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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данной публикации представлена система работы по формирова-
нию у студентов практических умений и навыков при изучении предмета 
«Спортивные и подвижные игры и методика преподавания». Практические 
занятия по спортивной дисциплине баскетбол содержит в себе теоретиче-
скую часть, где сообщаются сведения о приеме, его месте и значении в иг-
ре, создается четкое представление о правильной технике выполнения ос-
новных приемов игры, что позволяет студенту получить новые теоретиче-
ские знания, соотнести личный практический опыт, имея перед собой 
наглядный пример. 

Структура практико-ориентированных практических занятий в про-
цессе изучения баскетбола приводится в соответствие со структурой бу-
дущей деятельности студентов, что позволяет повысить качество осваива-
емого материала, формирует умение приобретать знания, способность 
применять их на практике, выполнять определенные профессиональные 
функции.  

При важности получения глубоких и прочных знаний по всем пред-
метам профессиональная подготовленность выпускников факультета фи-
зической культуры и спорта определяется степенью владения ими методи-
ками преподавания. Но в первую очередь при выполнении профессиональ-
ных функций будут востребованы не сами по себе знания, а способность 
специалиста применять их на практике. Это значит, что будущий специа-
лист, не только должен хорошо знать свой предмет, но и уметь сделать его 
достоянием своих учеников.  
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 1–2 
 

Тема: Обучение основным техническим действиям в нападении. 
Задачи занятия: 
1.Развитие специальной ловкости и формирование приемов техники игры. 
2.Ознакомить и разучить способы передвижения в нападении: ходьба, бег, 

прыжки, повороты. 
3.Ознакомить и разучить технику стойки нападающего. 
4. Ознакомить и разучить технику ведения мяча. 
Частная задача: Ознакомить и разучить технику держания мяча. 
Подготовительная часть – 30 мин  

Общеразвивающие (ОРУ) упражнения на месте. 
Обучать с использованием фронтального метода организации занимающихся.  
1.И.П.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения головой впра-

во-влево, повороты головы вправо- влево, наклоны головы назад-вперед, вправо-
влево.8-10 раз. 

2. И.П. – ноги на ширине плеч. Круговые движения прямых рук в плечевом су-
ставе вперед- назад. Круговые движения рук в локтевых суставах наружу- вовнутрь. 
Круговые движения рук в лучезапястных суставах. 10 – наружу, 10- вовнутрь. 

3.И.П. –ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения туловищем в 
правую – левую сторону. 5 раз вправо, 5 раз влево. 

4.И.П. – ноги шире плеч, наклон вперед, руки в стороны. Повороты туловища в 
наклоне  

(Мельница) 12 раз. 
5. И.П. – ноги шире плеч, руки в стороны, повороты туловища вправо- влево, 

стопы не отрывать.8-10 раз. 
6. И.П. – ноги на ширине плеч.1 – руки вверх, прогнуться назад; 2-3- наклон 

вниз, 4- И.П. 
7. И.П. - ноги на ширине плеч, руки за головой 12 приседаний – юноши, 8 раз- 

девушки. 
8. И.П. – сед на правую ногу, левая сбоку прямая. Перекаты с ноги на ногу.8 раз. 
9. И.П. – ноги на ширине плеч круговые вращения ног в коленных суставах.8 раз 

в каждую сторону. 
10. И.П.-  ноги на ширине плеч, круговые вращения ног в голеностопных суста-

вах. 8 раз в каждую сторону. 
11. И.П. – О.С. прыжки на правой ноге, на левой, на двух. По 5 раз 3 серии.  
Ознакомить и разучить основные способы передвижений в нападении. 
Обучать с использованием фронтального и поточного метода организации   за-

нимающихся.  
Ходьба. Наиболее часто она используется при смене позиций, в период корот-

ких пауз или снижения игровых действий. При этом игроки передвигаются лицом, спи-
ной вперед, боком. 

Ходьба: 
- обычная; 
- на носках, руки в стороны; 
- на пятках, руки за голову; 
- на внутренней стороне стопы, руки в стороны; 
- на внешней стороне стопы, руки за голову; 
Методические указания. Осанка- спина прямая, руки прямые. 
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Бег - имеет 2 разновидности: лицом и спиной вперед. Существует 2 его варианта: 
специфический бег, легкоатлетический бег (рывок)Для специфического бега характерна 
упругая постановка ног с полной стопы, что придает устойчивость положению тела игрока и 
создает благоприятные условия для неожиданной смены направления движения. 

Бег изучают в такой последовательности: обычный - равномерный бег, бег с из-
менением скорости (ускорения и рывки), направления (с поворотом, зигзагообразно, 
челночно), бег на полной ступне, с крестным шагом, бег с различного рода подскоками 
и аритмичный бег.      

Упражнения для обучения бегу. 
1. Бег на месте с максимальной частотой шагов в течение 10- 20 с. 
2. Тоже, но с последующим рывком вперед и быстрой остановкой с переходом 

на шаг. 
3. Бег 15-20 с из различных исходных положений; низкого старта, упора лежа, лежа 

на спине лицом в сторону, противоположную направлению бега, лежа на груди, спине. 
4. Бег с ускорением по сигналу, вдоль боковой линии, поперек площадки, от 

средней до лицевой линии.  
5. Бег с изменением направления движения между препятствиями. 
6. Бег по кругу в колонне по одному. Расстояние между бегущими 2 м. По сигналу 

последних в колонне бежит между партнерами (змейкой) и становится направляющим. 
7. Бег с изменением направления движения после остановок, поворотов.  
Повороты - (пивоты) предназначены для маневрирования нападающего, 

направлены на изменение направления движения, с целью ухода от защитника или 
укрывания мяча от выбивания. Они выполняются без мяча и с мячом, на месте и в дви-
жении. Игрок «переступанием», «маховой» ногой поворачивается в нужном направле-
нии вокруг «осевой» ноги плечом вперед или назад. 

Упражнения для обучения поворотам. 
1. Игроки бегут в колонне по одному вокруг площадки. На каждом углу пло-

щадки выполняют поворот плечом назад или вперед по заданию преподавателя. 
2. Игроки выстраиваются в несколько колонн за лицевой линией. Стоящие впе-

реди после сигнала бегут вперед. После второго сигнала останавливаются, делают по-
ворот на 180 градусов и возвращаются в конец своих колонн. Тоже выполняют следу-
ющие игроки. 

3. Занимающиеся в колонне по одному бегут вокруг площадки, используя разметку, 
выполняют остановки и поворот на 360 градусов, и продолжают бег до следующей отметки. 
Тоже, но у одной линии поворот выполняется на левой ноге, у другой на правой. 

4. На боковых и лицевых линиях площадки через 4-5м. расставлены стойки. Иг-
роки, двигаясь вокруг площадки в колонне по одному, добежав до первой стойки, оста-
навливаются и выполняют поворот на левой ноге, а у второй стойки- на правой и т.д. 

Прыжки – в нападении являются, главным образом, элементами других приемов тех-
ники: в прыжке осуществляют ловлю и передачу мяча, броски, взятие отскока и добивания 
мяча в кольцо. Они могут выполнятся толчком одной или двумя ногами, с места и в движении. 
Тренировочные средства подбираются так, чтобы последовательно осваивались: отталкивание 
из обусловленного места, прыжки вверх с доставанием ориентиров, приземление в обуслов-
ленном месте. В дальнейшем прыжки совершенствуются с помощью упражнений и игровых 
приемов владения мячом, составной частью которых они являются. 

 
Упражнения для обучения прыжкам 

1. Прыжки толком двумя ногами вверх, вверх- вперед, вверх- назад, вверх- в 
сторону. 

2. Прыжки на месте вверх толчком двух ног, с поворотом от 90 до 360 градусов. 
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3. Многоскоки с акцентом на высоту и длину прыжка. 
4. Прыжки на месте из положения полуприседа и приседа. 
5. Прыжки на месте с касанием подвешенных предметов на различной высоте, 

толчком одной и двумя ногами. 
6. Прыжки на месте, из положения боком к стене, с касанием разметки на стене, 

толчком одной и двумя ногами. 
7. Напрыгивание  на гимнастические снаряды различной высоты. 
8. Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперед. 
9. Многоскоки через гимнастическую скамейку с продвижением вдоль ее, тол-

ком одной и двумя ногами. 
10. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх до касания пред-

метов, подвешенных на различной высоте. 
11. Прыжки через скакалку, попеременно толкаясь одной, двумя ногами. 

Основная часть- 45 мин. 
Ознакомить и разучить технику стойки нападающего. 

В стойке готовности баскетболист находится на расставленных на ширину 
плеч ногах при незначительно выставленной вперед правой или левой ноги. Впере-
дистоящая стопа направлена носком вперед, сзадистоящая развернута в сторону; коле-
ни незначительно согнуты (150–155), масса тела равномерно распределена на обе сто-
пы; туловище прямое, слегка наклонено вперед (130–135°); голова поднята, взгляд 
направлен вперед – игрок занимает устойчивое положение, прочно удерживая равнове-
сие; руки полусогнуты, кисти находятся на уровне груди. 

