приближении соперника к воротам защитники должны создавать на опасных 
участках заслоны, чтобы затруднить выход его игроков на ударную позицию. Помимо 
общих закономерностей ведения игры в защите против быстрого и постепенного напа
дения, можно выделить ряд способов организации командных действий в обороне.

Персональная защита -  это организация обороны со строгой ответственностью 
каждого защищающегося игрока за порученного ему соперника.

Зонная защита -  это тактический способ игры в обороне, при котором каждый из 
игроков контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч с любым 
соперником, появившимся в его пределах.

Комбинированная защита является в современном футболе наиболее распростра
ненной. При этом одни игроки могут по заданию опекать исключительно своих сопер
ников, а другие -  преимущественно играть в зоне.

Командные действия в нападении.
Командная тактика -  это организация коллективных действий всей команды при 

решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых тактических 
построениях командная тактика осуществляется посредством двух видов действий: бы
строго и постепенного нападения.

Быстрое нападение -  наиболее эффективный способ организации атакующих дей
ствий. Суть его в том, что посредством минимального количества передач, на высокой 
скорости организуется атака с выходом игрока на выгодную для взятия ворот позицию. В 
этом случае у соперников нет достаточного времени на перегруппировку сил в обороне.

Различают три фазы быстрого нападения.
Начальная фаза -  переход от обороны к атаке за счет быстрого первого паса и 

возвращение игроков, участвующих в обороне, на свои места в линии атаки.
Развитие атаки -  осуществление прорыва обороны соперников до того, как они 

успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки. Завершение атаки -  
создание голевой ситуации и удар по воротам.

Наиболее распространенным видом организации атакующих действий команды 
является постепенное нападение. Оно создает возможность длительного контроля над 
мячом, так как комбинации осуществляются с помощью коротких и средних передач. В 
отличие от быстрого нападения организация атаки происходит с привлечением значи
тельного числа игроков, выполняющих различные тактические маневры, в целях про
рыва защитных построений в одном из звеньев обороны соперника.

При постепенном нападении выделяют следующие фазы.
Начальная фаза -  переход от обороны к атаке, возвращение игроков нападения, 

участвовавшихв обороне, на свои места в линию атаки и передача мяча одному изо- 
ткрывшихся защитников.

Развитие атаки -  постепенное продвижение к воротам соперника, осуществляе
мое за счет различных комбинаций с созданием численного преимущества на отдель
ных участках поля и индивидуальных действий атакующих.

Завершение атаки -  создание голевой ситуации с тем, чтобы вывести одного из 
атакующих на ударную позицию.

Контрольные вопросы
1. Представите классификацию техники передвижений в футболе.
2. Представите классификацию техники ударов по мячу в футболе.
3. Опишите технику выполнения удара по мячу внутренней стороной стопы.
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4. Опишите технику выполнения удара по мячу внутренней частью подъема.
5. Опишите технику выполнения удара по мячу внешней частью подъема.
6. Опишите технику выполнения удара по мячу средней частью подъема.
7. Опишите технику выполнения удара по мячу головой.
8. Представите классификацию техники остановок мяча в футболе.
9. Опишите технику выполнения остановки мяча подошвой.
10. Опишите технику выполнения остановки мяча внешней частью подъема.
11. Опишите технику выполнения остановки мяча внутренней частью подъема.
12. Опишите технику выполнения остановки летящих мяча средней частью 

подъема.
13. Опишите технику выполнения остановки мяча бедром.
14. Опишите технику выполнения остановки мяча грудью.
15. Представите классификацию техники ведения мяча в футболе.
16. Представите классификацию обманных движений (финт).
17. Представите классификацию техники игры вратаря.
18. Дайте характеристику индивидуальным тактическим действиям в нападении.
19. Дайте характеристику групповым тактическим действиям в нападении.
20. Дайте характеристику командным тактическим действиям в нападении.
21. Дайте характеристику индивидуальным тактическим действиям в защите.
22. Дайте характеристику групповым тактическим действиям в защите.
23. Дайте характеристику командным тактическим действиям в защите.
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РАЗДЕЛ 6. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЛЕКЦИЯ № 9 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, 

ТЕХНИКА ИГРЫ, ПРАВИЛА

План
1. История развития настольного тенниса.
2. Инвентарь и оборудования в настольном теннисе.
3. Техника игры в настольном теннисе.
4. Техника подач в настольном теннисе.
5. Тактика игры в настольном теннисе.

Литература:
1. Барчукова Г. В. Настольный теннис в вузе: учеб. пособие для студ. нефизкультурных 

вузов / под общ. ред. И. С. Барчукова. -  Москва: СпортАкадемПресс, 2002. -  132 с.
2. Барчукова Г. В. Настольный теннис. -  Москва: Физкультура и спорт, 1990. -  173
3. Настольный теннис: метод. указания к практ. занятиям / [авт.-сост.: Т. С. Силяева 

[и др.]]; М-во образования РБ, УО «Мозырский гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина». 
-  Мозырь: УО «МГПУ им. И. П. Шамякина», 2010. -  54 с

4. Правила соревнований по настольному теннису. -  М.: Физкультура и спорт, 1988.

1. История развития настольного тенниса

Данные об истории возникновения игры противоречивы. Некоторые специалисты 
считают, что настольный теннис зародился в Японии и Китае. Есть данные о том, что 
зародился настольный теннис в Европе. В XVI веке в Англии и Франции возникла за
бавная игра без определенных правил. Мяч был с перьями, позже появился резиновый. 
Сохранились рисунки, на которых можно увидеть игры, когда играли ракетками со 
струнами, похожими на те, которые ныне приняты в современном теннисе.

Довольно скоро игра в настольный теннис с открытого воздуха перешла в поме
щение -  играли на полу. Позднее появилась игра на двух столах, расположенных на не
котором расстоянии один от другого. Прошло еще немного времени, и две половины 
стола были сдвинуты. Между ними натянули сетку.

Благодаря бурному расцвету промышленности, появлению новых материалов, 
находящих свое применение и в спорте, изменялся спортивный инвентарь.

Мощный толчок развитию игры принесло изобретение английским инженером 
Джеймсом Г иббсом в 1894 г. легкого, эластичного, хорошо управляемого и упругого цел
лулоидного мяча. Постепенно изменялась форма ракетки. Появились фанерные ракетки с 
укороченной ручкой, которые предопределили новую ее хватку. Стали применяться новые 
материалы для склеивания игровой поверхности ракетки: пергамент, кожа, велюр.

Особенно заметный толчок развитию настольного тенниса дало появление порис
той губчатой резины (губки), которую стали применять как накладку на ракетку. Изме
нилась траектория полета мяча, открылась возможность играть активно и тогда, когда 
уже опускался ниже сетки.

Спортсмены, играющие в защитном стиле, теперь должны были далеко отходить 
от стола и быстро возвращаться к нему. Игра стала изобиловать быстрыми передвиже
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ниями, стремительными бросками, резкими одиночными и серийными ударами. А это, 
в свою очередь, не могло не оказать прямого воздействия на технику и тактику игры. 
Менялись и правила игры.

Спортивной игрой настольный теннис был признан в 1900 г. в Англии. Тогда же были 
утверждены первые правила. Одна партия велась до 30, а не до 21 очка, как недавно, а с сен
тября 2001 года -  до 11 очков по 2 подачи - переход. Интересна была форма участников. 
Строгая вечерняя одежда: женщины - в длинных платьях, мужчины- в смокингах.

Быстрое распространение и развитие игры привело к необходимости создания 
международной организации и единых правил. В январе 1926 года в Берлине была соз
дана Международная федерация настольного тенниса ИТТФ. Первый чемпионат мира 
и конгресс ИТТФ состоялся в декабре 1927 года. С этого времени первенства мира про
водились ежегодно. Исключения составляли 1940-1946 годы. С 1957 года первенство 
мира проводится раз в два года. В промежутках между мировыми первенствами прово
дятся континентальные чемпионаты.

В конце XIX века настольный теннис появился и в России. В 1860 году в Петер
бурге открылся клуб «крикет и лаун-теннис», но по-прежнему любимейшими в нем 
были игры: волан, лапта и тамбурин. Игру тамбурин, или, как ее еще называли» «же де 
поль», в известной степени можно считать предшественницей настольного тенниса.

В конце 90-х годов «пинг-понг» стал очень популярен в частных домах Москвы, 
Петербурга, Одессы. В эти годы в России еще не было единых правил игры. Во время 
первой мировой войны увлечение игрой угасло. Лишь после революции «пинг-понг» 
снова приобретает популярность. Определяются четкие правила, устанавливаются раз
меры стола Ии высота сетки.

1927 год можно считать датой рождения «пинг-понга» в нашей стране, когда ув
лечение этой игрой стало массовым.

После ВОВ с 1946 года начинают проводить первые официальные соревнования в 
нашей стране.

В 1952 году японские мастера применили новый вид покрытия ракетки, а в 1951 
году -  новый удар «топ-спин», получивший название «дьявольский мяч из Токио» 
(сверхсильное верхнее вращение и необычный ускоряющий отскок мяча от стола). Все 
это заставило специалистов настольно тенниса задуматься над вопросом целенаправ
ленного обучения и тренировки подрастающего поколения.

Советские спортсмены вступили в международную федерацию в 1954 г. и с тех 
пор принимают участие во всех европейских и мировых первенствах. Первые успехи 
связаны с женской сборной: З. Руднова, С. Гринберг, Л. Балайшите, С. Белоцерковская, 
Д. Лукина -  заставили уважать советскую школу настольного тенниса. В списках луч
ших игроков мира мы встречаем немало имен наших соотечественников.

Это и знаменитый Владимир Самсонов, который в 2006 году в Сантьяго (Чили) 
выиграл четырнадцатый в своей карьере чемпионский титул в серии профессиональ
ных турниров. Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 2003 г. в командном раз
ряде, чемпион Европы 1998, 2003 и 2005 годов в одиночном разряде. Чемпион Европы 
1998 года в парном разряде, серебряный призер чемпионата мира 1995 года в парном 
разряде и 1997 года в одиночном разряде. Победитель Кубка мира 1999 и 2001 гг.

Евгений Щетинин -  заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 2003 в командном и 
парном разрядах. Серебряный призер чемпионата Европы 1998 года в смешанном разряде.

Виталий Нехведович -  мастер спорта международного класса, четырехкратный 
чемпион Беларуси в одиночном разряде.

Дмитрий Чумаков -  мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2003 
года в командном разряде. Бронзовый призер чемпионата РБ 2005 года в одиночном 
разряде, чемпион РБ 2006 года в командном разряде.

141

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



В Витебске первые группы настольного тенниса были открыты в ДЮСШ №4 по 
инициативе Л.И. Швальбо. А.Е. Новский стал тренером в ДСО «Локомотив», а затем и 
в Доме пионеров. В 1958 году были проведены областные соревнования среди школь
ников. Чемпионами области стали учащиеся СШ №3 Ф.Арон и О.Зеленко. Успешно 
выступали ученица СШ № 17 А. Землякова и В.П иульская. Уже через полгода занятий 
В. Пиульская стала вторым призером VI Спартакиады учащихся школ Белоруссии, 
чемпионкой ДСО «Локомотив» среди женщин. В. Пиульская стала кандидатом в жен
скую сборную команду БССР. Ко II Спартакиаде БССР, в 1959 году, она стала вторым 
призером. С 1959 года по 1966 год В. Пиульская была неоднократной чемпионкой и 
призером БССР в одиночном, парном и смешанном разрядах.

В 1964 и 1986 годах вДЮСШ-4 пришли новые тренеры Г.И. Билибина и Н.Ф. По- 
люшик. Каждый внес вклад в развитие и популяризацию настольно тенниса в Витебске.

В 1976 году перешла на тренерскую работу Л.С. Пиульская. В 1985 году команда 
девушек в составе Г. Зуевой и Л. Калниш заняла второе место на республиканских 
юношеских играх, С. Скубанович занял третье место в парном разряде.

В 1984 году тренерский состав пополнился Ю.П. Валько. В 1989 году младшая 
команда девушек ДЮСШ №7 (И. Метелица, Т. Михейко) заняла первое место на пер
венстве БССР среди ДЮСШ.

В 1993 году на первенстве РБ среди девочек Е. Г омонова заняла третье место.
В 1996 году Н. Трощенко на первенстве РБ среди девушек младшего возраста за

няла Перове место в парном разряде, второе место в одиночном разряде и третье место 
в смешанном разряде (тренер В. Ширман).

В 1998 году Мария Бузикова заняла Перове место на первенстве РБ в одиночном 
разряде (тренер В. Ширман), Владимир Коршков и Кирилл Сердюк -  третье место в 
парном разряде (тренер Л. Кочетова).

В 2000 году Н. Трощенко и С. Голощев на первенстве РБ заняли третье место в 
смешанном разряде (тренеры В. Ширман, Л. Кочетова), Е. Толочко -  первое место в 
одиночном разряде.