Стойка игрока, владеющего мячом,характеризуется тем же расположением 
звеньев тела, но кисти удерживают у туловища мяч.  Держание мяча: Мяч удержива-
ется широко разведенными фалангами пальцев - образуя полусферу, облегающую мяч, 
большой и указательный палец образуют прямой угол, между большими пальцами 3-5 
см., между указательными 10-11 см. Основания ладоней направлены назад и обе кисти 
чуть смещены в ту же сторону, ладони мяча не касаются Положение мяча относительно 
плечевого пояса нападающего может быть разным и зависит от его местонахождения 
относительно корзины, а также от позиции, занимаемой защитником. Мяч может удер-
живаться у пояса, у груди, на уровне подбородка, у плеча или у головы. 

Упражнения для ознакомления и разучивания игровых стоек баскетболиста. 
Упражнения для обучения стойке готовности. 

1. Выполнение стойки готовности на месте. 
2. Принятие стойки по сигналу после бега или прыжков на месте. 
3.Выполнение стойки готовности в сочетании с передвижениями и остановками 

произвольным способом: по ориентирам; по сигналу.  
4.То же, что в упр. 3.но после старта из различных и. п.: стоя спиной, боком к 

направлению движения; сидя, лежа на полу и т. п. 
Упражнения для закрепления. 

5.То же, что в упр.3,4, но с изменением направления и скорости передвижений. 
6.То же, что в упр.5, но в эстафетах и подвижных играх типа «Пятнашки», «Ло-

вушки», «Два мороза» и т.п. 
7.Выполнение разновидностей стойки в целом в сочетании с другими игровыми 

приемами: остановками двумя шагами и прыжком, ловлей и передачами мяча и т.д. (по 
мере освоения техники игры). 

Методические указания. При выполнении стоек стопы располагать на ширине 
плеч, впередистоящую ногу направлять носком вперед, сзадистоящую разворачивать 
несколько в сторону; сохранять устойчивое положение. 
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Упражнения для ознакомления и разучивания стойки игрока, 
владеющего мячом. 

Обучать с использованием фронтального и поточного метода организации за-
нимающихся при решении частной задачи. 

Держание мяча. 
1.Имитация держания мяча. 
2.Держание мяча перед грудью. 
3.Держание одной рукой – левой, правой. 
4.Передача мяча под бедром правой, левой ноги. 
5. Подбросить мяч над собой – поймать на разной высоте и после отскока от пола. 
6. Передача мяча одной рукой через плечо из- за спины. 
7. Перехватывание мяча – скрестная смена положения рук (правая-слева, левая 

справа). 
8.И.П. – параллельная стойка «Восьмерка» - вправо, влево (между ног на уровне 

колен). 
9. И.П. – параллельная стойка. Перевод мяча вокруг туловища. 
10. И.П. – параллельная стойка. Передача мяча двумя и одной рукой из- за спи-

ны – ловля перед собой. 
11. Передача мяча двумя руками снизу за голову, ловля двумя руками за спиной, 

возврат. 
12. Подбросить мяч перед собой: хлопок перед грудью, за спиной; хлопок под 

левой, правой ногой; присесть, встать – поймать мяч.  
13. Жонглирование двумя мячами.   
Методические указания. Широко разведенные фаланги пальцев, образуя полу-

сферу, облегающую мяч удерживают его на уровне груди, у пояса, у плеча или у голо-
вы, в зависимости от заданий. Между большими пальцами 3-5 см, между указательны-
ми 10-11см.  

Упражнения для разучивания стойки игрока, владеющего мячом. 
Обучать с использованием фронтального и поточного метода организации за-

нимающихся.  
1. И. п. – стойка готовности, мяч лежит перед занимающимся: присесть, нало-

жить кисти на мяч сзади–сверху, затем прийти встойку игрока, владеющего мячом. 
2. То же, что в упр. 1, но после прихода в стойку игрока, владеющего мячом, вы-

полнить разнообразные движения руками: поднять мяч к груди, к голове, над головой, 
завести его за голову, отвести в сторону и т. п. 

3. Эстафеты с переносом мяча по дистанции и передачами из рук в руки между 
партнерами. 

Упражнения для закрепления. 
4. Подвижные игры типа «Салки», «Гуси-лебеди», «Третий лишний» и т.п., но по 

измененным правилам, регламентирующим овладение мячом и выполнение изучаемого 
приема играющими на отдельных участках площадки или по сигналу педагога. 

5. Выполнение стойки с тройной угрозой и стойки для начала ведения в различ-
ных позициях по отношению к корзине. 

6. Укрывание мяча от условного (пассивного) и активного защитника, стоя на 
месте. 

7. Выполнение разновидностей стойки в целом в сочетании с другими игровыми 
приемами: ловлей и передачами мяча, бросками и т.д. (по мере освоения техники игры). 

Методические указания. Сохранять устойчивое положение, прочно удерживать 
равновесие: стопы не смыкать и широко не расставлять; ноги не выпрямлять; массу те-
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ла равномерно распределять на переднюю часть обеих стоп; не сутулиться, голову 
держать прямо, смотреть перед собой; 

- плечевой пояс не закрепощать; плечи не поднимать; кисти держать полусогну-
тыми на уровне груди; 

- при держании мячакистями образовывать «воронку»; прижимать мяч поду-
шечками пальцев (надавливать на мяч), ладонями мяча не касаться; пальцы на мяче не 
сводить; лучезапястные суставы не закрепощать – они должны быть оптимально по-
движными; мяч «взять» на себя, т. е. слегка согнуть кисти вверх; большие пальцы не 
соединять, направлять их в стороны-вверх; 

- высоту поднимания мяча варьировать в зависимости от конкретной игровой 
ситуации: расположения нападающего относительно щита соперников и характера про-
тиводействия защитника; 

- локти сильно не разводить и к туловищу не прижимать – они должны занимать 
естественное положение, т. е. быть слегка отведенными в стороны. 

Ознакомить и разучить технику ведения мяча. 
Ведение мяча – прием техники нападения, позволяющий баскетболисту манев-

рировать с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и направлений дви-
жения. 

В и. п. игрок находится в стойке нападающего для начала ведения: для ведения 
правой рукой – правая нога сзади, для ведения левой – левая сзади. Масса тела при 
этом равномерно распределена на обе ноги. Спина слегка округлена. Мяч укрывается в 
сторону дальней от соперника (сзадистоящей) ноги: локти согнуты и опущены вниз, а 
локоть рабочей руки, готовой начать ведение мяча, отведен назад вдоль туловища. Го-
лова поднята, взгляд направлен вперед. 

Подготовительная фаза непродолжительна по времени и заключается в выносе 
мяча кратчайшим путем для удара в пол. 

Основная фаза начинается с момента выпуска мяча и состоит из повторного вы-
талкивания мяча. Непосредственно ведение осуществляется последовательными толч-
ками мяча вниз одной рукой. 

Существует несколько разновидностей ведения в зависимости от высоты отско-
ка мяча и специфики контроля над ним. 

Ведение с высоким отскоком мяча (высокое ведение) применяется при отсут-
ствии плотной опеки со стороны защитника. Мяч при этом варианте ведения после 
каждого выталкивания поднимается до уровня пояса. Это скоростной вид дриблинга. 
Характерной его особенностью является отсутствие движений на укрывание мяча от 
соперника. 

Ведение с низким отскоком мяча (низкое ведение), напротив, используется, 
если защитник находится в непосредственной близости и существует угроза выбивания 
мяча. Соответственно нападающий осуществляет активное укрывание мяча за счет по-
ворота туловища в направлении мяча и выставления в сторону руки, свободной от ве-
дения. Высота отскока снижается в результате сгибания ног и незначительного наклона 
туловища вперед.  

Мяч может жестко встречаться на уровне колен или еще ниже (у самого пола). 
Чем ниже высота отскока, чем продолжительнее сопровождение мяча ведущей рукой, 
тем надежнее контроль дриблера над мячом. 

И высокое, и низкое ведение может осуществляться со зрительным контролем 
над мячом или без зрительного контроля. 

Упражнения для ознакомления и разучивания ведения мяча. 
1. Высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с вы-

ставленной вперед ногой. 
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2.Низкое ведение мяча в стойке нападающего на сильно согнутых ногах. 
3.Ведение на месте с различной высотой отскока. 
4.Ведение на месте в параллельной стойке с переводом мяча с руки на руку пе-

ред собой. 
5.Ведение на месте с элементами жонглирования: чередуя и. п.: сидя, лежа, стоя 

в выпаде, в широкой стойке, на одном или на двух коленях и т.п.; с переводом мяча с 
руки на руку: под ногой, между ног, за спиной; со сменой направления движения мяча: 
по кругу вокруг ноги или ног, по «восьмерке» и т. п. 

6.Низкое ведение на месте с поворотом вокруг своей оси: правой рукой – против 
часовой стрелки, левой – по часовой стрелке. 

7. Ведение двух мячей одновременно, попеременно, без зрительного контроля. 
8. Разучивание высокого ведения мяча с шагом вперед, назад. 
 9.Высокое ведение в движении по прямой: одной и другой рукой. 
10.То же, но с переходом на низкое ведение на отдельных отрезках дистанции. 
11.То же, что в упр.10, но с изменением высоты отскока по зрительному сигналу. 
12.То же, что в упр.10, но с переводом мяча с одной руки на другую перед собой 

по звуковым или зрительным сигналам. 
13.То же, что в упр. 10, но после обыгрывания условного защитника (стойки) 

вышагиванием, скрестным шагом или поворотом в начале ведения. 
14.Высокое ведение в заданном коридоре с изменением направления движения 

переводом мяча с руки на руку перед собой: «зигзаг» – 2 – 3 удара правой рукой с пе-
ремещением вправо-вперед, перевод мяча на левую руку; 2 – 3 удара левой рукой с пе-
ремещением влево-вперед, перевод мяча на правую руку и т.д. 