На первенстве РБ в 2001 году Ю. Родионова заняла первое место в смешанном 
разряде, Н. Кольцова -  второе место в смешанном разряде, С. Вакар -  второе место в 
парном разряде. Ю. Родионова в паре с Н. Кольцовой заняла Перове место.

Звание мастера спорта было присвоено А. Бондаренко, А. Жидомирову.
Большой вклад в развитие настольного тенниса внесли В. Плахов, В. Кириллов, 

Р. Зильберман, Б. Герштейн, А. Рабинович, В. Синельников, Н. Тихонов, П. Жерулик, 
Л. Минова, С. Кузнецов, Е. Мирзоева, А. Жидомиров, М. Дризик (в 1996 году ему при
своено звание «судья международной категории»).

Ныне настольный теннис утвердился как один из самых массовых видов спорта. 
Ценность его в общедоступности и несложности оборудования. Эта игра способствует 
развитию быстроты, ловкости (сложных координационных способностей), скоростной 
выносливости, решительности, трудолюбия, настойчивости.

2. Инвентарь и оборудования в настольном теннисе

Стол. Поверхность стола, называемая «игровой поверхностью», длиной 2,74 м и 
шириной 1, 525 м должна быть прямоугольной и лежать в горизонтальной плоскости на 
высоте 76 см от пола. Игровая поверхность включает верхние кромки стола, но не бо
ковые стороны ниже кромок. Линии вдоль кромок длиной 2,74 м называют «боковые 
линии». Линии вдоль кромок длиной 1,525 м называют «концевыми линиями». Игровая 
поверхность должна быть разделена на две «половины» вертикальной сеткой, располо
женной параллельно концевым линиям непрерывно на всем протяжении каждой «поло
вины». Для парных соревнований:
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- каждая «половина» должна быть разделена на две равные «полуплощадки» бе
лой линией шириной 3 мм, называемой «центральной линией», проходящей параллель
но боковым линиям;

- центральную линию считают частью правой «полуплощадки» подающего и пра
вой «полуплощадки» принимающего.

Сетка. Комплект сетки состоит из собственно сетки, подвесного шнура и опор
ных стоек. Сетку подвешивают на шнур, привязанный с каждого конца к вертикальной 
части стоек высотой 15,25 см; длина выступающих частей стоек не должна превышать 
15,25 см в сторону от боковых линий, верх сетки по всей длине должен находиться на 
высоте 15,25 см над игровой поверхностью.

Мяч. Мяч должен быть сферической формы диаметром 40 мм (допустимая по
грешность от 39,50 до 40,50 мм) и массой 2,7 г (допустимая погрешность от 2,67 до2,77 
г). Мяч должен быть сделан из целлулоида или подобного материала. Мяч должен быть 
матовым, белым или оранжевым. До 1 октября 2000 г. мячи имели диаметр 38 мм и 
массу 2,5 г. «Революция» произошла в Куала-Лумпур на малайзийском чемпионате ми
ра -  23 февраля 2000 года. Именно в этот день большинством голосов представителей 
стран-участниц ITTF был принят новый стандарт мяча -  40 мм. Это решение вступило 
в силу 1 октября 2000 года.

Ракетка. Ракетка должна быть любого размера, формы и массы, но лопасть ее 
должна быть плоской и жесткой. Как минимум 85% лопасти по толщине должны быть 
из натурального дерева.

Клеевой слой внутри лопасти может быть армирован волокнистым материалом, 
таким как углеродистая фибра, фиберглас или прессованная бумага. Это армирующий 
слой должен быть не более 7,5% общей толщины, т.е. 0,35 мм или меньше.

Сторона лопасти, используемая для удара по мячу, должна быть покрыта обычной 
однослойной пупырчатой резиной с пупырышками наружу, общей толщиной вместе с 
клеевым слоем до 2мм, либо двухслойной резиной типа «сэндвич» с пупырышками 
внутрь или наружу, с общей толщиной вместе с клеем до 4 мм включительно.

Покрывающий материал должен полностью закрывать лопасть, не выступая за ее 
края, кроме части лопасти, примыкающей к ручке и охватываемой пальцами. Эта часть 
лопасти может оставаться непокрытой или покрытой любым материалом, ее следует 
считать частью ручки.

Любой слой внутри лопасти и любой слой покрывающего или склеивающего ма
териала должны быть сплошными и одинаковой толщины.

Поверхность покрывающего сторону лопасти материала или сторона лопасти, ос
тавленная непокрытой, должна быть равномерной темной окраски и матовой. Любая 
окантовка по краям лопасти должна быть матовой, и никакая ее часть не должна быть 
белой. Окантовка не должна закрывать слои покрывающего материала.

Поверхность одной стороны ракетки должна быть ярко-красной, а поверхность 
другой -  черной, независимо от того, используются ли обе стороны для ударов по мячу 
или нет (предписания для международных соревнований).

В начале встречи и когда бы игрок ни сменил свою ракетку в течение встречи, он 
должен показать ракетку своему сопернику и судье и позволить им осмотреть ее.

Из используемых игроками ракеток можно выделить такие основные типы.
1. Ракетка с жесткой пупырчатой резиной применяется начинающими спортсме

нами. Но такой ракеткой трудно придать мячу сильное вращение или изменять траек
торию и скорость полета.

2. Наибольшее распространение получили ракетки с комбинированными наклад
ками -  «сэндвичи». Среди ракеток этого типа можно выделить три разновидности:
1) с прямыми накладками; 2) с обратными накладками; 3) комбинированные.
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У ракетки с прямыми накладками пупырчатая резина наклеивается на губчатую 
часть шипами наружу. Намного повышает эффективность ударов с поступательным и 
обратным вращением мяча. Но трудно придать сильное вращение.

У ракетки с обратными накладками пупырчатая резина наклеена на губчатую 
часть шипами внутрь. Имеет очень большое сцепление с мячом. Толщина накладки на 
одну сторону не больше 4 мм. Чем толще губчатый слой накладки и выше его упру
гость, тем большую скорость вращения можно придать мячу, а это позволяет обогатить 
технику и тактику игры.

Комбинированный «сэндвич» представляет собой ракетку с прямой накладкой с 
одной стороны и обратной -  с другой.

Прямую накладку применяют для быстрых ударов, не придавая мячу сильных 
вращений, в то время как для ударов типа топ-спин, контртоп-спин и т.п. служит об
ратный «сэндвич».

Одежда. Игровая одежда, как правило, должна состоять из рубашки с короткими 
рукавами, шорт или юбки и игровой обуви. Тренировочный костюм или часть его мож
но носит во время игры только с разрешения главного судьи.

Игровая рубашка или юбка должны быть, в основном, одного цвета, кроме бело
го. При наличии у игроков одежды одинакового цвета, рекомендуется им прийти к со
глашению, какой игрок поменяет цвет рубашки, шорт или обеих предметов одежды.

Гигиенические условия.
Игровое пространство должно быть не менее 14 м длиной, 7 м шириной и 4 м вы

сотой.
Возможно уменьшение игрового пространства до 8 м длиной и 4,5 м шириной для 

районных соревнований.
Освещенность игровой поверхности должна быть равномерной и составлять не 

менее 400 люкс. Освещенность любой другой части игровой поверхности должна быть 
не менее половины освещенности игровой поверхности стола.

Пол не должен быть: светлоокрашенным, ярко блестящим, кирпичным, бетонным 
или каменным. Температуре в игровом зале не ниже +12° С и не выше

27° С, относительная влажность воздуха -  50-70%. Источник света должен быть 
расположен не ниже 4 м от уровня поля.

3. Техника игры в настольном теннисе

Техника перемещений.
Основной способ передвижений в игре -  шаги. В игре теннисисты чаще пользу

ются следующими разновидностями перемещений: одношажный способ -  шаги, пере- 
ступания и выпады; двухшажный способ -  скрестные и приставные шаги. Реже игроки 
используют прыжки.

Одношажный способ передвижений игроки применяют при перемещениях на не
значительное расстояние или для того, чтобы занять правильную позицию. При этом 
шаг в направлении мяча делают ближней к нему ногой, а другую ставят в нужную для 
выполнения удара позицию. Удар можно также выполнять одновременно с шагом, что 
значительно увеличивает его силу.

К разновидностям одношажного способа передвижений относят переступания и 
выпады.
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Рисунок 56 -  Способы передвижений.

Техника держания ракетки.
Различают горизонтальную (или европейскую) и вертикальную (или азиатскую) 

хватку.

Рисунок 57 -  Европейская (горизонтальная) хватка ракетки.

При горизонтальной хватке ручку ракетки обхватывают 
тремя пальцами -  средним, безымянным и мизинцем; указатель
ный вытянут вдоль края ракетки, а большой расположен на дру
гой стороне и слегка соприкасается со средним пальцем. Ручка 
ракетки при этом ложится на ладонь руки по диагонали.

При вертикальной хватке большой и указательный пальцы 
обхватывают ручку ракетки так, как мы обычно держим авто
ручку. Остальные три пальца удобно располагаются на тыльной 
стороне ракетки веером или накладываются один на другой. 

Техника игровых стоек.
Для определения правильного местоположения примите 

нейтральную стойку на таком расстоянии от стола, чтобы ракет
ка, находящаяся перед вами в чуть согнутой руке, «носом» слег
ка касалась задней белой линии стола, его края.

Стойка для ударов слева.
Туловище чуть развернуто вполоборота влево и немного 

наклонено вперед. Ноги чуть согнуты в коленях и расставлены 
на ширину плеч: правая нога впереди под углом примерно 45° к столу, левая сзади -  
параллельно задней линии стола. Руки согнуты в локтях и находятся перед грудью.
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Рисунок 59 -  Стойка для ударов слева.

Стойка для ударов справа. Туловище развернуто вполоборота право и немного 
наклонено вперед. Иногда игрок занимает позицию почти левым боком к столу. Ноги 
на ширине плеч и чуть согнуты в коленях, левая нога впереди под углом примерно 45°.

Рисунок 60 -  Стойка для ударов справа.

Техника срезки слева и справа.
Туловище чуть развернуто вполоборота влево и немного наклонено вперед. Ноги 

чуть согнуты в коленях и расставлены на ширину плеч: правая нога впереди под углом 
примерно 45° к столу, левая сзади -  параллельно задней линии стола. Руки согнуты в 
локтях и находятся перед грудью. При замахе перед ударом руку с ракеткой согните и 
поднимите к левому плечу, а затем, выпрямляя, опустите вперед-вниз. При этом вес те
ла перенесите на правую ногу (рис.61) Обратите внимание на то, что траектория дви
жения ракетки не прямолинейная, а дугообразная. В начале движения «нос» ракетки 
поднят вверх к левому плечу, а в конце направлен туда, куда вы посылаете мяч -  в ле
вый угол, в середину или в правый угол стола.

Рисунок 61 -  Техника срезки слева.
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Срезку справа выполняют из стойки для ударов справа. При этом туловище раз
вернуто вполоборота право и немного наклонено вперед. Иногда игрок занимает пози
цию почти левым боком к столу. Ноги на ширине плеч и чуть согнуты в коленях, левая 
нога впереди под углом примерно 45°. При замахе руку с ракеткой, сгибая, поднимайте 
вверх до уровня правого плеча, а затем, выпрямляя, опускайте вперед-вниз. Выпрямле
ние происходит естественно, вес тела переносится на левую ногу (рис.62).

CJ L-tt
Рисунок 62 -  Техника срезки справа.

Техника наката слева и справа.
Накат слева выполняют из левосторонней стойки (рис. 63). При замахе ракетку 

опустите немного вниз, к левому боку. Удар осуществляйте движением руки с ракеткой 
снизу-вверх-вперед. Ракетка, накрывая мяч, при этом как бы гладит его по верхней час
ти. «Нос» ракетки в начале движения смотрит вниз, а в конце удара -  вверх-в сторону.

При выполнении наката слева удар наносите по левой верхней четверти мяча. 
Старайтесь при этом, чтобы мяч ударился чуть выше середины ракетки, это обеспечит 
лучший контроль за его полетом.

Рисунок 63 -  Техника наката слева.

Накат справа. Выполняют его из правосторонней стойки. Руку с ракеткой при 
замахе отведите к правому бедру. Движение идет снизу-вверх-вперед и заканчивается 
как бы пионерским салютом у головы. Рука во время удара естественно согнута в лок
те, Ракетка при этом движется не прямолинейно, а по дугообразной траектории (рис.64) 
-  так, словно вы обкатываете ракеткой колесо детского трехколесного велосипеда. Ось 
ракетки составляет единую прямую с предплечьем. В этом ударе более активно рабо
тают кисть и плечо. Руку лишь немного согните в локтевом суставе.
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Рисунок 64 -  Техника наката справа.

Техника топ-спина справа, слева.
Техника выполнения топ-спина справа аналогична технике наката справа. Одна

ко его отличает большой замах, рука при этом больше выпрямляется, чем при накате. 
Движение руки в таком топ-спине, в отличие от наката, почти полностью направлено 
вверх (рис. 65). Для того чтобы мяч сильнее вращался, удар по нему надо выполнять не 
в «лоб», а по касательной. При этом чем «тоньше» сцепление мяча с ракеткой, тем бо
лее сильное верхнее вращение получит мяч. Ракетка с максимальным ускорением как 
бы скользит по мячу, не столько бьет, сколько крутит его. А для того чтобы мяч летел 
не только вверх, но и вперед, активно работают туловищем (поворачиваясь), вес тела 
переносят с правой ноги на левую. Для того чтобы лучше понять технику выполнения 
топ-спина справа, представьте себе, что выполняете накат по колесу от велосипеда. Ес
тественно, движение будет более широким.

Рисунок 65 -  Техника топ -  спина справа.

Топ-спин слева выполняют почти так же, как и накат слева. Однако есть в нем 
некоторые отличительные особенности. Движение здесь более широкое и энергичное, 
идет как бы вокруг локтя. «Обкатывая» мяч, активно работает кисть, также активно в 
работе участвует и туловище: вес тела переносят с левой ноги на правую (рис. 66). Ос
тальные правила выполнения топ-спина слева те же, что и при топ-спине справа.

Рисунок 66 -  Техника топ -  спина слева.

148

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Техника подрезки справа, слева.
Подрезку справа выполняют из стойки для ударов справа: левая нога немного 

выставлена вперед, вес тела на правой ноге, туловище развернуто и чуть отклонено 
вправо. Рукой с ракеткой делаете замах вверх-назад до уровня плеча, а потом сверху- 
вниз-вперед выполняете ударное движение, ноги сгибаете в коленях, как бы выполняя 
полуприсед. Нанести удар вы должны нижней половиной ракетки по нижней части мя
ча. В момент удара центр тяжести тела переносите с правой ноги на левую. Движение 
осуществляйте за счет работы ног, туловища, плеча, предплечья и кисти. Наиболее 
важную роль в замахе играют предплечье и туловище. При выполнении удара главной 
осью вращения, вокруг которой происходит движение, является локоть. Энергия вра
щения мяча обеспечивается активностью кистевого движения и скоростью его выпол
нения, так как именно кистью мячу можно придать сильное нижнее вращение. Рука и 
туловище в этом случае лишь сопровождают мяч и направляют его полет.

При классической защитной подрезке слева игрок стоит вполоборота влево к 
столу, левая нога находится позади правой, при замахе с поворотом туловища влево вес 
тела переносят на левую, слегка согнутую ногу.

Как вы знаете, при ударах слева туловище ограничивает амплитуду замаха, по
этому для увеличения замаха и усиления ударного движения руки разворачиваются 
влево, а правую руку с ракеткой, отводя для замаха к левому плечу, направляют в сто
рону соперника. Во время выполнения удара не забудьте руку выпрямить сверху-вниз- 
вперед, левую ногу также выпрямить, вес тела перенести на правую ногу. Особенность 
этого приема заключается в том, что рука начинает движение к мячу уже согнутой в 
локте, и удар осуществляется в основном усилиями предплечья и кисти.

Удар по мячу выполняйте нижней половиной ракетки по нижне-боковой или 
нижней части мяча. Так же, как и при выполнении подрезки справа, следите за углом 
наклона ракетки. Старайтесь выполнить удар немного слева от туловища, напротив ле
вой ноги.

Техника подставки слева и справа.
Подставку слева выполняют из нейтральной стойки близко у стола движением, 

похожим на накат слева, но лишь с незначительным продвижением руки вперед (рис. 
67). Подойдите близко к столу и подставьте ракетку под отскочивший от стола мяч. 
Следите за тем, чтобы ракетка находилась выше мяча и в момент удара как бы накры
вала его. При этом туловище ваше тоже может немного нависать над столом. Следите, 
чтобы рука была согнута в локте и слегка прижата к туловищу. Старайтесь отражать 
мяч перед собой, ближе к животу. Это позволит вам включать в работу туловище.
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Рисунок 67 -  Техника подставки слева.

Подставка справа. Удар этот выполняют по мячу, летящему сбоку от игрока, из 
стойки для наката справа, но иногда и из нейтральной стойки. Прибегая к этому техни
ческому приему, старайтесь подойти близко к столу, вынесите руку с ракеткой вперед 
как при накате справа, так, чтобы игровая плоскость ракетки в начале удара была от
крыта под углом, необходимым для приема данного мяча. В момент удара, закрывая 
ракетку, перенесите центр тяжести тела на левую ногу.

4. Техника подач в настольном теннисе

Технику выполнения подачи можно разделить на две части: подброс мяча и сам 
удар. Мяч подбрасывают с открытой ладони. При этом большой палец отставлен в сто
рону, а остальные четыре вытянуты и плотно сомкнуты. Руку с лежащим на ней мячом 
держите перед собой или сбоку от себя так вам удобнее будет выполнять подброс. Обя
зательно следите за тем, чтобы рука с мячом не оказалась ниже уровня стола, не пере
секала продолжение задней линии стола и не находилась бы над столом -  в этом случае 
подача не будет считаться правильной. Мяч подбрасывают на любую высоту, но не 
ниже сантиметров 16 от уровня стола. И при этом угол подброса мяча может откло
няться от вертикали до 45° так, чтобы вам удобно было замахнуться и выполнить пода
чу. В настольном теннисе существует множество подач, которые различаются по форме 
движения руки с ракеткой: прямым ударом, «маятник», «веер», «челнок», по траекто
рии и длине полета мяча, направлению вращения верхняя, нижняя, нижне-боковая. По
дачи прямым ударом выполняют как справа, так и слева движениями, аналогичными 
основным техническим приемам -  срезкам и накатам (рис.68)

Рисунок 68 -  Подача прямым ударом.

Подача «маятник». Название такое она получила от самого движения. Предпле
чье и кисть с ракеткой движутся действительно так же, как маятник -  слева направо 
при выполнении подачи тыльной стороной ракетки и справа налево при выполнении 
подачи ладонной стороной ракетки.

150

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Рисунок 69 -  Техника подачи «маятник».

Подача «веер». Выполняют эту подачу, как правило, только ладонной стороной 
ракетки. Рука описывает полукруг, направленный выпуклой стороной вверх. Подачу 
«веер» выполняют в правую сторону -  слева направо, тогда игрок занимает правосто
роннюю стойку (рис. 70), и в левую (рис. 70), когда теннисист становится лицом к сто
лу. Удар по мячу так же, как и во время подачи «маятник», можно выполнять в восхо
дящей части траектории, 6 верхней ее точке или в конце движения. Это предопределяет 
направление его вращения.

Рисунок 70 -  Техника подачи «веер».
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5. Тактика игры в настольном теннисе

Сознательное ведение игры возможно только на базе хорошо разработанной так
тики. Она заставляет спортсмена совершенствовать его технику и максимально исполь
зовать ее. В тактическом творчестве в полной мере проявляется решительность, стой
кость, техническая подготовленность и другие волевые качества спортсмена. Прежде 
чем перейти к описанию элементов тактики во время соревнований, приведем тактиче
скую классификацию ударов по характеру использования техники при их выполнении.

Подачи: а) атакующие, направленные непосредственно на выигрыш очка; б) под
готавливающие атаку; в) защитные, не позволяющие противнику атаковать.

Прием подачи ударом: а) атакующим; б) подготовительным; в) защитным.
Удары промежуточные одиночные или многократно повторяемые: а) с полулета 

при низкой и короткой траектории полета мяча в целях ускорения темпа игры; б) под
резкой средней силы в целях выжидания удобного мяча для выполнения атакующего 
удара.

Удары атакующие: а) «накат» одиночный наводящий; б) «накат» многократно по
вторяемый; в) завершающий удар; г) удар по «свече»; д) контратакующий удар; е) уко
роченный удар.

Удары защитные: а) разнообразные активные; б) однообразные пассивные.
Удары по направлению полета мяча: а) по прямой; б) по диагонали; в) косые с уг

лов стола; г) косые с центра стола; д) с углов в центр дальней зоны.
Удары по длине полета мяча: а) на ближнюю зону стола -  короткие; б) на сред

нюю зону стола -  средние; в) на дальнюю зону -  длинные.
По высоте отскока мяча на стороне противника: а) на высоту 20-30 см; б) выше 

50-60 см; в) ниже уровня сетки; г) ниже уровня стола.
По скорости полета мяча: а) медленные; б) средние; в) быстрые.
Тактика игроков нападающего стиля.
Встречу между двумя нападающими выигрывает тот, кому удается взять инициа

тиву. Кто потерял ее -  вынужден играть защитными ударами.
Для завоевания инициативы необходимо хорошо владеть «накатом», контрударом 

и ударом с полулета, дающими быстрый темп. При игре в высоком темпе преимущест
во получает тот нападающий, которому удается действовать в соответствии со своим 
тактическим планом. Особенно важно обладать точным контрударом с направлением 
мяча на противоположный угол стола, т.е. если противник бил по диагонали, контрудар 
надо направить по прямой и наоборот.

Тактика игроков защитного стиля.
Из игроков защитного стиля побеждает тот, который имеет более разнообразную 

технику и может в удобный момент ударить наверняка. Мяч нужно направлять на сла
бую сторону противника. Если он плохо бьет справа -  подкидывать выше направо. Ес
ли плохо бьет слева -  давать мяч налево. Если противник умеет бить с обеих сторон -  
играть, применяя низкую и длинную подрезку.

Тактика игры пассивного игрока.
Играя с противником, который строит свой выигрыш на ожидании вашей ошибки, 

не надо спешить, а бить только верный мяч. Если противник подвижный, надо играть 
на середине стола, а если он плохо двигается, играть по углам.

Хороший нападающий уверенно выигрывает у пассивного игрока.
Тактика одиночных соревнований.
Ведя атаку, игроки в основном строят свою игру на разнообразии ударов, посылая 

сильные и длинные мячи вперемежку с заторможенными и короткими, очень косые -  в 
правый угол вперемежку с косыми мячами в левый, завершая игру по углам стола уда
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ром в середину задней линии стола. Кроме того, они применяют разнообразные подачи 
с ударами по мячу с различной круткой и подрезкой.

Тактика парной игры.
Правило, обязывающее игроков поочередно бить по мячу и все подачи выполнять 

с правого угла стола по диагонали, осложняет передвижение и усиливает темп игры.
В парной игре много -  значит сочетание технических приемов обоих партнеров. 

Нередко соединение двух индивидуально сильных партнеров оказывается достаточным 
для достижения победы. Выигрывают чаще всего партнеры, которые подходят друг дру
гу по стилю. Сложность парной игры состоит, главным образом, в быстроте передвиже
ний. Если в одиночных встречах выигрыш очка во многом зависит от завершающего 
сильного удара, то в парных большой процент выигрышных мячей составляют мячи 
средней силы, посланные в то место стола, откуда противник не успевает его отразить.

Чтобы держать под контролем в равной степени все части стола, надо уметь бли
жайшим путем менять позиции. Лучше всего после каждого удара делать 1 -2 шага на
зад, а затем шаг в сторону, давая партнеру свободный подход к столу.

Обучать техническим приемам игры можно расчлененно по элементам, целост
ным и объединенным комплексным методом.

Расчлененный метод состоит в том, что изучение движений проводится последо
вательно по частям, например, сначала замах, затем момент соприкосновения ракетки с 
мячом, и, наконец, заключительная часть движения.

Целостный метод обязывает к изучению всего движения сразу, не разделяя его на 
части. Совместное использование двух указанных методов называется комплексным. 
Наиболее желательным методом является целостный, он естественным образом, не на
рушая основы движения, позволяет использовать индивидуальные способности зани
мающихся. Нельзя ко всем занимающимся подходить одинаково и требовать полного 
воспроизведения способов игры.

Успех обучения и совершенствования целиком зависит от первоначального пра
вильного определения способа игры, соответствующего индивидуальным особенно
стям занимающегося.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные даты в истории развития настольного тенниса.
2. Перечислите удары в настольном теннисе, придающие мячу верхнее вращение.
3. Перечислите удары в настольном теннисе, придающие мячу нижнее вращение.
4. Какие способы держания ракетки существуют в настольном теннисе.
5. Опишите технику держание ракетки в настольном теннисе.
6. Какие игровые стойки существуют в настольном теннисе.
7. Опишите основные способы передвижения в настольном теннисе.
8. Изложите технику выполнения наката слева.
9. Изложите технику выполнения наката слева.
10. Изложите технику выполнения подрезки слева.
11. Изложите технику выполнения подрезки слева.
12. Опишите технику выполнения срезки слева.
13. Опишите технику выполнения срезки справа.
14. Какие виды подач существуют в настольном теннисе.
15. Охарактеризуйте технику выполнения подачи «маятник».
16. Охарактеризуйте технику выполнения подачи «веер».
17. Какие тактические стили игры существуют в настольном теннисе.
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РАЗДЕЛ 7. ВОЛЕЙБОЛ

ЛЕКЦИЯ № 10 
ИСТОРИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ 

И ТАКТИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

План
1. История развития волейбола в мире.