Упражнения для закрепления. 
15.Низкое ведение в движении при пассивном сопротивлении отступающего 

приставными шагами в защитной стойке условного соперника. 
16.То же, но с обыгрыванием защитника в движении переводом мяча перед со-

бой в указанных точках площадки. 
17.Чередование высокого и низкого ведения в движении с изменением его 

направления: по разметке площадки, с обводкой переносных стоек («змейкой»). 
18.То же, но в сочетании с выполнением различных заданий, требующих пере-

ключения внимания. 
19. «Змейка» -чередование высокого, низкого ведения в движении с изменением 

направления и скорости: с обводкой стоек, со сменой ведущей руки, с выполнением 
перед стойкой финта; с последующим касанием стойки свободной рукой. 

Методические указания. 
Чередовать задания для правой и левой руки; больше времени уделять ведению 

слабейшей рукой. 
При выполнении приема: 
- занимать рациональное и. п. перед началом ведения: при ведении правой ру-

кой – правая нога сзади; при ведении левой – левая сзади; определять рабочую кисть 
(дальняя от защитника), располагать ее по центру, а поддерживающую кисть на боко-
вой поверхности мяча; укрывать мяч выставлением локтя поддерживающей руки и по-
воротом туловища; голову держать прямо; 

- при ведении на месте ногами пружинить синхронно с движением рукой: сги-
бать при выталкивании мяча вниз и разгибать при встрече мяча после отскока; 

- контролировать высоту отскока мяча: при высоком ведении он не должен под-
ниматься выше пояса; 

- при встрече с мячом кисти незамедлительно начинать уступающее движение в 
лучезапястном и локтевом суставах: добиваться эффекта «прилипания» кисти к мячу; 
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- толкать мяч пальцами, давить на него упругой кистью с разведенными паль-
цами: не ударять и не шлепать по мячу; ладонью мяча не касаться; 

- высоту отскока изменять за счет сгибания ног: туловище вперед сильно не 
наклонять; 

- при низком ведении основное внимание уделять работе кисти: кисть не закре-
пощать, сохранять подвижность в лучезапястном суставе; укрывать мяч выставлением 
свободной руки и поворотом туловища; 

- начинать ведение в движении с выпуска мяча: опорную ногу, удерживая мяч в 
руках, не отрывать; избегать пробежки; 

- при ведении в движении посылать мяч несколько вперед и в сторону от носка 
одноименной с ведущей рукой ноги: перед собой мяч не толкать; 

- изменять угол наложения кисти на мяч в зависимости от скорости движения 
игрока. 

Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 
Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия.  

- Домашнее задание: Оборудование площадки. 
- Инвентарь: мячи б/б , стойки. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЕ № 3–4 
 
Тема: Обучение игровым приемам нападения. 
Задачи занятия: 
1.Сопряженное развитие специальной ловкости и формирование приемов техни-
ки игры. 
2.Разучивание техники перемещений: остановки (однотактные, двухтактные), 
повороты. 
3.Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении, в сочетании с оста-

новками и поворотами. 
Подготовительная часть – 30 мин. 

Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения. 
Обучать с использованием поточного метода организации занимающихся. 

Разминочные упражнения с мячом. 
Обучать с использованием поточного метода организации занимающихся (со-

пряженное развитие специальной ловкости, формирование приемов техники игры).  
Ходьба: 
1.Держание мяча (1 круг). 
Методические указания. Сжимаем мяч широко разведенными фалангами паль-

цев. Между большими пальцами 3-5 см, между указательными 10-11 см. Большой и 
указательный палец образуют прямой угол. 

2. Передача мяча с руки на руку перед грудью (1 круг). 
3.Перевод мяча вокруг туловища (1 круг). 
Бег: 
4.Принятие стойки по сигналу (10- 12 раз). 
5. Выполнение стойки заданным способом – по ориентирам (8- 10 раз). 
6.Тоже, что в упр.5, но с изменением направления и скорости передвижений. 
7.Бег с высоким ведением мяча правой, левой рукой, с переводом мяча перед со-

бой (2 круга). 
8.Чередование высокого и низкого ведения в движении с изменением направле-

ния и скорости (2 кр.). 
9. «Челночный бег» (2 попытки).  
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Методические указания. Выполнение заданий по разметке площадки. В кори-
доре между боковыми линиями б/б, в/б площадки. С обводкой стоек. Со сменой веду-
щей руки. Не нарушая правил ведения мяча: «Двойное ведение», «Пронос мяча». 

10. «Пятнашки с ведением» (4 мин.). 
11. «Дриблеры в круге» (4 мин.). 
Методические указания. Выполнение ведение мяча без зрительного контроля, 

контролируя перемещения, избегая столкновений, используя ведение мяча с переводом 
перед собой, под ногой и т.д.  

Основная часть- 45 мин. 
Ознакомить и разучить технику остановки двумя шагами.  
Обучать с использованием фронтального и поточного методов организации за-

нимающихся. 
Объяснение и показ техники выполнения остановки двумя шагами. 

Подводящие упражнения для разучивания. 
1.Легкоатлетические прыжки в шаге (1 круг). 
2.Прыжки в шаге «по кочкам», по диагонали (1 попытка). 
3. Бег с акцентированным удлиненным шагом (по разметке) (2 круга). 
Методические указания. Первый шаг - удлиненный, приземляться на всю сто-

пу, сгибая ногу в момент приземления. 
4.Иммитация шагов остановки с места. И.п.- стойка готовности, толчком впере-

дистоящей ноги – удлиненный шаг- прыжок сзади стоящей ноги; выставляя толчковую 
ногу вперед, придти в и.п. (4 мин.) 

Методические указания. Добиваться правильного И.П. перед началом движе-
ния. Значительно отклонять туловище назад, удерживая равновесие. 

5.Выполнение остановки с удлиненным шагом право, левой ноги (2 мин.). 
Методические указания. Выполнение по ориентирам, в целом в ходьбе, мед-

ленном беге, по звуковому сигналу. 
Ознакомить и разучить технику остановки прыжком. 

Обучать с использованием фронтального и поточного методов организации за-
нимающихся.  

Объяснение и показ техники остановки прыжком. 
Упражнения для разучивания. 

1.Имитация приема с места: и.п. -  стойка готовности; шаг сзади стоящей ноги, с 
последующим толчком и приземлением на обе ноги (5 мин). 

2.Выполнение вариантов остановки прыжком, толчком правой и левой ноги по 
ориентирам, после ходьбы, бега (3 мин.).  

Методические указания. Приземляться мягко, приходить на согнутые ноги. 
После остановки стопы располагать на ширине плеч, сохраняя равновесие.  

3.Тоже, но по звуковому сигналу (1 круг). 
Методические указания. Длинный свиток- остановка, короткий – возобновить 

перемещение. 
4.Выполнение разновидностей остановки прыжком с приходом в параллельную 

стойку, или с выставленной вперед ногой (2 круга).  
Методические указания. Не растягивать беговые шаги перед остановкой. Пры-

жок выполнять «стелющийся», невысокий. 
Ознакомить и разучить остановки после ведения мяча. 

Обучать с использованием фронтального и поточного методов организации за-
нимающихся. 

Объяснение и показ до первого выполнения.  
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Упражнения для разучивания. 
1.Выполнение остановки с места после одноударного ведения (6-8 раз). 
Методические указания. Осуществлять контроль над мячом с момента начала 

перемещения до его прекращения. 
2.Тоже, но после многоударного ведения на месте и семенящего бега (6-8 раз). 
Методические указания. Сохранять синхронность и согласованность работы 

верхних и нижних конечностей. 
3.Выполнение разновидностей приема в целом на невысокой скорости по зри-

тельным ориентирам (4 попытки). 
Методические указания. Зрительные ориентиры, разметка площадки. Послед-

ний толчок мяча перед остановкой выполнять направленно вперед. 
4.Чередование разновидностей остановок по вариативным зрительным сигналам 

(4 попытки). 
Методические указания. Два сигнала – остановка двумя шагами, один сигнал – 

прыжком. После выполнения остановки приходить в устойчивое положение, быть го-
товым перейти к последующим атакующим действиям.  

Ознакомить и разучить разновидности остановок с ловлей мяча двумя руками. 
Обучать с использованием фронтального метода организации занимающихся. 
Объяснение и показ до первого выполнения.  

Упражнения для разучивания. 
1.Выполнение остановки заданным способом с места, снимая мяч с вытянутой в 

сторону кисти партнера (6-8 раз). 
Методические указания. Чередование ловли мяча на шаге правой, или левой 

ноги, после толчка правой или левой ногой. 
2.Тоже, после передвижения ходьбой (6-8 раз). 
Методические указания. Партнеру своевременно и точно передавать мяч. 
3.Тоже, после передвижения медленным бегом (4-6 раз). 
Методические указания. Прыжок совершать вперед невысоко, приземляться 

мягко, сохраняя равновесие. 
4. Тоже, после короткой передачи (4-6 раз). 
Методические указания. Выставлять руки навстречу мячу. 
5.Тоже, после передачи с отскоком от пола (4-6 раз). 
Методические указания. Обхватывать мяч пальцами (не ладонями), начиная 

амортизационное - уступающее движение руками в момент встречи с мячом. 
6.Тоже, варьируя скорость передвижения и способы передачи мяча (4-6 раз). 
Методические указания. В завершающей фазе любого варианта остановки с 

ловлей мяча быстро восстанавливать стойку игрока, владеющего мячом, укрывать мяч 
туловищем, локтями. Приходить в готовность к дальнейшим игровым действиям. 

Ознакомить и разучить повороты на месте плечом вперед и назад. 
Обучать с использованием фронтального (одна шеренга, две и т.д.) метода орга-

низации занимающихся. 
Объяснение и показ до первого выполнения.  

Упражнения для разучивания. 
1.Выполнение поворотов в стойке с выставленной вперед ногой вперед и назад 

на месте с подсчетом: «И», «И-Раз», «И-Два», (на «И» - перенести массу тела на впере-
дистоящую ногу, приподнять пятку сзадистоящей), (на «И- раз» - отталкиваясь впере-
дистоящей ногой, «И- два» выполнить переступание этой ногой с одновременным пе-
реносом массы тела на сзадистоящую и вращением на ее носке (И-три и т.д. 4 мин.). 
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Методические указания. Прием выполнять на согнутых ногах, с вращением во-
круг носка опорной («осевой») ноги, «пружинить» на ногах. Переступание завершать 
приходом в устойчивое двух - опорное положение. 

2. Выполнение разновидностей поворотов на месте в целом с собственным под-
счетом. (8- 10 раз). 

3.Тоже, но меняя амплитуду поворотов от 30 до 180 градусов (8-10 раз). 
Методические указания. Туловище наклонять вперед, для предотвращения по-

тери равновесия. 
4. Тоже, но в различных сочетаниях: 2 поворота вперед, 1 поворот назад; 2 – 

назад, 2 –вперед и т.п. 
Методические указания. Не допускать отрывания опорной «осевой» ноги от 

площадки вовремя переступаний находясь в стойке игрока, владеющего мячом -  про-
бежка. 

5.Тоже, что в упр.5, но в ситуации выбора по зрительному или звуковому сигна-
лу (8-10 раз). 

Методические указания. Использовать выполнение в сомкнутом строю, когда 
партнер справа, слева является помехой при переступаниях. Избегать столкновений за 
счет ухода в противоположную сторону от препятствия. 

6.Выполнение поворотов на месте после ведения мяча и после остановок по 
ориентирам (12-16 раз). 

Методические указания. После остановки сохранять Основную стойку баскет-
болиста. При поворотах с мячом укрывать его у пояса разведенными в стороны локтя-
ми и туловищем. Сохранять равновесие. 

Ознакомить с техникой выполнения «челночного бега». 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия.  
Домашнее задание: «Комплексный норматив» - изучить последовательность и 

технику выполнения приемов.  
Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 5–6 
 
Тема: Техника владения мячом. 
Задачи занятия: 
1. ОРУ в движении – развитие быстроты. 
2. Закрепить способы передвижения в сочетании с приемами техники владения 

мячом. 
3. Ознакомить и разучить технику ловли и передачи мяча двумя и одной рукой 

на месте, после ведения мяча и остановки. 
Подготовительная часть – 30 мин. 

Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения (смот-
реть примерный сценарный план занятий № 1 - 4). 

Основная часть- 45 мин. 
Закрепить стойки, способы передвижения в сочетании с приемами техники 

владения мячом. 
Обучать с использованием фронтального и поточного методов организации за-

нимающихся. 
Объяснение и показ. 

Упражнения для закрепления техники ранее изученных приемов игры. 
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1.Игроки выполняют 5-6 прыжков вверх, после чего принимают о.с. баскетболи-
ста и находятся в этом положении 3-5 с. Затем выполняют 3-5 прыжков в длину с места 
и вновь принимают о.с. 

2.Занимающиеся выстраиваются в колонну по одному и легким бегом передви-
гаются по площадке. По первому сигналу останавливаются и принимают о.с. баскетбо-
листа, по второму – продолжают бег. 

3. Бег спиной вперед. По сигналу повернуться на 180º и выполнить ускорение на 
15- 20м. 

4. Бег спиной вперед по прямой и кругу с изменением направления. По первому 
сигналу остановиться – принять о.с. баскетболиста, по второму – продолжить бег. 

5. Два игрока, взяв друг друга за руки, передвигаются правым, левым плечом 
вперед. По сигналу, независимо друг от друга, они выполняют рывок и быстро занима-
ют место на штрафной линии, принимая о.с. баскетболиста. 

6. Выполнение разновидностей остановок по зрительным ориентирам после ве-
дения мяча. 

7. Чередование разновидностей остановок и стоек по вариативным зрительным 
сигналам: поднятая вверх правая рука – остановка двумя шагами, понятая вверх левая 
рука – прыжком. 

8.Тоже, но по одному звуковому сигналу принятие левосторонней стойки – за-
щитник слева, по двум сигналам - принятие правосторонней стойки – защитник справа. 

9. «Змейка» - чередование высокого, низкого ведения мяча правой, левой рукой 
с изменением направления и скорости: с обводкой стоек, со сменой ведущей руки, с 
выполнением перед стойкой финта, поворота; с последующим касанием стойки сво-
бодной рукой.   

10. «Челночный бег» - сочетания приемов техники: высокого, низкого ведения 
мяча, остановок, поворотов, смены ведущей руки.  

Методические указания: 
-  добиваться правильного исполнения о.с. баскетболиста, удерживая равновесие; 
 - выполнение остановки с удлиненным шагом право, левой ноги (2 мин.); 
 - выбор стойки в зависимости от тактического задания: защитник слева, защит-

ник справа, принятие левосторонней, правосторонней стойки; 
- перед началом ведения опорную ногу не отрывать до выпуска мяча – избегать  
пробежки; 
- изменять угол направления мяча в пол и наложение кисти на мяч в зависимо-

сти от направления и скорости движения игрока;  
- при встрече с мячом кисти руки, незамедлительно начинать уступающее – 

амортизационное движение в лучезапястном, локтевом суставах, сопровождая мяч ки-
стью руки вниз и вверх; 

- толкать мяч широко разведенными фалангами пальцев: не ударять, не шлепать 
по мячу ладонью. 

Ознакомить и разучить технику ловли и передачи мяча. 
Обучать с использованием фронтального и группового методов организации за-

нимающихся. 
Ловля мяча – это прием, позволяющий игроку овладеть мячом с целью выпол-

нения дальнейших атакующих действий. При ловле мяча на месте игрок находится в 
стойке готовности для последующих передач, ведения или бросков, поэтому структура 
движений должна обеспечивать четкое и удобное выполнение последующих приемов. 
Еще до приема мяча игрок должен определить, в какой позиции находятся партнеры 
для возможных взаимодействий с ними. Выбор определенного способа ловли зависит 
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от высоты полета мяча, положения игрока по отношению к летящему мячу, динамики 
передвижения игрока и скорости полета мяча. 

Техника ловли мяча двумя руками. Когда мяч летит к игроку на уровни груди, сле-
дует вытянуть руки в сторону ожидаемой передачи. Разведенные и не напряженные пальцы 
образуют полусферу- форму возможного обхвата мяча. Пальцы расположены симметрично. 
Большие пальца находятся на одной линии на расстоянии 3-5 см. и направлены вверх, в сто-
роны, остальные фалангами обращены вперед-вверх. Мяч должен коснуться фаланг пальцев, 
которые обхватывают его (держание мяча). Инерция мяча погашается последовательно все-
ми звеньями рук: вначале отводятся назад кисти, затем руки сгибаются в локтевых суставах. 
Когда игрок ловит высоко летящий мяч, ему надо выпрямить руки вверх, вверх - вперед, или 
вверх - в сторону.  Ловля низко летящего мяча осуществляется руками, опущенными вниз, 
вперед. После приема мяча игроком туловище подается назад, мяч укрываемый от против-
ника небольшим разворотом туловища и локтями, выносится в положение готовности к по-
следующим действиям. 

Техника ловли мяча одной рукой чаще всего применяется для овладения мячом, 
летящим сбоку или по высокой траектории.  

В подготовительной фазе игрок вытягивает руку навстречу мячу, располагая ла-
донь перпендикулярно к направлению полета мяча. Некоторое время мяч может удер-
живаться на кисти силой инерции, но, чтобы исключить его потерю, следует в завер-
шающей фазе как можно быстрее подключить к ловле другую руку и приходить в 
стойку игрока, владеющего мячом. 

Методическая последовательность обучения ловле мяча: 
1.Ловля мяча на месте двумя и одной рукой, после встречи с различной траекто-

рией полета мяча. 
2. Ловля мяча двумя руками после передачи спереди, с боку. 
3. Ловля мяча двумя руками с шагом назад. 
4. Ловля мяча двумя руками после отскока от пола. 
5. Ловля мяча двумя руками и одной при встречном движении после передачи, 

по прямой и под углом. 
Ошибки: мяч принимается ладонями, а не кончиками пальцев, не выполнены и 

не своевременно начаты амортизирующие движения рук; движения выполнены только 
руками, без участия ног; не устойчивое положение в конце ловли. 