1.1. История развития волейбола в Беларуси.
1.2. История развития волейбола в Витебске.

2. Классификация техники игры.
3. Классификация тактики игры.

Литература
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под 
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 
2008. -  518 с. : ил.

2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая куль
тура» / под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  
462 с.: ил.

4. Волейбол: Учебник для высш. учеб. заведений физ. культуры / под ред. А.В. Беляе
ва, М.В. Савина. -  М.: СпортАкадемПресс, 2002. -  368 с.

5. Железняк Ю. Д. Волейбол: учеб. для ин-тов физ. культуры. -  Москва: Физкультура 
и спорт, 1991. -  239 с. : ил.

6. Беляев А. В. Волейбол на уроке физической культуры. -  Москва: СпортАкадем- 
Пресс, 2004. -  143 с. : ил.

7. Фурманов А. Г. Подготовка волейболистов: [монография]. -  Минск: МЕТ, 2007. -  
329 с. : ил.

1. История развития волейбола в мире и в Беларуси

Среди многообразных средств физического воспитания значительное место зани
мает волейбол. Простота оборудования и несложность правил способствовали быстро
му распространению этой игры во всех уголках нашей страны. Он культивируется в 
школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Широкое внедрение во
лейбола в практику требует своевременной подготовки квалифицированных специали
стов, способных проводить учебно-воспитательную работу с различным контингентом 
учащихся. Поэтому возникает необходимость углубленного изучения волейбола как 
учебной дисциплины не только в институтах физической культуры, но и на факульте
тах физического воспитания.

Теория рассматривает вопросы, касающиеся истории и содержания волейбола. 
Предметом теории является также спортивная техника и тактика игры, планирование 
процесса обучения и спортивной тренировки, осуществление педагогического контроля.
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Методика преподавания волейбола, являясь частью методики физического воспи
тания, занимается постановкой частных конкретных дидактических задач примени
тельно к волейболу, а также поэтапным применением средств и методов для решения 
этих задач в процессе подготовки волейболистов.

В 1895г. преподаватель колледжа Уильям Дж. Морган предложил разработанное 
им правило новой игры. Он назвал игру МИНТОНЕТ. Вот строки, посвященные этому 
событию: Чуть ближе к началу века некий учитель гимнастики сетку для лаунтенниса 
вывесил на пустырь, и стихийно возникшие странной игры участники стали руками 
подкидывать над сеткой бычий пузырь.

Открытие волейбола в конце девятнадцатого века произошло, скорее всего, не в 
первый раз, и, вероятно, к нему применено известное изречение о том, что новое -  это 
хорошо забытое старое. Есть сведения, что в подобные игры люди играли сотни и ты
сячи лет назад, причем в самых разных районах земного шара: в Европе, в Центральной 
и Южной Америке.

Первые правила отличаются от ныне существующих. Размеры площадки
7,6 х 15,1, высота сетки 198см, вес мяча 340гр. число игроков могло быть неограничен
ным. В настоящее время размеры площадки 9х18, высота сетки у мужчин (7, 43), у 
женщин 2, 24, вес мяча 260-280, число игроков -  6.В 1900 г. американская фирма 
«Сполдинг» изготовила первый волейбольный мяч и были приняты первые официаль
ные правила игры. В начале 1900 г. Волейбол стал известен во многих городах Амери
ки, Канады. С 1917 по 1925 год наибольшую популярность в этом периоде волейбол 
приобрел в США, Мексике, Бразилии, Японии, Китае, Кубе, Корее, а в Европе -  в Че
хословакии, Румынии, Польше, Франции, СССР.

Простота оборудования, большая эмоциональность и доступность игры способст
вовало тому, что волейбол вскоре распространился и на Европейский континент. 
В 1948 году в Париже на первом учредительном конгрессе с участием 14 стран была 
создана международная федерация волейбола (ФИВБ), это явилось важным скачком 
для популяризации игры и ее международного признания. В 1948 году в Италии состо
ялся первый чемпионат Европы среди мужских команд. В 1949 году состоялся первый 
чемпионат Европы среди женских команд и чемпионат мира среди мужских команд, 
победителями стали команды СССР.

В 1957 году на 53 сессии МОК волейбол был объявлен олимпийским видом спор
та. Впервые в 1964 году на XVIII олимпийских играх волейбол дебютировал. Олим
пийскими чемпионами стали среди мужчин -  команда СССР, среди женщин -  Япония.

В настоящее время ФИВБ объединяет 141 национальную федерацию. Штаб- 
квартира находится в Париже, президентом которой на протяжении долгих лет являлся 
Пол Либо. С 2006 года ФИВБ объединяет 220 национальных федераций волейбола. В 
августе 2009 года новым президентом ФИВБ был избран китаец ВэйЦзичжун.

Наиболее развит волейбол в таких странах как Россия, Бразилия, Китай, Италия, 
США, Польша.

1.1. Развитие волейбола в РБ. Появление волейбола на белорусской земле 
относится к концу 20-х годов прошлого столетия. В это время были сформированы 
секции по волейболу в г. Минске и областных центрах. Быстрому распространению во
лейбола в Беларуси способствовало турне мужской команды г. Харькова летом 1928 го
да, бывшей в то время зачинателями игры в волейбол на Украине. Гости без особого тру
да победили команды Минска, Бобруйска и Березины. Уже в 1932 году в Могилеве нача
лось регулярное проведение соревнований по волейболу. Сильнейшими командами го
рода были мужская команда шелковой фабрики и женская команда железнодорожного 
узла ст. Могилев. В 1936 г. На Гомельщине в коллективах физкультуры и физкультурных
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кружках насчитывалось около 800 физкультурников, занимающихся волейболом, а в 
1939 году их количество увеличилось до 2 тысяч. До начала Великой Отечественной 
войны (1941 г.) в Беларуси волейболом занималось более 50 тысяч человек.

В 1935 году волейбольные площадки (а их было 954) составляли почти половину 
всех спортивных сооружений республики, а к началу 1941 года их было уже 14934. 
С 1934 года начинают проводиться первенства республики, а годом раньше мужская и 
женская команды г. Минска приняли участие в I чемпионате СССР, называвшемся в те 
годы Всесоюзным волейбольным праздником. Обе наши команды заняли последнее 5 
место. Одним из наиболее массовых соревнований 1936 года был розыгрыш Кубка 
ВЦСПС, в котором приняло участие свыше 100 команд спортивных обществ и заводов.

Одной из первых международных встреч для мужской и женской сборных команд 
Беларуси стал матч с китайскими волейболистами. Игры проводились в Минске в июле 
1954 года на волейбольной площадке, оборудованной за футбольными воротами южно
го сектора стадиона «Динамо».

В послевоенные годы право выступления в чемпионате СССР от Беларуси полу
чили женская и мужская команды «Большевик» Минск (1947). В 1953 г. Женский во
лейбол Беларуси в чемпионате СССР представляла команда «Искра» Минск (10 место). 
Затем «Буревестник» (1954-1955 гг.), «Спартак» (1960т- 1973 гг.), ТТУ (1974-1978 гг.). 
С 1979 г. От Минска стала выступать вновь команда «Искра». В 1983 г. Команда меня
ет название, выступая как «Коммунальник».

С 1956 года стали проводится Спартакиады народов СССР -  крупнейшее спортивное 
мероприятие в бывшем Советском Союзе. В волейбольном турнире I Спартакиады, кото
рый проводился 23 июля -  2 августа 1956 г. В Москве на стадионе «Динамо», участвовали 
18 мужских и женских сборных команд республик, а также Москвы и Ленинграда.

Наибольшего успеха на клубном уровне добилась женская команда «Коммуналь
ник» г. Минск, которая дважды становилась бронзовым призером чемпионата СССР в 
1986 и 1987 гг., а в 1987 году стала обладателем Кубка обладателей кубков Европей
ской конференции волейбола. Успехи мужских команд несколько скромнее -  гомель
ский «Промстрой» стал обладателем Кубка СССР в 1977 году, а минский «Мотор» по
вторил достижение земляков в 1978 году. Армейцы столицы играли в финале розы
грыша Кубка в 1987 году. Достижения белорусского волейбола не оставались не заме
ченными, в 1977 году г. Минску было доверено проведение мемориала памяти 
В.И. Саввина, в котором приняли участие сильнейшие мужские команды мира -  Куба, 
Польша, Румыния, Япония, Финляндия, Югославия, СССР, Беларусь представляла 
сборная республики, которая заняла 5 место. В 1992 году после распада СССР, бело
русская федерация волейбола вошла в состав Европейской конференции и признана 
Международной федерацией волейбола.

С этого времени стали проводится национальные чемпионаты, в которых прини
мали участие не только команды, представляющие признанные волейбольные центры -  
Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Гродно, но и клубы других областных и районных 
центров -  Бреста, Барановичи, Кобрина, Орши, Новополоцка, Солигорска, Жлобина, 
Мозыря. В женском чемпионате доминировала команда «Амкадор» из Минска, которая 
была бессменным чемпионом с 1992 года по 1999 год, в мужском -  конкуренцию фаво
ритам, имевшим опыт участия во всесоюзных соревнованиях -  «Спутнику» г. Витебск 
(1993 -  1995) и столичным армейцам (1992, 1996) составили волейболисты «Комму
нальника» г. Гродно (1997, 1999).

Лучшие волейболисты страны вошли в составы юношеских, юниорских, моло
дежных, национальных команд, которые получили право самостоятельно выступать в 
отборочных турнирах чемпионата Европы и Мира. Женская национальная команда 
трижды добивалась права участия в финальных турнирах чемпионата Европы и заняла
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8 место в 1993 и 1995 гг., а в 1997 -  разделила 11-12 места со сборной Румынии. Муж
ская сборная Республики Беларусь не смогла преодолеть рамки отборочного раунда.

После 2000 года появились первые медальные результаты, молодежная команда 
девушек стала бронзовым призером Чемпионата Европы в 2002 и 2003 годах, впервые в 
истории приняла участие в финальном турнире молодежного чемпионата Мира и заня
ла 7 место (2003 г.). Новое поколение отечественных игроков решительно настроено на 
штурм самых высоких спортивных вершин и хотелось бы надеяться, что в ближайшем 
мы сможем увидеть наших волейболистов в финальных турнирах чемпионатов Европы 
и мира, а также на Олимпийских играх.

1.2. Волейбол в Витебске. Описание и правила волейбола пришли в Витебск 
в 1926 году, на четыре года позже, чем баскетбольные. Так как это случилось осенью, 
то развитие игры началось с 1927 года.

К осени 1927 года в волейбол играли в кружках металлистов, клубах «Суббот
ник», Северо-западной железной дороги и других. Команды составлялись из баскетбо
листов, футболистов и всех желающих.

Волейбол был воспринят как вид отдыха, как спорт для всех. В этом понимании 
он в 1927 году проник в районные кружки.

1 мая 1928 года популяризации нового вида спорта был проведен показательный 
матч между сборной Окружного совета физической культуры и командой международ
ного клуба «Субботник». Так как в программах 1 Всесоюзной и Белорусской спартаки
ад волейбола не было, то в Витебске в окружной праздник 6-8 июля он был включен 
для команд районов в смешанном варианте (в команде было 3 мужчин и 3 женщины). 
Первое место заняла команда Городокского района, второе место -  Сиротинского, Ви
тебского и г.п. Лиозно. Осенью провели розыгрыш первенства между командами горо
да. В начале участвовали четыре команды: «Субботник», «Металлист-1», «Металлист- 
2» и «Кустпром». Победила команда «Субботник».

1929 год начался розыгрышем первенства города в закрытом помещении (Дом физи
ческой культуры гарнизона по ул. Свердлова). На первое место вышла инструкторская груп
па в составе Смиягина, Рутенберга, Потоцкого, студентов Никифоровых и Козловского.

В следующем, 1930 году в первенстве города участвуют 29 мужских и 10 женских 
команд. В первой мужской группе первое место занял «Субботник», во второй -  «Ме
таллист». Среди женщин заметно улучшила свои показатели команда работников про
свещения, переместилась на первое место. В мужской группе хорошо зарекомендовали 
себя 2 команды политехнического техникума (первое и второе места).

С каждым годом количество команд росло. Первенства проводились для команд 
различных групп. К 1937 году сильнейшими в городе оказалась мужская команда воин
ской части и женская команда Дома Красной Армии.

В 1940 году в первую (сильнейшую) группу для розыгрыша первенства города 
входили команды трех вузов: медицинского, ветеринарно-зоотехнического и педагоги
ческого. Во второй группе были остальные девять спортивных обществ и коллективы 
физкультуры. Последний городской розыгрыш первенства Витебска по волейболу про
ходил в помещении гарнизонного Дома физкультуры в ноябре -  декабре 1940 года.

Начиная с 1968 года, благодаря выпускникам Минского института физкультуры 
Валерию Раскину, Михаилу Романовичу начал развиваться вузовский волейбол. Вете
ринарная академия и Витебский технологический институт вошли в число лидеров сре
ди вузов республики.