Упражнения для разучивания ловли мяча. 
1. Имитация приема перекладыванием мяча из рук одного занимающегося в ру-

ки другого. 
2.Индивидуальные упражнения: 
а) ловля мяча, подброшенного вверх над собой: на месте и впрыжке; 
б) то же, но поймать мяч после его отскока от пола, изменяя момент обхвата мя-

ча: на уровне пояса, колен или пола; 
в)  ловля мяча, брошенного в стену на различной высоте после его отскока; 
г)  то же, что в упр. а, б, г, но в сочетании с различными двигательными действиями 

после выпуска мяча, например, присесть–встать, повернуться на 90 – 360° прыжком. 
3.Упражнения ловли мяча, посланного партнером: 
- ловля мяча, посланного партнером навстречу по навесной траектории в зара-

нее поставленные кисти; 
- то же, но партнер набрасывает мяч, изменяя высоту его полета: над головой, на 

уровне головы, груди, пояса и т.д.; 
- то же, но ловлю осуществлять с шагом навстречу мячу; 
- ловля катящегося от партнера мяча; 
- ловля мяча, летящего сбоку и поступающего сзади-сбоку. 
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4.Упражнения для закрепления ловли мяча: 
а) выполнение разновидностей ловли мяча, посланного партнером, после пред-

шествующего передвижения игрока и остановки. 
б) ловля мяча на месте с вышагиванием в условиях пассивного сопротивления 

условного защитника. 
в) выполнение разновидностей приема в эстафетах и подвижных играх типа: 

«Гонка мячей по кругу», «Передай мяч и садись», «Мяч ловцу» и т. п. 
 г) осуществление разновидностей ловли мяча в сочетании с другими игровыми 

приемами: поворотами, передачами, остановками, ведением мяча и т.д. (по мере освое-
ния техники игры). 

Методические указания при ловле мяча: 
 - смотреть на мяч до момента захвата его пальцами; 
 - тянуться руками навстречу мячу, одновременно совершая вышагивание впе-

редистоящей ногой; 
- держать кисти на одном уровне, образовывая ими полусферу («воронку»); 
- адекватно изменять положение кистей в зависимости от направления и траек-

тории полета мяча; 
- не закрепощать плечевой пояс и руки; 
- обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться; 
- начинать уступающее движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами; 
- после овладения мячом максимально быстро укрывать его от соперника, опус-

кая к поясу в сторону сзадистоящей ноги, или мгновенно поднимать в исходное поло-
жение для последующих атакующих действий (приходить в стойку с тройной угрозой 
или стойку для начала ведения). 

Передача мяча – прием техники владения мячом, с помощью которого партне-
ры, перемещая мяч, создают благоприятную ситуацию для завершения атаки броском. 

Существует несколько способов выполнения передач мяча: передача мяча от го-
ловы (сверху), от груди, от плеча, снизу, сбоку, одной и двумя руками. 

По траектории полета мяча передача может быть прямой, навесной и с отскоком  
прямой траектории мяч посылается партнеру кротчайшим путем. Навесную траекто-
рию мячу придают с целью направить его через защитника. С отскоком от пола мяч пе-
редают, когда соперник перекрывает пространство. 

По направлению полета мяча выделяют передачи вперед, назад, в сторону; 
встречные и поступательные. 

В структуре движения выделяют: подготовительную фазу, обеспечивающую 
перевод мяча из стойки игрока, владеющего мячом, в и.п. для начала основного движе-
ния; основную фазу, обеспечивающую нужное направление и скорость полета мяча; за-
вершающую фазу, обеспечивающую приход игрока в стойку готовности для дальней-
ших действий. 

Техника передачи мяча двумя руками от груди. и. п. – стойка игрока, владею-
щего мячом. Подготовительная фаза – мяч подводят к груди петлеобразным движени-
ем кистей сверху вперед и вниз, затем вверх вдоль туловища; кисти «берутся» на себя 
(максимально разгибаются); масса тела переносится на впереди стоящую, согнутую в 
колене ногу; сзади стоящая нога почти выпрямляется, сохраняя опору на переднюю 
часть стопы; туловище удерживается в вертикальном положении. 

Основная фаза – одновременно с выпрямлением впередистоящей ноги начина-
ется последовательное разгибательное движение рук в плечевых и локтевых суставах 
параллельно площадке, а туловище подается вверх-вперед; последними в работу вклю-
чаются кисти, выталкивая («выжимая») мяч через указательные пальцы в нужном 
направлении, придавая ему обратное вращение; масса тела подается на впередистоя-
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щую ногу. Завершающая фаза – кисти сопровождают мяч полным сгибанием в луче-
запястных суставах и поворотом до положения, когда большие пальцы опущены вниз, 
тыльные стороны ладоней обращены друг к другу, выпрямленные руки расслабленно 
опускаются вниз. Затем игрок приходит в стойку готовности на слегка согнутых ногах, 
распределяя массу тела на переднюю часть стоп. 

Передача одной рукой от плеча {от головы) позволяет точно послать мяч 
партнеру как на близкое, так и на значительное расстояние и.п. – стойка игрока, владе-
ющего мячом, одноименная с передающей рукой, нога впереди. При передаче на боль-
шое расстояние вперед выставляется разноименная нога. В подготовительной фазе за 
счет сгибания рук мяч подносится к плечу (к голове). Положение мяча контролируется 
кистью передающей руки, располагающейся на его задней поверхности, она макси-
мально отведена назад; указательный палец и локоть рабочей руки находятся на одной 
вертикали с выставленной вперед ногой; другая рука только поддерживает мяч сбоку; 
масса тела переносится на сзадистоящую ногу. При передаче на большое расстояние 
одновременно с замахом рукой в сторону мяча поворачивается туловище (чем больше 
дистанция до партнера, тем сильнее «скручивание» туловища). 

В основной фазе движение начинается с быстрого разгибания верхних и нижних 
конечностей, сопровождающегося последовательным переносом массы тела на впере-
дистоящую ногу. После полного выпрямления передающей руки ускорение мячу сооб-
щается хлестким движением кисти (сгибанием вниз в лучезапястном суставе). Завер-
шающая фаза – после полного выпрямления передающей руки и сопровождения мяча 
кистью игрок расслабляет верхние конечности и возвращается в стойку готовности. 

Упражнения для разучивания передачи мяча на месте. 
Обучать с использованием фронтального метода организации занимающихся. 
Объяснение и показ до первого выполнения.  
1.Имитация изучаемого способа передачи без мяча по разделениям с зеркальным 

возвращением в и. п. 
2.Имитация передачи-ловли мяча в парах перекладыванием мяча из рук одного 

игрока в руки другого. 
3.Индивидуальное выполнение изучаемого способа передачи мяча в стену. 
4.Передача мяча изучаемым способом в цель – заранее поставленные руки парт-

нера. 
5.То же, что в упр. 1–4, но с вышагиваниемсзадистоящей, но не опорной ногой. 
6.Передачи мяча в парах с вышагиванием, изменяя дистанцию и траекторию по-

лета мяча. 
7.То же, но с последующим выполнением разнообразных двигательных дей-

ствий (например, после выполнения передачи прыжок толчком двумя ногами с поворо-
том на 360° – ловля мяча от партнера и т.д.). 

8.Передачи мяча изучаемым способом в парах в различных и. п. 
9.То же, но изменяя и. п. после выполнения каждой передачи или серии передач. 

Упражнения на закрепление техники передачи мяча. 
10.Чередование изученных способов передач мяча в ответ на звуковые и зри-

тельные сигналы. 
11.Передачи мяча партнеру через «слабые зоны» защитной стойки условного 

соперника: над плечом, над головой, под рукой и т.п. 
12.То же, но в сочетании с обманными движениями мячом. 
13. То же, но в сочетании с поворотами на месте. 
14.Передачи мяча на месте в различных построениях: во встречных колоннах, в 

шеренгах, треугольнике, квадрате, круге и т.п. – с последующим передвижением вслед 
за мячом. 
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15.То же, но с последующим передвижением в сторону от направления выпол-
ненной передачи (например, при построении в треугольнике: передача в одну его вер-
шину, передвижение в другую). 

16.Разновидности передач на месте, преодолевая пассивное сопротивление 
условного защитника, в сочетании с последующим финтом и уходом от него. 

Методические указания при выполнении разновидностей приема: 
- контролировать и. п., характерное для каждого способа передачи мяча; 
- игроку постоянно держать в поле зрения партнера и защитника, мяч видеть за 

счет периферического зрения; 
- максимально быстро осуществлять подготовительную фазу приема, избегать 

скованности движений; 
- вышагивание выполнять синхронно с работой рук: добиваться согласованного 

движения рук, ног и туловища; 
- своевременно и рационально переносить массу тела в каждой фазе движения; 
- полностью выпрямлять руки и ноги в основной фазе; 
- выпускать мяч через указательные пальцы скатывающим движением первых 

флангов: придавать мячу обратное вращение; 
- сопровождать полет мяча расслабленными кистями; 
- полностью расслаблять верхние конечности сразу после выпуска мяча; 
- своевременно приходить в стойку готовности по завершении основного действия. 

Прием контрольного норматива «Челночный бег». 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия.  
Домашнее задание: «Комплексный норматив» - изучить последовательность и 

технику выполнения приемов.  
Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 7–8 
 
Тема: Техника и методика обучения ловле и передачи мяча в движении. 

Бросок двумя руками с места. 
Задачи занятия: 
1. Сопряженное развитие ловкости и закрепление приемов техники: ведение мя-

ча, в сочетании с остановками, поворотами, передачами мяча. 
2. Ознакомить и разучить технику передачи мяча во встречном, параллельном 

движении и поступательные передачи. 
3. Ознакомить и разучить технику броска двумя руками. 