С распадом СССР появилась возможность проводить чемпионат своей страны, 
участвовать в международных соревнованиях. Были организованы спортивные клубы. 
Мужская волейбольная команда Витебска называлась «Спутник».
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За десять лет команда Витебска три раза становилась чемпионом Республики Бе
ларусь, пять раз обладателем Кубка, четыре раза серебряным, три раза бронзовым при
зером. В 1991 году в училище олимпийского резерва было открыто отделение волейбо
ла, где ежегодно собираются лучшие воспитанники спортивных коллективов Витебска 
и Витебской области

2. Классификация техники игры

Техника нападения
А) Техника передвижений:
a) Исходное положение -  удобная поза для выполнения технического приема.
b) Стойкой в волейболе называется положение игрока, удобное для осуществления 

перемещений по площадке и выхода в исходное положение (высокая, средняя, низкая).
c) Перемещения -  выбор места для атакующих и защитных действий (ходьба, бег, 

прыжок, скачок, приставными шагами)
Б) Техника владения мячом:
Передача мяча двумя руками сверху заключается в следующем: волейболист из 

высокой или средней стойки перемещается и приходит в исходное положение. Руки 
согнуты в локтевых суставах, кисти в тыльном сгибании перед лицом, пальцы разведе
ны, локти направлены вперед -  вниз. Ноги на ширине плеч, полусогнуты. Туловище 
слегка наклонено вперед. Пальцы в момент приема соприкасаются с мячом и, аморти
зируя, смягчают его поступательное движение. В результате встречного движения рук 
(руки, туловище, ноги разгибаются) мячу придается новое поступательное движение 
вперед- вверх. Руки разгибаются полностью, кисти сопровождают мяч. Выполнив пе
редачу, игрок принимает положение высокой стойки.

Подачи -  технический прием, с помощью которого мяч вводят в игру.
а) Нижняя прямая подача -  в исходном положении игрок стоит лицом к сетке, 

туловище наклонено вперед, ноги согнуты в коленях, левая нога впереди, мяч удержи
вается левой рукой на уровне пояса. При замахе правая рука отводится строго назад. 
Мяч подбрасывается на высоту 20-30 см. Удар осуществляется правой рукой (основа
нием напряженной кисти) снизу -  вперед-вверх примерно на уровне пояса, разгибая 
правую ногу и переносит тяжесть тела на левую. После удара рука выполняет сопрово
ждающее движение вперед. Замах должен быть строго назад, такой удар по мячу дол
жен быть примерно на уровне пояса.

Верхняя прямая подача -  в исходном положении игрок стоит в высокой стойке 
лицом к сетке. Мяч удерживается на уровне груди, левая нога впереди. После подбра
сывания мяча до 1 м. над головой (несколько впереди себя) игрок выполняет замах 
вверх-назад, прогибается и отводит плечо бьющей рукой назад-вверх. Удар осуществ
ляется прямой рукой несколько впереди игрока.

б) Верхняя прямая подача имеет два варианта: описанный выше, с вращением 
(силовая), и без вращения мяча (планирующая). Существенными элементами техники 
планирующей подачи являются: повышение точности удара по мячу, для чего левая 
рука с мячом поднимается до уровня плеча или выше, понижение высоты подбрасыва
ния мяча до 0,5 м, уменьшение амплитуды замаха. Главная задача при подаче без вра
щения -  нанести удар в центр мяча, избегая вращательных движений кистью. При этом 
ударное движение может быть кратковременным и выполняться основанием напря
женной кисти (плоская кисть) или относительно долговременным, при котором рука 
сопровождает мяч. Однако и в этом случае движения руки резко тормозят, чтобы избе
жать вращательного момента. Удар при этом наносится основанием полунапряженной 
кисти или кулаком. Переход в обучении от подач с вращением к подачам без вращения
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осуществляется по мере овладения техникой и развитие скоросто-силовых качеств 
учащихся. Способы подачи при этом -  верхняя прямая подача и верхняя боковая. Осо
бенность их выполнения заключается в том, чтобы придать мячу большую начальную 
скорость. Это достигается за счет уменьшения высоты подбрасывания (чтобы мяч не 
вращался), укороченного замаха и отрывистого, резкого удара по мячу напряженной 
ладонью и точно по центру.

На начальном этапе обучения для увеличения силы удара, что весьма важно, не
обходимо включать в работу туловище, которое отводится назад при замахе.

Верхняя боковая подача. Существуют варианты боковой подачи: с места, после 
передвижения, на силу и без вращения (планирующая). При подаче с места в исходном 
положении игрок располагается левым боком к сетке, ноги согнуты в коленях. Мяч 
подбрасывается до 1 м. над плечом левой руки. Правая рука делает замах вниз-назад, 
опуская плечо вниз, тяжесть тела переносится на правую ногу. Поднимая бьющую руку 
по дуге сзади-вверх, наносят удар полунапряженной кистью. При этом вес тела перено
сится на левую ногу, а туловище поворачивается влево, что значительно усиливает 
ударное движение.

При подаче после передвижения необходимо, чтобы ноги приняли исходное по
ложение для замаха. Подбрасывание мяча и замах выполняется на последнем шаге. Пе
редвижение позволяет существенно увеличить ударный импульс, но в то же время 
предъявляет повышенные требования к координации движений, а значит и к технике 
исполнения подачи.

Для верхней боковой подачи без вращения характерны те же изменения элемен
тов техники, что и для прямой.

В последнее время применяют подачу в прыжке, при которой основа движений 
примерно такая, как при прямом нападающем ударе.

Нападающий удар -  наиболее эффективный способ завершающих действий коман
ды. По скорости полета мяча атакующие удары разделяют на силовые (скоростные), кис
тевые (ускоренные) и обманные (медленные). По технике выполнения атакующие удары в 
волейболе принято делить на прямые (лицом к сетке) и боковые (боком к сетке)

Нападающий удар расчленяют на четыре фазы: разбег, прыжок, удар по мячу, при
земление. В фазе разбег волейболист решает две главные задачи: достижение наибольшей 
высоты прыжка и максимальной его точности относительно скорости (траектории) полета 
мяча. По своей ритмической структуре разбег в свою очередь разделяют на микрофазы: 
начало, середину и прыжок. В начальной микрофазе разбега с целью определения характе
ра полета (направление и траектория) волейболист выполняет один-два ступающих (поис
ковых) шага в медленном темпе. Во второй, подготовительной, он определяет траекторию 
полета и корректирует свое направление и скорость разбега.

Во второй фазе -  прыжке игрок выполняет широкий беговой шаг правой ногой на 
стопу с пятки, левую ногу присоединяет к правой, руки отводит назад. Ноги разгибают
ся в коленях, а туловище в тазобедренных суставах. Затем руки делают взмах вперед - 
вверх, ноги разгибаются во всех суставах и отрываются от опоры, тело приобретает 
вертикальный взлет с незначительным наклоном туловища вперед. Одновременно со 
взлетом игрок выполняет замах правой рукой вверх-назад, левая рука задерживает 
движение на уровне плеча. Туловище прогибается в грудном и поясничном отделах по
звоночника, ноги незначительно сгибаются в коленях. Важно, чтобы кисть бьющей ру
ки заносилась не за голову, а была над плечом; выше леча должен быть и локоть.

В третьей фазе -  ударе по мячу -  правая рука выпрямляется в локтевом суставе, 
вытягивается вперед-вверх. При этом кисть бьющей руки накладывают на мяч сзади- 
сверху в естественном состоянии напряжения. Это состояние обусловлено тактически
ми задачами атаки и будет увеличиваться в сторону напряжения при необходимости
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повышения точности удара. Правильное ударное движение кисти -  основа успеха в 
технике атакующего удара. Оно должно осуществляться вокруг вертикальной оси.

В четвертой фазе -  приземлении -  игрок приземляется на согнутые ноги, что пре
дохраняет опорно-двигательный аппарат от травм и позволяет сразу перейти к после
дующим действиям.

Техника защиты
а) Техника перемещений:
Перемещения в игре применяют при выборе места для атакующих защитных дей

ствий. Они бывают самыми различными: иногда предельно быстрые и завершающиеся 
мгновенной остановкой для приема мяча после удара, падением или перекатом; иногда 
оптимально ускоренные, для выполнения нападающего удара.

Особенности перемещений обусловлены характером выполнением предстоящих 
действий. Однако все виды перемещений объединяют плавность и мягкость их выпол
нения, что достигается благодаря неполному выпрямлению ног в коленных суставах и 
отсутствию маховых движений руками.

Для изучения стоек, исходных положений и перемещений волейболистов приме
нялась ускоренная видеосъемка (64 к/с) в естественных условиях соревнований.

Исходным положением игрока называется поза, удобная для выполнения техни
ческого приема. Отличительной чертой его является подготовка опорно-двигательного 
аппарата спортсмена к выполнению конкретного технического приема.

Исходное положение предшествует подготовительной фазе технического приема 
и применяется перед передачами мяча сверху и снизу, перед блокированием и напа
дающим ударом.

Исходные положения игрока отличаются некоторой статичностью позы. При этом 
ноги в большей или меньшей степени сгибаются в коленных суставах, руки подготав
ливаются к приему мяча или другим движениям, необходимым для выполнения техни
ческого приема. Мышцы туловища и рук расслаблены, взгляд направлен на мяч.

б) Прием мяча снизу двумя руками заключается в следующем: ноги согнуты, од
на нога впереди, руки прямые, развернуты немного наружу, кисти сомкнуты и опуще
ны вниз. Прием мяча производится нижней частью предплечий. Нельзя сгибать руки в 
локтевых суставах в момент приема мяча. Не должно быть и большого встречного 
движения рук вперед-вверх. Руки несколько приближаются к мячу (как бы «прицели
ваются») за счет некоторого разгибания ног и подставляются под мяч, регулируя траек
торию первой передачи. Важное значение имеет умение наблюдать за подающим и 
своевременно занять удобную исходную позицию для приема подачи.

в) Блокирование -  прием игры, который применяется для противодействия ата
кующим ударам соперника. С технической точки зрения это один из самых сложных 
приемов игры.

Блокирование может выполняться одним игроком (одиночное) двумя-тремя 
(групповое) в прыжке с места и после передвижения. Игрок располагается в непосред
ственной близости от сетки в высокой стойке, руки на уровне плеч, стопы параллельны. 
Передвижение вдоль сетки осуществляется приставными шагами, бегом или скачком, 
что зависит от расстояния к месту атаки. Независимо от способа передвижения необхо
димо его закончить наскоком аналогично прыжку при атакующем ударе. Перед прыж
ком игрок приседает и с помощью взмаха согнутыми руками выпрыгивает вверх, раз
гибает руки в локтях и поднимает над сеткой. Кисти рук оптимально напряжены (паль
цы расставлены) и по достижению верхнего края сетки начинают движения вверх- 
вперед через сетку (на сторону соперника). В момент удара по мячу кисти максимально 
приближают к мячу и активно сгибают в лучезапястных суставах для того, чтобы амор
тизировать удар и направить мяч вперед-вниз на площадку соперника. Для избежания

160

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



попадания мяча в лицо необходимо, во-первых, чтобы кисти не были разведены широ
ко, во-вторых, чтобы направление удара было по оси кисти-лицо. В отдельных случаях 
для безопасности игроки уводят туловище несколько в сторону от направления удара и 
одной рукой закрывают лицо.

3. Классификация тактики игры

Тактика нападения
а) Индивидуальные тактические действия:
Индивидуальные действия игроков представляют собой частное выражение команд

ных и групповых взаимодействий. Они разделяются на действия без мяча и с мячом.
Для действия без мяча наиболее характерными являются выбор места и корректи

ровка действий партнеров по команде при подготовке к выполнению передач, подач и 
атакующих ударов.

Действия с мячом характеризуются выбором способа выполнения приема и эф
фективным его применением.

При выполнении передач мяча для атакующих ударов наиболее типичными дей
ствиями игроков являются:

1) передача нападающему, находящемуся впереди связующего;
2) передача нападающему, находящемуся сзади связующего;
3) равномерное распределение передач мяча нападающим;
4) передача нападающему против слабого блокирующего игрока соперника;
5) изменение траектории передач в зависимости от качества приема мяча и такти

ческого плана игры;
б) изменение направления передач: на сторону соперника после имитации пере

дачи вперед; за голову после имитации передачи вперед; вперед после имитации пере
дачи за голову.

6) Групповые тактические действия:
Под групповыми тактическими действиями понимают взаимодействие двух или 

нескольких игроков, решающих часть общекомандной задачи.
Групповые взаимодействия осуществляются:
1) Между игроками задней и передней линии (принимающий подачу и нападаю

щий удар со связующим) при игре связующего в передней линии.
2) То же, но при выходе связующего со второй линии (при второй передаче на 

удар).
3) Принимающих подачу и нападающий удар с нападающими.
4) Нападающих с нападающими при имитации атакующего удара и откидке.
Все групповые взаимодействия игроков проявляются в определенных тактиче

ских комбинациях -  заранее согласованных и разученных взаимодействий. По структу
ре передвижения нападающих взаимодействия можно разделить на три группы: взаи
модействия без изменения направления передвижений (каждый в своей зоне); с изме
нением направления передвижения; со скрестным передвижением.