Подготовительная часть – 30 мин. 
Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные упражнения для развития 

специальной ловкости и закрепления приемов техники владения мячом. 
Обучать с использованием фронтального, поточного, группового методов орга-

низации занимающихся.  
Закрепить стойки, способы передвижения в сочетании\ 

с приемами техники владения мячом (в ходьбе). 
1.Передача мяча с руки на руку; перед грудью, отводя прямую руку с мячом в 

сторону, вверх в сторону. 
2. Перевод мяча вокруг туловища – вправо, влево. 
3. Выпады. На каждый шаг передать мяч из правой руки в левую руку под бед-

ром маховой ноги. 
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4. Бросить мяч правой, левой рукой под бедром, поднятой правой, левой ноги 
так, чтобы он пролетел дугообразно вверх – повторять через 2 шага. 

5.Мяч за спиной в обеих руках. Бросить мяч через голову вверх и немного впе-
ред по дуге, поймать мяч перед грудью. 

6. Бросить мяч правой рукой из-за спины так, чтобы он перелетел через плечо. 
Поймать мяч перед собой. 

7. По сигналу остановка прыжком - принять параллельную стойку. Наклониться 
и бросить мяч между ногами так, чтобы он дугообразно полетел через спину. Выпря-
миться, поймать мяч, не сходя с места – продолжить движение. 

8. Бросить мяч снизу двумя руками вверх вперед, сделать рывок и поймать его 
принять о.с. стойку. Повторить по команде.  

9. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши за спиной и поймать мяч, приняв о.с. 
баскетболиста. 

10. Бросить мяч вверх, повернуться на 360º и поймать его приняв о.с. 
11. Сильно ударить мяч перед собой о площадку, повернуться на 360º и поймать 

его приняв о.с. баскетболиста. 
Выполнять упражнения в двух колоннах. 

12.Игрок катит мяч по площадке, подбирает и подбрасывает в сторону - вверх, 
выполняет ускорение, ловит мяч и продолжает бег с ведением. 

13.Тоже, но ловля мяча осуществляется в прыжке с последующим ведением. 
14.Игрок подбрасывает мяч, принимает упор лежа, встает, ловит мяч и выполня-

ет ускорение с ведением мяча. 
 15.Игрок выполняет сгибание и разгибание рук в упоре на мяче (количество 

оговаривается), после выполнения рывок с ведением. 
Эстафеты: 

- каждый игрок владеет двумя мячами.Левой рукой игрок подбрасывает мяч 
вверх, а правой- выполняя ведение мяча, продвигается вперед; 

-  два мяча катить вперед от лицевой до центральной линии; 
- дриблинг двумя мячами. 
Методические указания: выполнять все требования, предъявляемые к технике 

держания мяча, к ловле мяча, к остановкам с мячом, стойкам, ведению мяча. 
Основная часть- 45 мин. 

Ознакомить и разучить технику ловли и передачи мяча в движении. 
Техника двух шагов - так называемый двухшажный ритм движения нижних ко-

нечностей в баскетболе изучают в следующей последовательности: вначале ознакамли-
ваютс техникой двухтактной остановки двумя шагами – т.к. движения нижних конеч-
ностей по ритмо- темповым характеристикам аналогичны; затем изучают технику пе-
редачи мяча в движении и только после освоения предыдущих приемов техники при-
ступают к изучению броска в движении с использованием двух шагов.   

Передача мяча в движении может выполняться при движении игроков 
навстречу друг другу (встречная передача), при параллельном их движении и когда иг-
рок, получающий мяч, постоянно опережает партнера (поступательная передача). Со-
гласно правилам, игрок с мячом может выполнять не более двух шагов. 

Техника ловли и передачи мяча во встречном движении. 
Встречная передача мяча может выполняться двумя руками от груди (снизу, 

снизу- сбоку), одной рукой от плеча, от головы и т.д. Для передачи мяча двумя руками 
нет принципиального различия, под какую ногу ловить мяч. При передаче одной рукой 
мяч необходимо ловить на шаге одноименной ноги. 

 Подготовительная фаза начинается в момент ловли мяча, которая производит-
ся на удлиненном шаге, после обхвата мяча кистями с окончанием первого шага и 
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началом второго осуществляется вынос его в и. п. для выполнения передачи мяча из-
бранным способом к груди, плечу, голове или бедру). 

В основной фазе на втором шаге игрок с момента его завершения (постановки ноги 
на площадку) совершает разгибательное, выталкивающее мяч, движение руками, завершая 
его захлестом кистями в направлении партнера в конце очередного вышагивания, но до 
момента постановки ноги на площадку; туловище при этом наклонено вперед. 

Завершающая фаза – после выпуска мяча руки расслабленно сгибаются в локтях 
и продолжают движение в переднезаднем направлении в такт с работой ног.  

Упражнения для разучивания и закрепления 
техники встречных передач мяча в движении. 

Обучать с использованием поточного метода организации занимающихся. Зани-
мающиеся располагаются во встречных колоннах, на расстоянии 5-10м. Ассистент, с 
мячом в левой, правой руке находится посредине. После выполнения задания, занима-
ющиеся уходят во встречную колонну. 

Объяснение и показ. 
1. Выполнение изучаемого способа передачи мяча в движении неподвижно сто-

ящему игроку после двухшажного разбега с места, снимая мяч с кисти руки партнера, 
вытянутой в сторону справа, слева;  

2. То же, но снимая мяч после передвижения ходьбой, а затем бегом. 
3. То же, но партнер при приближении игрока, выполняющегоприем, слегка 

подбрасывают мяч вертикально вверх. 
4.Выполнение ловли-передачи в движении, направляя мяч неподвижно стояще-

му партнеру: мяч набрасывается набегающему игроку в заранее указанную точку пло-
щадки, обозначенную линией разметки, набивным мячом и т. п. 

5.То же, но после встречной передачи партнера с отскоком от пола, выполнен-
ной с места по звуковому сигналу набегающего игрока. 

6.То же, но после встречной передачи партнера по навесной, а затем по прямой 
траектории. 

7.То же, что в упр. 5 и 6, но изменяя момент передачи мяча набегающему игроку 
и траекторию его полета. 

Упражнения для закрепления. 
8.Выполнение изучаемого приема в целом при движении занимающихся из 

встречных колонн: 
- передачи с отскоком от пола при встречном перемещении игроков; 
- передачи по прямой траектории при встречном перемещении игроков. 
9. Тоже, но постоянно варьируя скоростями встречных перемещений. 
 10.То же, что в упр.8, но со сменой направления движения до или после выпол-

нения приема: перемещения змейкой осуществляются между переносными стойками, 
набивными мячами или неподвижно стоящими игроками. 

11. То же, что в упр.8, но со сменой направления движения после передачи мяча 
при различных построениях, занимающихся: в трех или четырех колоннах. 

12.Выполнение разновидностей встречных передач мяча в движении в эстафетах 
и подвижных играх «Охота с мячом», «Запятнай мячом», «Салки и мяч» и т. п. 

13. Передачи мяча в параллельном движении перемещаясь по периметру баскет-
больной и волейбольной площадок – со сменой мест в углах волейбольной площадки. 

Методические указания: 
1.В игровых заданиях необходимо ориентировать занимающихся на выполнение 

передач в движении без нарушения правила пробежки. 
2.При выполнении передачи в движении: 
- своевременно выходить на мяч; 
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- не снижать скорости движения и не останавливаться в момент встречи с мячом; 
- выполнять ловлю мяча на удлиненном шаге: при передаче одной рукой ловить 

мяч на шаге одноименной ноги; 
- вытягивать руки навстречу мячу, обхватывать его пальцами; 
- контролировать полет мяча взглядом с момента вылета до момента захвата его 

кистями; 
- амортизационное уступающее движение руками выполнять быстро с началом 

второго шага; мяч выносить в и. п. для передачи кратчайшим путем; 
- при ловле и замахе локти сильно не разводить и к туловищу не прижимать; 
- переход от подготовительной фазы к основной производить без пауз в работе 

рук и без смены ритма движения ног; 
- мяч выпускать выпрямленными руками через указательные пальцы (палец); 

сопровождать полет мяча расслабленными кистями (кистью); 
- заканчивать выпуск мяча до момента постановки стопы на площадку на треть-

ем шаге: без пробежки; 
- следить за партнером, которому направляется мяч, периферическим зрением: 

прямо на него стараться не смотреть; 
- сохранять устойчивое положение равновесия в момент ловли-передачи мяча за 

счет постановки ног упруго на всю стопу, прямо по направлению движения; 
Техника поступательной передачи мяча в движении. 

 Передающий, должен учитывать расстояние до партнера, которому адре-
сован мяч, скорость его движения и направлять мяч только на ориентир- вытянутую 
вперед- вверх дальнюю от мяча руку партнера, кроме того, передвигаясь бегом, пово-
рачивать туловище и голову в сторону полета мяча. По характеру работы верхних и 
нижних конечностей в основной фазе данный способ ничем не отличается от аналогич-
ного способа встречной передачи в движении.  

  Упражнения для разучивания и закрепления техники поступательных пе-
редач    в движении. 

Объяснение и показ. 
1.Выполнение изучаемого способа поступательной передачи мяча с места на 

ориентир (вытянув вперед-вверх руку) стоящему впереди-сбоку партнеру. 
2.То же, но всочетании с сопровождающим рывком игрока, выполнившего по-

ступательную передачу мяча с места 
3.То же, но изменяя дистанцию, на которую передается мяч, и скорость пере-

движения убегающего партнера. 
4.Поочередное выполнение приема одним или несколькими мячами группой иг-

роков при их передвижении по кругу: передача мяча впереди бегущему партнеру. 
5.Выполнение поступательной передачи мяча в движении при параллельном пе-

ремещении вдоль площадки 2 игроков. 
Упражнения для закрепления 

6.Выполнение разновидностей поступательной передачи мяча в движении на 
максимальной скорости со сменой мест игроков в сочетании с другими изученными 
приемами техники игры: упражнения стремительного нападения. 

7.То же, что в упр. 6, но в соревновании на самую результативную пару или 
тройку игроков. 

Методические указания: 
При выполнении приема в движении: 
- поворотом головы контролировать полет мяча с момента вылета до касания 

его кончиками пальцев; 
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- встречать мяч кистью руки, вытянутой вперед-вверх, и мгновенно подхваты-
вать другой рукой; 

- для передачи одной рукой ловить мяч на шаге одноименной ноги; для переда-
чи двумя руками – на шаге любой; 

- гасить скорость полета мяча уступающим движением прямой руки и поворо-
том туловища, а после обхвата мяча другой кистью – сгибанием рук к туловищу; 

- замах осуществлять быстро с момента постановки ноги на первом шаге; 
- выталкивающее мяч движение руками (рукой) начинать без пауз после выпол-

нения второго шага, т. е. сразу же после выноса мяча в и. п. для передачи; 
- завершать передачу полным выпрямлением рук и сопровождением мяча ки-

стями до окончания очередного вышагивания (до касания площадки ногой на третьем 
шаге) без пробежки; 

- мяч выпускать через указательные пальцы (палец), направляя его на ориентир 
(вытянутую руку партнера); 

- при параллельном движении игроков после выпуска мяча ускорить движение и 
вытянуть дальнюю от мяча руку как ориентир; 

- добиваться точного выполнения разновидностей поступательных передач в 
движении в сочетании с результативным завершением скоростных перемещений. 

Ознакомить и разучить технику бросков мяча двумя руками с места. 
Бросок двумя руками от груди применяется крайне редко и главным образом 

детьми в младших классах из-за отсутствия должной физической подготовки. Так как 
бросок выполняется двумя руками, расположение ног может изменяться: стопы ставят-
ся параллельно на одном уровне или одна из них выставляется вперед. По структуре 
движений в подготовительной, основной и завершающей фазах бросок двумя руками 
от груди соответствует одноименной передаче. Начинается бросок тем же петлеобраз-
ным движением замаха, а выпуск мяча осуществляется после его проноса вдоль туло-
вища и лица снизу-вверх обеими кистями и последующего полного выпрямления рук. 
Заканчивается бросковое движение мягким скатыванием мяча с конечных фаланг 
большого, среднего, указательного пальцев, с последующим сопровождением его ки-
стями рук и захлестывающим движением вниз в стороны. Выбор точек прицеливания, 
оптимальной траектории полета мяча и вращения мяча вокруг вертикальной оси. 

Упражнения для разучивания бросков с места. 
Обучать с использованием фронтального, поточного и группового методов ор-

ганизации занимающихся. 
Объяснение и показ. 
1.Имитация изучаемого способа броска без мяча по разделениям в сочетании с 

воспроизведением элементов техники в обратной последовательности. 
2.Воспроизведение завершающего момента выпуска мяча: перекатывание мяча 

(«щелчок») на тыльную поверхность кистей обеих рук или кисти рабочей руки. 
3.Многократное выполнение выпуска мяча вверх над собой из различных и. п.: 

стоя в стойке нападающего, сидя на стуле или на полу, стоя на коленях, лежа на спине. 
4.Выполнение передачи-броска изучаемым способом по средней и высокой тра-

екториям на ориентир: поднятые вверх руки партнера, цель на стене, горизонтально 
натянутый шнур и т. п. 

5.Выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой дистанции под 
углом 30 – 45° к щиту: бросок с отскоком от щита. 

6.То же, но располагаясь прямо перед щитом: «чистый» бросок без использова-
ния отскока от щита. 

7.То же, что в упр.5-6, но чередуя броски под разными углами по отношению к 
щиту. 
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Упражнения для закрепления техники бросков. 
Штрафные броски изучаемым способом. 
8.Чередование дистанционных бросков изучаемым способом с различного рас-

стояния до корзины. 
9.Выполнение бросков изучаемым способом с различных дистанций в личном 

соревновании на: 
- количество попаданий в серии бросков с одной или нескольких точек; 
- количество двойных (2 подряд) или тройных (3 подряд) попаданий в серии 

бросков; 
- максимальное количество бросков без промаха; 
- количество всех точных бросков либо двойных или тройных попаданий за 

определенный отрезок времени; 
10.То же, но в командных соревнованиях на результативность бросков. 
Методические указания: 
При выполнении разновидностей бросков: 
- принимать устойчивое и рациональное и.п. для броска двумя руками – парал-

лельное расположение стоп на одном уровне или с выставлением вперед ногой, наце-
ленной на корзину; 

- надежно удерживать мяч пальцами (ладонями мяча не касаться), быстро выно-
сить его в и. п. для броска; при замахе «взводить» (максимально «брать» на себя) кисти 
обеих рук  

- при броске равноускоренно разгибать руки, согласованно с руками выпрям-
лять ноги; 

- в момент выпуска мяча сохранять вертикальное положение головы и тела; вы-
пускать мяч скатывающим движением через указательные пальцы обеих кистей; 

- после выпуска мяча сопровождать его полет расслабленными кистями  по-
сле завершения броскового движения приходить в устойчивое положение.  

Повторный прием контрольных нормативов: «Челночный бег», «Комплексный 
норматив». 

Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 
Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б, стойки. 

Домашнее задание: «Комплексный норматив» - изучить последовательность и 
технику выполнения приемов.  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 9–10 
 

Тема: Техника и методика обучения владения мячом; броски мяча двумя и 
одной рукой с места. 

Задачи занятия: 
1.Закрепить технику владения мячом; ведение, остановки, повороты, передача мяча в 

движении (встречные, в параллельном движении, поступательные) броски двумя руками. 
2. Ознакомить и разучить технику броска одной рукой с места. 

Подготовительная часть – 30 мин. 
Разминка: общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения с заданиями. 

Упражнения для развития специальной ловкости: 
упражнения в «жонглировании» баскетбольным мячом. 

Обучать с использованием фронтального, поточного, методов организации за-
нимающихся.  

1.Сжимающим движением кисти поднять мяч на кончике пальцев, вновь опу-
стить на ладонь. Удерживать мяч над головой, на вытянутой руке. 
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2.Подбросить мяч вверх и поймать другой рукой. 
3. Подбросить мяч вверх и поймать на тыльную сторону. Снова подбросить мяч 

и поймать на ладонь. 
4.Подбросить мяч вверх над собой скатывающим движением через большой, 

указательный, средний пальцы обеих кистей или бросающей кисти, придав ему обрат-
ное вращение в горизонтальной оси. 

5. Мяч находится в двух руках за спиной, перебросить мяч через голову, пой-
мать перед собой. Подбросить мяч над собой – поймать за спиной. 

6.Вращение мяча вокруг туловища, головы, ног путем перекладывания из одной 
руки в другую. 

7. В положении выпада, передача с руки на руку под бедром (смена прыжком).  
8. ударить мячом о площадку, затем поймать его после отскока, накладывая ки-

сти сверху образуя полусферу. 
9.Мяч в руках на уровне груди. Отпустить мяч и поймать его прежде, чем он 

упадет на площадку. 
Упражнения выполняются вначале на месте, затем – при движении по площадке.   

Основная часть- 45 мин. 
Закрепить технику ловли и передачи мяча в движении. 

Упражнения для закрепления техники ловли и передачи мяча в движении. 
Обучать с использованием фронтального (построение в две шеренги, в три ше-

ренги) метода организации занимающихся, поточного метода. 
1. Бег с акцентированными удлиненными прыжками с ноги на ногу толчком ле-

вой, правой ноги по разметке. 
2.Тоже с имитацией ловли и передачи мяча в течении двух прыжков с ноги на 

ногу. 
3.Выполняется, как и 2 упражнение, но с мячом. 
4.Занимающиеся располагаются в двух, трех колоннах, за лицевыми линиями 

волейбольной площадки (направляющие с мячом). На центральной линии располагает-
ся игрок без мяча. Выполнив передачу мяча игроку на линии, игрок из колонны дви-
жется к нему, ловит мяч, в положении акцентированного шага правой ноги, выполняет 
шаг левой ногой и, до постановки правой передает мяч во встречную колонну (уходит 
туда же).  

5.Тоже, но в беге - ловля мяча слева под акцентированный шаг правой ноги, 
ловля мяча справа под шаг левой ноги. 

6. Усложнение заданий изменением способов передачи, дистанции, скорости 
выполнения. 

7.Один мяч на троих. Занимающиеся располагаются в трех шеренгах. Игроки 
средней шеренги подбрасывают мяч вверх - вперед, двигаются за мячом, ловят его по-
сле отскока от площадки и не нарушая двухшажного ритма передают мяч партнеру, 
уходят на его место. 

8. Тоже, но после ловли отскочившего от площадки мяча, выполняют ведение с 
последующей передачей партнеру. 

9. Передача мяча в парах, в движении, со сменой мест в углах волейбольной 
площадки. 