в) Командные тактические действия.
Организация командный взаимодействий в нападении осуществляется по трем 

направлениям: со второй передачи игрока передней линии (одной из зон атаки, пре
имущественно 3 и 2); со второй передачи игрока, выходящего из тыловых зон в одну из 
зон атаки; с первой передачи или откидки (передачи в прыжке).

Нападение со второй передачи игрока передней линии -  самый простой и доступ
ный способ организации атаки. В зависимости от начальной расстановки игроков и 
плана ведения игры передача может выполняться с любой из зон нападения: 2, 3, 4.
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Существенным недостатком данной системы игры является то обстоятельство, что в 
завершении атакующих действий участвуют два нападающих.

Нападение со второй передачи игрока, выходящего из тыловых зон к сетке, по
зволяет значительно расширить фронт атакующих действий, что повышает эффектив
ность. В зависимости от расстановки игроков и плана ведения игры выход связующего 
игрока может осуществляться с любой из тыловых зон площадки: 1, 5, 6.

Тактика защиты
а) Индивидуальные тактические действия:
Индивидуальные тактические действия игрока в защите включают: выбор места и 

действия при приеме подач, атакующих ударов, отскочившего мяча от блока соперни
ка, блокирования и самостраховке при блокировании.

При приеме подач игрок выбирает место с учетом зоны (радиуса) своих действий 
и особенностей подач соперника. Наиболее надежной информацией предполагаемых 
действий соперника служит амплитуда замаха при подаче. В любом случае необходимо 
располагаться не ближе средней части площадки, так как передвижение вперед более 
благополучно для приема мяча, нежели назад.

При выборе места для приема атакующего удара важно определить направление 
удара, траекторию и направление передачи, удаление мяча от сетки, индивидуальные 
особенности нападающего, а также учитывать требования принятой системы команд
ных взаимодействий в защите. Некоторая предварительная информация, помогающая 
более эффективно действовать в защите:

-  передача для удара удалена от сетки, следовательно, атакующий удар будет на
правлен в дальние зоны площадки,

-  передача занижена и нападающий ускоряет разбег к мячу, косой удар или обман,
-  передача для удара выполнена на сетку: атака на опережение в косом направле

нии или отбивание мяча кулаком;
-  атака против низкорослого блокирующего: удар по задней линии с отскоком от 

блока.
При страховке атакующего важно учитывать расстояние до него, характер блока 

соперника и передачи на удар.
При самостраховке после выполнения блока (а иногда атакующего удара) игрок 

должен помнить, что радиус его действий -  вытянутая рука. На этом расстоянии от сет
ки он обязан, быстро повернувшись после блока, принять отскочивший мяч. Опытные 
игроки начинают поворот, еще будучи в безопорном положении, что позволяет без
ошибочно контролировать мяч.

б) Групповые тактические действия -  это взаимодействие нескольких игроков 
в отдельных моментах игры: при приеме подач и атакующих ударов, блокировании со
перника и страховке своего атакующего игрока.

Основу групповых тактических действий у сетки составляет групповой (преиму
щественно двойной) блок. Тройной блок применяется редко. Блокирующие разделяют
ся на среднего и крайних. При этом ведущую (основную) роль в организации двойного 
блока играет волейболист, противодействующий основному направлению атаки.

Успех группового блока зависит от согласованности действий игроков.
Наиболее важными положениями организации двойного блока:
-  при блокировании ударов по ходу с высоких передач руки, блокирующих со

прикасаются друг с другом;
-  при блокировании ударов с переводом влево в зоне 4 средний игрок располага

ется левее мяча, выставляя руки под углом к сетке, крайний блокирующий располага
ется напротив мяча и приближает руки к среднему;
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-  при блокировании ударов с переводом влево крайний игрок должен развернуть 
правую ладонь навстречу мячу, а левую -  напротив мяча, средний блокирующий при
ближает руки вплотную к крайнему.

Групповые действия при приеме подач сводятся в основном к решению четырех 
задач:

-  страховка игрока, принимающего подачу;
-  страховка игрока, слабо принимающего подачу;
-  взаимодействие при полном выключении из приема определенного игрока (иг

роков);
-  взаимодействие с выходящим (связующим) игроков.
Каждый игрок должен быть готов подстраховать партнеров, принимающих пода

чу, особенно располагающихся у боковых линий площадки. Игроку, слабо принимаю
щему подачу, отводится ограниченный простор действий до возможного предела. Иг
рок, не владеющий приемом, в критические моменты игры выключается вообще.

Групповые действия при приеме атакующего удара включают следующие взаи
модействия игроков: защитников между собой, защитников со страхующими (первый и 
второй эшелоны страховки); страхующий с блокирующим; защитников с блокирую
щими; страхующих между собой.

При каждых взаимодействиях функции игроков детализируются и распределяют
ся за конкретным игроком. Задача состоит в том, чтобы, по возможности, исключить 
все неясности или сомнения.

в) Командные тактические действия:
Действия команды в защите определяются тремя основными моментами состоя

ния игры: приема подачи, приема атакующего (нападающего) удара или отскочившего 
мяча от блока соперника (страховка атакующего игрока). Содержание командных дей
ствий обусловлено следующими основными факторами: особенностью нападающих 
действий команды соперника, возможностью исполнительского мастерства игроков, 
характером последующих действий, особенностью игровой ситуации. Все возможные 
(типичные) случаи отмеченных факторов команда должна уметь предвидеть и подгото
вить методы и способы (варианты) противодействий.

При приеме подач команда использует в основном два варианта расположения 
игроков: в линию и уступами. Вариант в линию используется тогда, когда все игроки 
одинаково владеют мастерством приема подачи, а в нападении не применяется каких- 
либо сложных построений. Игровое пространство площадки при данном варианте рас
становки игроков распределяется равномерно. Однако следует учитывать следующие 
основные особенности тактики подач соперника:

-  выбор места (расстояние от сетки) на площадке;
-  возможность чередования соперников подач по силе;
-  возможность подач между игроками;
-  возможность подач навстречу выходу связующего.
В современном волейболе преимущественное применение получил вариант рас

становки уступами. Он позволяет лучше использовать положительные качества игро
ков как при приеме подач, так и при организации атакующих действий.

При приеме атакующих ударов используются в основном три системы расстанов
ки игроков защиты: в линию -  при страховке блокирующих (блокирующего) свобод
ным игроком передней линии; уступом вперед -  при страховке игроком зоны 6 и усту
пом назад -  при страховке блокирующих игроками 5 или 1 зон. Организация страховки 
атакующего игрока -  один из наиболее сложных аспектов командных защитных дейст
вий. Это объясняется высокой скоростью отскока мяча от рук, блокирующих и боль
шой вариативностью направления его полета. Основным принципом страховки ата

163

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



кующего является эшелонирование (в два порядка) расположение игроков команды. 
Конкретные действия каждого игрока обусловлены применяемой системой защиты. 
Как бы ни варьировались атакующие действия соперника, этот принцип организации 
страховки должен быть неизменным. При этом главным фактором высокой эффектив
ности страховки является высокая готовность всех игроков команды. Чем ближе к ата
кующему располагается страхующий игрок, тем ниже должна быть его стойка и тем 
выше степень готовности.

Контрольные вопросы
1. Дайте историческую справку создания игры в волейбол.
2. Развитие игры в волейбол в Витебске.
3. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечествен

ных волейболистов.
4. Классификация техники нападения.
5. Классификация техники защиты.
6. Классификация тактики нападения.
7. Классификация тактики защиты.

ЛЕКЦИЯ № 11
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРЫ 

В ВОЛЕЙБОЛ

План
1. Методика обучения технике игры.
2. Методика обучения тактике игры.

Литература:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под 
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 
2008. -  518 с. : ил.

2. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

3. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая куль
тура» / под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  
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1. Методика обучения технике игры

Методы, применяемые в процессе обучения игре, удобнее рассматривать приме
нительно к каждому этапу обучения.

Первый этап -  ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют рас
сказ, показ и объяснение. Личный показ учитель дополняет демонстрацией наглядных 
пособий: кинограмм, кинокольцовок, видеозаписей, схем, макетов площадки и т. д. По
каз необходимо чередовать с объяснениями. Пробные попытки учащихся формируют 
первые двигательные ощущения.

Второй этап -  изучение приема в упрощенных условиях. Успех обучения на дан
ном этапе во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по сво
ей структуре они должны быть близки к техническому приему или тактическому дей
ствию и посильны для учащихся.

При разучивании простых приемов и действий их выполняют в целом. При разу
чивании сложных по структуре приемов и действий (атакующий удар) их разделяют на 
составные части, выделяя основное звено. По возможности, надо быстрее подвести 
учащихся к выполнению приема в целом. На этой стадии обучения используются мето
ды управления (команды, распоряжение, зрительные и слуховые сигналы, зрительные 
ориентиры, технические средства и т.д.), двигательной наглядности (непосредственная 
помощь учителя, применение вспомогательного оборудования), информации (сила уда
ра по мячу, точность попадания, световая или звуковая индикация).

Третий этап -  изучение приема или действия в усложненных условиях. Здесь при
меняются: повторный метод, метод усложнений условий выполняемого приема (дейст
вия), игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая тренировка. 
Повторный метод на этом этапе является основным. Только многократное повторение 
обеспечивает становление и закрепление умений и навыков. С целью формирования гиб
кого навыка повторность предполагает изменение условий (постепенное усложнение) 
выполнения приема (действия), включая выполнение его на фоне утомления.

Сопряженный и игровой методы позволяют одновременно решать задачи по со
вершенствованию техники и развитию специальных физических качеств, а также тех
нико-тактической подготовки и комплексной, игровой.

Четвертый этап предполагает закрепление приема (действия) в игре. Здесь ис
пользуется метод анализа выполнения движений (графические, условно-кодированные, 
магнитофонные, видео), специальные задания в игре по технико-тактической подготов
ке, игровой и соревновательный методы. Изучение каждого приема предполагает обя
зательное закрепление его в условиях подготовительных и учебных игр.

Средства обучения приемам техники игры.
Основным средством в обучении волейболу являются физические упражнения. 

Их большое многообразие. Поэтому для того, чтобы выбрать те упражнения, которые в 
большей степени содействуют решению задач на определенном этапе обучения волей
болу, их группируют на основе классификации средств. Отправным принципом клас
сификации служит соревновательная деятельность волейболистов. В связи с этим все 
упражнения делятся на две большие группы: основные или соревновательные и вспо
могательные или тренировочные.

Соревновательные упражнения представляют собой собственно волейбол, т. е. то 
специфическое, что отличает его как вид спорта. Здесь технические приемы и тактиче
ские действия выполняют так, как это имеет место в игровой обстановке на соревнова
ниях (но вне игровых условий).

Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение основны
ми навыками и содействовать повышению их эффективности и надежности. Они скла
дываются из специальных и общеразвивающих.
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Специальные делят на подготовительные, главная задача которых заключается в 
развитии специальных физических качеств, необходимых в волейболе, и подводящие, 
направленные непосредственно на овладение структурой конкретных технических 
приемов. К подводящим также относят и имитационные упражнения, выполняемые без 
мяча. Общеразвивающие упражнения используют для развития основных физических 
качеств и совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. Все 
упражнения соответственно своей направленности объединяют в составные части тре
нировки (виды подготовки): общая физическая, специальная физическая, техническая, 
тактическая, интегральная (целостно-игровая). В каждом виде подготовки имеются 
свои ведущие средства, с помощью которых решают соответствующие задачи. В то же 
время упражнения одного вида подготовки тесно связаны с упражнениями других ви
дов. Например, учащийся не может хорошо выполнить упражнение по технике ата
кующего удара при недостаточном уровне развития скоростно-силовых качеств. В этом 
случае окажутся более полезными специальные (подготовительные) упражнения, не
жели увеличение количества повторений нападающего удара.

Эффективность средств в обучении волейболу во многом зависит от методов их 
применения. Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня подготовленности 
учащихся и конкретных условий работы. В зависимости от поставленной задачи одни и 
те же средства можно использовать по-разному, применив различные методы. Кроме 
этого, следует учитывать то, что последовательность задач в каждом виде подготовки и 
последовательность самих видов имеют определенную логическую связь: характер за
дач в одном виде подготовки качественно меняется, создавая основу для другого вида 
подготовки. Так, подготовительные упражнения заканчивают упражнениями, отра
жающими в общих чертах структуру изучаемого технического приема. Подводящие 
упражнения служат своеобразным мостиком для перехода от специальной физической 
подготовки к технической. Упражнения по технике, построенные в определенном по
рядке усложнения, способствуют формированию тактических умений. На этой основе в 
дальнейшем изучают индивидуальные тактические действия и т. д. В конечном счете 
одна составная часть подготовки, качественно преобразуясь, как бы переходит в дру
гую, следующую в методическом ряду.

Последовательность обучения техническим приемам.
1. Передвижения:
• шагом;
• бегом;
• приставными шагами; двойным шагом;
• скачком;
• прыжками;
• падениями;
• сочетание способов передвижений с выполнением приемов
• нападения и защиты.
2. Передачи:
• двумя сверху в опоре;
• двумя сверху после передвижения;
• двумя сверху назад (за голову) в опоре;
• двумя сверху в прыжке;
• двумя сверху назад (за голову) в прыжке;
• одной сверху над собой в прыжке;
• чередование способов передач.
3. Прием:
• двумя снизу стоя на месте;
• двумя снизу с выпадом;
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• двумя снизу после передвижения;
• двумя снизу назад стоя на месте;
• двумя снизу назад после передвижения;
• одной снизу в падении назад с перекатом на спину;
• одной снизу в падении в сторону на бедро и бок;
• одной снизу в падении вперед на руки с последующим
• скольжением на груди-животе;
• чередование способов приема в зависимости от направления и
• скорости полета мяча.
4. Прием -  передачи:
• мячей, летящих с медленной скоростью (двумя сверху вперед стоя на месте; 

двумя сверху вперед после передвижения);
• мячей ускоренных и скоростных (двумя снизу вперед стоя на месте, двумя сни

зу вперед после передвижения).
5. Подачи:
• нижняя прямая;
• верхняя прямая без вращения;
• верхняя боковая с вращением;
• верхняя боковая без вращения;
• чередование способов подач.
6. Отбивания, нападающие и атакующие удары:
• отбивания (двумя сверху в опоре, двумя сверху в прыжке, двумя снизу стоя на 

месте, двумя снизу после передвижения);
• нападающие удары (одной сверху в опоре кулаком, одной сверху в опоре);
• атакующие удары (по ходу разбега ускоренный и скоростной, по ходу разбега 

медленный, с переводом, с поворотом туловища, боковой, по блоку за боковую линию, 
с задней линии, после имитации передачи, чередование способов атакующих ударов);

• блокирование (одиночное зонное с места, одиночное зонное после передвиже
ния приставными шагами, одиночное ловящее с места, одиночное ловящее после пере
движения приставными шагами, двойное зонное, двойное ловящее).

2. Методика обучения тактике игры

Этапы методики обучения тактике волейбола зависят от степени владения зани
мающимися спортивной техникой.

Первый этап освоения тактики связан с изучением правил волейбола и элементар
ных индивидуальных, групповых и командных действий. В частности, на макете изучается 
расстановка спортсменов на площадке, переход игроков после отыгрыша подачи, приме
нение элементарных тактических комбинаций. Обучающимся рассказывается, куда следу
ет направлять первую и вторую передачи, как лучше расставить игроков в начале игры и 
как они должны располагаться при своей подаче и при подаче противника.

После теоретического занятия волейболисты на практике закрепляют изучаемый 
по тактике материал в индивидуальных, групповых и командных упражнениях. Закреп
ление тактических действий осуществляется в двусторонних учебных и товарищеских 
играх, а также на соревнованиях.

Второй этап освоения тактики заключается в изучении индивидуальных и ко
мандных тактических действий. Он соотносится с изучением и совершенствованием 
разновидностей спортивной техники и по существу протекает в период спортивной
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тренировки. Овладение индивидуальными тактическими средствами осуществляется в 
упражнениях, приближенных к игровой обстановке, в учебных и контрольных играх и 
соревнованиях. Для приобретения тактических знаний на данном этапе необходимо 
просматривать соревнования сильнейших волейбольных команд и проводить теорети
ческие занятия по тактике.

На третьем этапе обучения решаются задачи, связанные с выбором тактических сис
тем нападения и защиты и их вариантов во всех шести расстановках игроков на площадке. 
Разучивание тактических систем нападения и защиты также осуществляется в упражнениях, 
приближенных к игровой обстановке, которые вначале проводятся при пассивном, а затем 
активном противодействии условного противника. Закрепление разучиваемых систем и их 
вариантов производится в учебных, контрольных и официальных играх.

Третий этап освоения тактических действий осуществляется также в период со
вершенствования спортивной техники.

Последовательность обучения тактическим приемам.
Индивидуальные тактические действия:
S  выбор места для выполнения передач, подач, приема, отбивания, нападающих 

и атакующих ударов, приема атакующих ударов, блокирования, страховки в зависимо
сти от ситуации;

S  выбор способов отбивания мяча через сетку, передач, подач, приема подач, ата
кующих ударов, приема атакующих ударов, блокирования в зависимости от ситуации;

S  выбор направления передач, подач, атакующих ударов, приема мяча, приема- 
передач в зависимости от ситуации; чередование способов и направления действий в 
зависимости от ситуации и плана ведения игры;

S  изменение способов и направления действий в зависимости от ситуации и 
плана ведения игры.

Групповые тактические действия:
S  взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками передней 

линии (связующие) при приеме подач (атакующих ударов);
S  взаимодействия игроков передней линии (связующие) с игроками передней 

линии (нападающие) при передачах;
S  взаимодействия игроков передней линии при одиночном блокировании; 

взаимодействия игроков задней линии при одиночном блокировании;
S  взаимодействия игроков между линиями при одиночном блокировании;
S  взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками задней ли

нии, выходящими к сетке (связующие) при приеме подач (атакующих ударов);
S  взаимодействия игроков передней линии (нападающие) с игроками, выходя

щими с задней линии (связующие) при передачах;
S  взаимодействия игроков передней линии при групповом блокировании;
S  взаимодействия игроков задней линии при групповом блокировании;
S  взаимодействие игроков между линиями при групповом блокировании; взаи

модействие игроков передней линии (связующие) с игроками задней линии (нападаю
щие) при передачах;

S  взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками задней ли
нии (связующие), выходящими к сетке при передачах;

S  взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками передней 
линии (нападающие) при приеме-передачах;

S  взаимодействия игроков передней линии (нападающие) друг с другом при пе
редачах в прыжке (откидках).

Командные тактические действия:
S  расположение команды для приема подач при системе игры в нападении со
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вторых передач, игрока передней линии (зоны 3, 2, 4);
S  взаимодействия команды в нападении со вторых передач игрока передней линии; 
S  взаимодействия команды в защите по системе «в линию» (при одиночном 

блокировании);
S  взаимодействия команды в нападении при контратаке (переключение от за

щиты к нападению);
S  взаимодействия команды в нападении при повторных атаках (в доигровках);
•S расположение команды для приема подач при системе игры в нападении со 

вторых передач игрока, выходящего с задней линии (зоны 1, 6, 5);
S  взаимодействия команды в нападении со вторых передач игрока, выходящего 

с задней линии (зоны 1, 6, 5);
S  взаимодействия команды в защите по системе уступом вперед (при группо

вом блокировании);
S  взаимодействия команды в защите по системе уступом назад (при групповом 

блокировании);
S  взаимодействия команды в нападении при контратаках со вторых передач иг

рока, выходящего с задней линии;
S  взаимодействия команды в нападении при контратаках с приема-передач или 

откидок;
S  чередование взаимодействий в нападении с передач игрока передней;
S  линии и выходящего с задней линии в зависимости от ситуации, то же, но при 

контратаках и доигровках;
•S чередование систем игры в защите в зависимости от ситуации и особенностей 

атакующих действий команды соперника.

Контрольные вопросы
1. Этапы обучения технике игры.
2. Последовательность обучения техническим приемам.
3. Этапы освоения тактике.
4. Последовательность обучению командным тактическим действиям.
5. Последовательность обучению групповым тактическим действиям
6. Последовательность обучению индивидуальным тактическим действиям.

ЛЕКЦИЯ № 12
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

План
1. Организационные основы проведения соревнований.
2. Положения о соревнованиях.
3. Инвентарь и оборудование.
4. Судьи, их обязанности и официальные сигналы.
5. Состав команды.

Литература
1. Педагогическая деятельность учителя физической культуры на уроках спортивных игр

(волейбол): метод. рекомендации / М-во образования РБ, Учреждение образования 
«Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», Каф. спортивных 
игр и гимнастики. -  Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. -  48 с. : ил.
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2. Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 -  Физ. культура / под 
ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 
2008. -  518 с. : ил.

3. Спортивные игры: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / [под ред. А. Г. Мовсесо- 
ва]. -  Минск: РИВШ, 2015. -  316 с. : ил.

4. Теория и методика спортивных игр: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обу
чающихся по напр. «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» / 
под ред. Ю. Д. Железняка. -  9-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014. -  462 с.: ил.

5. Официальные волейбольные правила 2015 -  2016 утвержденные 34 Конгрессом 
ФИВБ 2014 г.

1. Организационные основы проведения соревнований

Соревнования по волейболу в зависимости от задач, которые они решают, под
разделяются на массовые и соревнования высоко квалифицированных спортсменов. К 
массовым относятся первенства общеобразовательных школ, училищ, высших учебных 
заведений, производственных коллективов, военизированных подразделений, соревно
вания по месту жительства, в местах массового отдыха, летних лагерях и домах отдыха. 
Таким соревнованиям присуще большое число участников, использование упрощенных 
правил, доступность для всех желающих.

К соревнованиям квалифицированных спортсменов относятся Чемпионаты и 
Кубки Республики Беларусь среди взрослых команд, республиканские, областные, го
родские первенства среди разрядных команд, международные соревнования (чемпио
наты, первенства, кубковые встречи среди клубных команд). Проведение таких сорев
нований требует тщательной подготовки мест соревнований и судейского корпуса. К 
обслуживанию таких соревнований привлекаются наиболее квалифицированные и 
опытные судьи, а их проведение регламентируется официальными правилами игры в 
волейбол, утвержденными ФИВБ.

По рангу различают соревнования календарные и товарищеские. К календарным 
относятся:

а) чемпионаты (Республики Беларусь, области, города, района), в которых прини
мают участие взрослые спортсмены. Их проводят соответствующие федерации по во
лейболу совместно с государственными органами управления по физической культуре, 
спорту и туризму. В течение календарного года проводится в соответствующей терри
ториально-административной единице не более одного чемпионата;

б) первенства (Республики Беларусь, области, города, района), в которых прини
мают участие юношеские и юниорские команды в отдельных возрастных группах. Пер
венства проводятся не более одного раза в течение календарного года;

в) кубковые соревнования, которые могут проводиться как по системе с выбыва
нием, так и турами.

К товарищеским соревнованиям относятся:
а) турниры, в которых принимают участие несколько команд. Они могут плани

роваться в календарном плане заранее и служить средством подготовки к официальным 
соревнованиям;

б) матчевые встречи двух команд.
в) уравнительные соревнования, в которых, чтобы уравнять возможности команд 

с различной подготовленностью, перед началом игры устанавливается определенная 
фора (несколько очков) более слабой команде.
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Она объявляется заранее или после окончания игры. Такие соревнования реко
мендуется проводить в общеобразовательных школах, лагерях отдыха, где имеются 
разновозрастные участники;

г) блиц-турниры проводятся по сокращенной программе (уменьшенное количест
во очков в партиях, меньшее количество партий) в дни каких-либо спортивных празд
ников или как составная часть каких-либо развлекательных мероприятий.

В нашей республике организацией соревнований по волейболу занимается Бело
русская федерация волейбола, ее структурные подразделения на местах совместно с 
Министерством спорта и туризма, а также ряд других министерств и ведомств, которые 
организовывают внутренние соревнования.

Это обеспечивает достаточно стройный и продуманный годовой план- календарь 
спортивных соревнований. В областях, городах и районах составляются планы- 
календари, позволяющие задействовать спортсменов разной квалификации в различ
ных соревнованиях. Непосредственной организацией конкретного соревнования вы
ступает соответствующая коллегия судей.

2. Положение о соревнованиях

Основным документом по проведению соревнований по волейболу является по
ложение о соревнованиях -  правовой документ, регламентирующий порядок проведе
ния соревнования. Он утверждается организациями, проводящими соревнование. В по
ложение включаются следующие основные разделы.

1. Цели и задачи. Определяются задачи по популяризации волейбола в регионе, 
повышению спортивного мастерства участников, выявлению сильнейших команд и 
спортсменов и др.

2. Руководство проведением соревнований. Указывается, кто осуществляет об
щее руководство проведением соревнований и на кого возлагается их непосредствен
ное проведение, их полномочия и функциональные обязанности.

3. Место и время проведения соревнований. При проведении туровых соревно
ваний заранее определяются их место проведения и сроки, при разъездном календаре 
указываются принципы и условия составления календаря игр.

4. Участники соревнований. Указывается, какие команды, клубы, сборные могут 
принять участие в соревнованиях, возрастные ограничения (если они предусматриваются).

5. Порядок и сроки подачи заявок. Определяется форма заявки, количественный 
состав спортсменов и официальных лиц, имеющих право быть включенными в чаинку 
и участия в отдельном туре или и ходе всего соревнования. Указываются количество и 
условия включения в заявку иностранных граждан (для чемпионатов и кубков Респуб
лики Беларусь).

Определяются размеры денежных взносов на участие в соревнованиях, сроки их 
перечисления проводящей организации, сроки предоставления заявок.

Указываются при необходимости место и время проведения мандатной комиссии 
и жеребьевки участвующих команд.

6. Условия проведения соревнований. Указываются условия распределения ко
манд на лиги, группы, системы розыгрыша, по которым будут проводиться соревнова
ния, мячами какой фирмы могу! играть команды, перспективы команд, занявших по
следние места в итоговой таблице.

7. Определение победителей. В настоящее время в Республике Беларусь принята, 
согласно рекомендациям ФИВБ, следующая система определения победителей. Побе
дители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных в соревно
вании очков. Во всех соревнованиях за победу команда получает два очка, за пораже

171

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



ние -  одно, за неявку -  ноль очков. При неявке команды на игру ей засчитывается тех
ническое поражение со счетом 0:3, также могут быть приняты санкции согласно «дис
циплинарному кодексу».

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по следующим 
показателям:

а) соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах;
б) соотношение партий во встречах между ними;
в) количество побед во всех встречах;
г) количество побед во встречах между ними;
д) соотношение мячей во всех встречах;
е) соотношение мячей во встречах между ними.
Если между командами с равным количеством очков определилось место для од

ной из них по вышеуказанному порядку, то места остальных снова определяются по 
тем же показателям.

8. Дисциплинированные требования. Указываются меры дисциплинарного воз
действия на игроков и тренеров за проступки, ведущие к срыву соревнований; за опре
деленное количество накопившихся карточек наказания, за проступки после окончания 
встречи и т.п. При проведении республиканских соревнований руководствуются дис
циплинарным кодексом», утвержденным Белорусской федерацией волейбола.

9. Условия подачи протестов и их рассмотрение. Указываются сроки подачи и 
рассмотрения протестов, лица, имеющие право на подачу протеста, лица, полномочные 
принимать и рассматривать протест. В некоторых случаях определяются размер и фор
ма денежною залога при подаче протеста, механизм оприходования или возврата де
нежного залога. Указывается, по каким причинам могут подаваться протесты. Обще
принято, что протесты на качество судейства не принимаются и не рассматриваются 
проводящими организациями.

10. Финансирование соревнований. Указывается, какие расходы по проведению 
соревнований несут проводящие организации, участвующие команды, принимающие 
команды или клубы. Это является основанием для составления сметы проведения со
ревнования для каждой заинтересованной стороны.

11. Награждение. Указываются, какими званиями, дипломами, кубками, медаля
ми награждаются команда-победительница соревнований и команды-призеры, призы 
для игроков команд-призеров, тренеров, лучших игроков соревнований по амплуа. При 
проведении Чемпионата и Кубка Республики Беларусь указываются права команд- 
победительниц и призеров на участие в европейских кубковых соревнованиях, прово
дящихся под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

12. Порядок приема участников. Раздел посвящается подготовке мест прожива
ния для команд и судей, мест питания, встречу команд и судей, транспортные вопросы, 
заказ билетов на обратный проезд, шефская помощь организаций и предприятий горо
да, в котором проводятся соревнования.

Кроме вышеизложенных разделов положения о соревнованиях, проводящие орга
низации могут включать и другие пункты, необходимые в каждом конкретном случае. 
В то же время в зависимости от ранга и уровня соревнований отдельные пункты поло
жения могут быть объединены или опущены.

172

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



3. Инвентарь и оборудование

Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. Оно должно быть 
прямоугольным и симметричным.

1.1. Размеры. Размеры свободной зоны: расстояние от боковых линий 3-5 и от 
лицевых 5-8 м. Высота свободного пространства над игровым полем 12,5 м. Мини
мальные размеры свободной зоны и высоты свободного пространства над игровым по
лем могут быть указаны в положении о соревнованиях. Игровая поверхность должна 
быть плоской, горизонтальной и однообразной. Она не должна представлять никакой 
опасности травмирования игроков. Запрещено играть на неровных или скользких по
верхностях. В залах поверхность игровых площадок должна быть светлого цвета. Для 
официальных соревнований белый цвет линий является обязательным. Цвета игровой 
площадки и свободной зоны должны отличаться друг от друга. Ширина всех линий 5 
см. Линии должны быть светлыми и отличаться по цвету от пола и любых других ли
ний. Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Боковые и 
лицевые линии входят в размеры игровой площадки.

1.2. Зоны и места. Передняя зона. На каждой площадке передняя зона ограниче
на осью линии и краем линии атаки, проведенной на расстоянии трех метров от этой 
оси (ширина линии входит в зону). Передняя зона простирается за боковыми линиями 
до конца свободной зоны. Зона подачи -  это участок шириной 9 м позади каждой лице
вой линии. Она ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной 15 см каждая, 
нанесенными на расстояние 20 см от лицевой линии, позади ее, как продолжение боко
вых линий. Обе короткие линии включены в ширину зоны подачи. В глубину зона по
дачи простирается до конца свободной зоны.

Зона замены. Зона замены -  это часть свободной зоны, ограниченная продолже
нием обоих линий атаки до столика секретаря.

1.3. Температура. Минимальная температура не должна быть ниже 10 град. С (50 
град./F). Для официальных соревнований максимальная температура не должна быть 
выше 25 град. и минимальная -  не ниже 16 град.

1.4. Освещение. Для официальных соревнований освещение игрового поля долж
но быть не менее 1000-1500 люкс) измеряемое на высоте одного метра от поверхности 
игрового поля). Освещенность игрового поля измеряется на расстоянии 1 м от поверх
ности площадки не менее 500 люкс.

2. Сетка и стойки 
2.1. Высота сетки 
Юноши:
11-12 лет -  220 см 
13-14 лет -  230 см 
15-16 лет -  240 см 
17-18 лет -  243 см 
Девушки:
11-12 лет -  200 см 
13-14 лет -  210 см 
15-16 лет -  220 см 
17-18 лет -  224 см
2.1.2. Высота сетки измеряется в середине игровой площадки. Высота сетки (над 

двумя боковыми линиями) должна быть совершенно одинаковой и не должна превы
шать установленную высоту более чем на 2 см.

Сетка шириной 1 метр и длиной 9,5 метров состоит из черных в форме квадрата 
со стороной 10 см.
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Верхний край сетки обшивается горизонтальной лентой шириной 5 см. На концах 
ленты имеются отверстия, через которые пропущен шнур, привязывающий ленту к 
стойкам для ее натяжения. Внизу сетки без горизонтальной ленты находится шнур, 
пропущенный через ячейки, для крепления ее к стойкам и натяжения.

Антенна представляет собой гибкий стержень длиной 1,8 м и диаметром 10 мм, 
сделанный из стекловолокна или подобного ему материала. Две антенны прикрепляют
ся с внешнего края ограничительных лент и расположены на противоположных сторо
нах сетки.

Каждая антенна возвышается над сеткой на 80 см и окрашена полосами контраст
ных цветов шириной 10 см, предпочтительно красного и белого.

Антенны считаются частью сетки и ограничивают по бокам плоскостью перехода.
Стойки, поддерживающие сетку, устанавливаются на расстоянии 0,5- 1,0 м за бо

ковыми линиями. Высота стоек 2,55 м, и желательно, чтобы они были регулируемыми. 
Для официальных соревнований ФИБВ стойки, поддерживающие сетку, устанавлива
ются на расстоянии 1,0 м за боковыми линиями, если иное не согласовано ФИБВ. 
Стойки должны быть круглыми и гладкими, без опасных для игроков или мешающих 
игре приспособлений.

Они устанавливаются на поверхности без растяжек.
Мячи. Мяч должен быть сферическим, с покрытием, сделанным из эластичной 

или синтетической кожи, и внутренней камерой, сделанной из резины или подобного 
ей материала. Его цвет должен быть однотонным и светлым или комбинированным. 
Материал из синтетической кожи и цветовые комбинации мячей, используемых в офи
циальных международных соревнованиях, должны соответствовать стандартам ФИБВ. 
Его окружность 65 -  67см и вес 260-280 г. Его внутреннее давление должно быть от 
0,30 до 0,325 кг/см 2 (от 294,3 до 318,82 мбар или гПа).

4. Судьи, их обязанности и официальные сигналы

Состав судейской бригады. Судейская бригада на матч состоит из следующих 
официальных лиц:

-первый судья
-второй судья
-секретарь
-четыре (два) судьи на линии. Для официальных соревнований ФИБВ обязателен 

ассистент секретаря.
Первый судья выполняет свои обязанности, сидя или стоя на судейской вышке, 

расположенной у одного из концов сетки. Его уровень глаз должен быть около 50 см 
над сеткой.

Обязанности:
1. Перед матчем первый судья проверяет состояние игрового поля, мячи и другое 

оборудование.
2. Проводит жеребьевку с капитанами команд;
3.Контролирует разминку команд.
Во время матча только первый судья имеет право: 1 - предупреждать команды; 2 -  

налагать санкции за неправильное поведение и задержку игры; 3-принимать решения 
об ошибках подающего и в расстановке подающей команды, включая заслон 4-ошибках 
в игре мячом; 5-ошибка над сеткой и у ее верхней части; 6-атакующий удар игроков 
задней линии или Либеро; 7-атакующий удар, производимый сверху из своей передней 
зоны; 8- пересечении мячом под сеткой. По окончании матча он проверяет протокол и 
подписывает его.
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Второй судья выполняет свои обязанности, стоя за пределами игровой площадки, 
около стойки, на противоположной стороне от первого судьи, лицом в его сторону. Он 
проверяет соответствие действительных позиций игроков на площадках с записью в 
карточках расстановки в начале каждой партии, после смены сторон площадки и при 
необходимости.

Во время матча второй судья принимает решения, дает свисток и показывает жестом:
- переход на площадку и в пространство соперника под сеткой;
- ошибки в расстановке принимающей команды;
-  ошибочное соприкосновение с сеткой (в ее нижней части) и с антенной на 

ближней к нему стороне площадки;
-  касание мячом постороннего предмета или пола, когда первый судья оказыва

ется не в состоянии увидеть это касание.
По окончании матча он подписывает протокол.
Секретарь выполняет свои обязанности, сидя за столикого секретаря на противо

положной стороне от первого судьи, лицом к нему. Секретарь ведет протокол в соот
ветствии с Правилами взаимодействия со второй судьей.

Перед матчем и партией, секретарь:
- записывает в протокол данные о матче и командах в соответствии с процедурой 

заполнения протокола и собирает подписи капитанов и тренеров;
- записывает в протокол начальную расстановку каждой команды с карточки рас

становки. Если секретарь не сумел получить карточки расстановки вовремя, он немед
ленно сообщает об этом второму судье.

Судьи на линии
Если используется только двое судей на линии, то они стоят в углах площадки, 

ближайших к правой руке каждого судьи, по диагонали, в 1-2 м от углов.
Судьи на линии выполняют свои обязанности при помощи флага (40 х40 см) сиг

нализируя:
-  мяч «в площадке» и «за» всегда, когда мяч приземляется около контролируемой 

ими линии(й).
-  мяч касается антенн, мяч после подачи пересекает сетку за пределами плоско

сти перехода и т.д.
-  заступ любого игрока (исключая подающего) за свою игровую площадку в мо

мент удара на подаче.
-  заступ подающего.
-  любое касание антенны на своей стороне площадки любым игроком во время 

его игрового действия с мячом или, когда это мешает игре.
-  мяч пересекает сетку за пределами плоскости перехода в сторону площади со

перника или касается антенны на его стороне площадки.
-  по просьбе первого судьи линейный должен повторить свой сигнал.

Жесты судей. Судьи должны показывать официальными жестами причину своих 
свистков (характер совершенной ошибки или цель разрешенного перерыва). Жест не
которое время выдерживается и, если он показывается одной рукой, используемая рука 
соответствует стороне команды, которая сделала ошибку или выразила просьбу.

Судьи на линии должны показывать официальными сигналами флагом характер 
ошибки и выдерживать сигнал некоторое время.

175

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



5. Состав команды

Команда может состоять максимум из 12 игроков, одного тренера, одного по
мощника тренера, одного массажиста и одного врача. Игровую форму игрока состав
ляют футболка, трусы, носки и спортивная обувь. Цвет и дизайн футболок, трусов и 
носков для команды должен быть однообразным, и форма должна быть чистой. Обувь 
должна быть легкой и гибкой, с резиновыми или кожаными подошвами, без каблуков. 
Футболки и трусы должны соответствовать стандартам ФИБВ.

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 до 24. Номер должен быть 
расположен на футболке по центру на груди и на спине. Цвет и яркость номеров долж
ны контрастировать с цветом и яркостью футболок. Высота номера должна быть от 4 
до 6 см, и полоски, образующие номер, должны быть шириной минимум 1 см.

Контрольные вопросы
1. Размеры и оборудование площадки.
2. Изложите правила игры в волейбол.
3. Основные разделы положения.
4. Обязанности 1 и 2 судьи.
5. Обязанности судей на линии.
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