10. Игроки с мячами располагаются в колонне за лицевой линией баскетбольной 
площадки, напротив боковой волейбольной. Двигаясь по периметру волейбольной 
площадки поочередно, без пробежки выполняют передачи и получении мяча обратно 
от игроков, стоящих по периметру баскетбольной площадки в определенных местах. 
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11.По мере освоения техники двух шагов, ловли и передачи мяча изменяется 
расстояние между игроками на периметре баскетбольной площадки, вводится ведение 
мяча (выход на передачу и получение мяча обратно- как слева, так и справа). 

Методические указания: Заканчивать выпуск мяча до момента постановки сто-
пы на площадку на третьем шаге, без пробежки. Следить за партнером, которому 
направляется мяч, периферическим зрением. Сохранять устойчивое положение в мо-
мент ловли, передачи мяча за счет постановки ног упруго на всю стопу, прямо по 
направлению движения. 

Упражнения для закрепления техники броска двумя руками 
Обучать с использованием поточного, группового методов организации зани-

мающихся. 
1. Выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой дистанции под 

углом 30 – 45° к щиту: бросок с отскоком от щита. 
2. То же, но располагаясь прямо перед щитом: «чистый» бросок без использова-

ния отскока от щита 
3. То же, что в упр. 1и 2, но чередуя броски под разными углами по отношению  

к щиту. 
4.Чередование дистанционных бросков изучаемым способом с различного рас-

стояния до корзины. 
5.Выполнение бросков изучаемым способом с различных дистанций в личном 

соревновании на: 
- количество попаданий в серии бросков с одной или нескольких точек; 
- количество двойных (2 подряд) или тройных (3 подряд) попаданий в серии 

бросков; 
- максимальное количество бросков без промаха; 
Методические указания: при бросках равноускоренно разгибать руки, согласо-

ванно с руками выпрямлять ноги. После завершения броскового движения приходить в 
устойчивое положение, в стойку готовности.  

Ознакомить и разучить технику броска одной рукой от плеча и одной рукой сверху. 
Бросок одной рукой от плеча выполняется всегда с выставлением вперед од-

ноименной с бросающей рукой ноги. Носок впередистоящей ноги, локтевой и луче-
запястный суставы, предплечье располагают в одной вертикальной плоскости с мячом. 
Последовательность и структура движений во всех фазах броска идентичны выполне-
нию одноименной передачи. Важно, чтобы разгибательное движение было равноуско-
ренным и совершалось в одной вертикальной плоскости, определив точку прицелива-
ния, траекторию полета мяча. 

Бросок одной рукой сверху выполняется в стойке баскетболиста с тройной 
угрозой, игрок всегда выставляет вперед одноименную с бросающей рукой ногу 

Подготовительная фаза начинается одновременным сгибанием ног в коленных 
и голеностопных суставах, выносом мяча к голове и расположением мяча над правой 
стороной лобной части головы. Игрок находится в положении, когда указательный па-
лец бросающей руки, локоть, одноименное колено и стопа находятся в одной верти-
кальной плоскости с корзиной. Взгляд концентрируется на соответствующей точке 
прицеливания. Мяч лежит на кисти бросающей руки, максимально «взятой» на себя, и 
поддерживается другой рукой сбоку. 

Для основной фазы характерным является согласованное разгибание в тазобед-
ренных, коленных и голеностопных суставах обеих ног, плечевом и локтевом суставах 
бросающей руки. Мяч удерживается двумя руками до их почти полного выпрямления в 
локтевых суставах, после чего поддерживающая рука отводится в сторону. Заканчива-
ется бросковое движение активным сгибанием вперед в лучезапястном суставе рабочей 
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руки – хлестом кисти. Выпуск мяча осуществляется при полном выпрямлении нижних 
конечностей и бросающей руки. Усилие приходится на нижнюю часть мяча, что прида-
ет ему обратное вращательное движение вокруг поперечной оси. 

В завершающей фазе выполнения приема бросающая рука сопровождает полет 
мяча к корзине: выпрямленная рука образовывает с ухом угол около 60°, рабочая кисть 
расслабленно– согнута в лучезапястном суставе; игрок «тянется» за мячом, поднимаясь 
на носки, а затем приходит в стойку готовности. 

Упражнения для разучивания и закрепления техники бросков одной рукой 
 с места те же, что и для обучения броскам двумя руками (занятия 7,8) 
Обучать с использованием поточного метода организации занимающихся, груп-

пового или метода круговой тренировки. 
Методические указания: занятия 7-8. 
Основные ошибки при выполнении дистанционных бросков с места: при изуче-

нии способов броска одной рукой высоту подъема локтя бросающей руки (на одну чет-
верть, на половину или на три четверти) варьировать в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимающихся и их физических способностей. 
Основные ошибки при выполнении дистанционных бросков с места. 

1. В и. п.: 
- неустойчивое расположение стоп (узкое или широкое); 
- полностью выпрямленные ноги или недостаточно согнутые колени – ноги не 

«заряжены» на бросок; 
- разноименная стойка при бросках одной рукой; 
- значительное отклонение от вертикали головы или туловища, округленная 

спина, одно плечо выше другого; 
- мяч удерживается ладонями или сомкнутыми пальцами, закрепощенными ки-

стями, далеко или близко от туловища. 
2. В подготовительной фазе (при замахе): 

- мяч удерживается кончиками пальцев или с участием ладоней; 
- кисти обеих рук или кисть бросающей руки максимально не разгибаются назад 

и не располагаются параллельно полу под мячом; 
- при бросках сверху – заведение мяча назад за голову; 
- при бросках двумя руками – недостаточное или чрезмерное разведение локтей 

в стороны; при бросках одной рукой-  кисть поддерживающей руки располагается свер-
ху на мяче, а не сбоку или снизу;  

- масса тела перенесена на заднюю часть стоп (игрок стоит на пятках); 
3. В основной фазе (непосредственно при броске): 

- отсутствие согласованности в работе нижних и верхних конечностей: пооче-
редное, а не одновременное выпрямление; 

- неполное выпрямление ног или рук в момент выпуска мяча; 
- резкое, рывковое либо закрепощенное выпрямление верхних конечностей; 
- отклонение локтя бросающей руки в сторону – при бросках одной рукой; 
В завершающей фазе: 
- потеря равновесия после завершения броска – игрок не готов к быстрым даль-

нейшим действиям (выключен из игры). 
Прием контрольных нормативов. 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
Домашнее задание: «Комплексный норматив» - изучить последовательность и 

технику выполнения приемов.  
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 11–12 
 
Тема: Техника и методика обучения владению мячом; бросок мяча в 

прыжке, движении - с использованием техники двух шагов. 
Задачи занятия: 
1.Закрепить технику владения мячом; передача мяча в движении.  
2. Закрепить технику бросков двумя и одной рукой с места. 
3. Ознакомить и разучить технику броска в прыжке с места. 
4. Ознакомить и разучить технику броска в движении справа после передачи мя-

ча партнером. 
Подготовительная часть – 30 мин.  
Разминка: общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения с зада-

ниями. 
Развитие специальной выносливости. 

Упражнения для развития специальной выносливости: упражнения с ловлей мяча, 
с ведением мяча, в сочетании с выполнением общеразвивающих упражнений. 

Упражнения выполняются вначале на месте, затем – при движении по площадке. 
Обучать с использованием фронтального, поточного, методов организации за-

нимающихся.  
1. Подбросить мяч над собой, принять положение седа на полу и поймать мяч. 

Из положения седа подбросить мяч вверх, встать и поймав мяч выполнить рывок с ве-
дением мяча. 

2. Подбросить мяч над собой, принять положение приседа, встать и, поймав мяч, 
выполнить рывок с ведением. 

3. Подбросить мяч над собой, принять положение упора лежа, встать и поймав 
мяч выполнить рывок с ведением. 

4. Подбросить мяч над собой, выполнить поворот на 360º и поймав мяч выпол-
нить рывок с ведением. 

5. Принять упор лежа на месте, отжаться заданное количество раз, встать, вы-
полнить рывок с ведением. 

6. Принять упор лежа на мяче и на одной ноге, вторая поднята вверх. Под счет пре-
подавателя удерживать равновесие, оговоренное количество раз – рывок с ведением. 

7. Выполнить передачу мяча двумя руками снизу-вверх –вперед к центральной 
линии, догнать мяч, не дав ему опуститься на площадку – поймать и перейдя на веде-
ние продолжить движение к противоположной лицевой линии. 

8. В парах, поступательная передача игроку, выполняющему рывок к централь-
ной линии, с получением мяча сзади - слева, справа – выполнение ведение мяча. Пере-
дающий догоняет убегающего – меняются ролями. 

9. У игрока 2 мяча. Один в руках, другой на полу спереди. Задание – лежащий 
мяч катить ногами, второй вести правой, левой рукой. 

10.В парах. Каждый игрок владеет мячом. Игроки, продвигаясь бегом вперед и 
сохраняя установленное расстояние, подбрасывают свой мяч вверх- вперед и, меняясь 
скрестно местами, ловят мяч партнера, не давая ему коснуться площадки. 

11. «Челночный бег», с выполнением ведения мяча, остановками и поворотами. 
Основная часть- 45 мин. 

Закрепить технику бросков мяча с места двумя и одной рукой. 
Упражнения для закрепления с использованием группового метода организации  

занимающихся, метода круговой тренировки. 
1. Выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой дистанции под 

углом 30 – 45° к щиту: бросок с отскоком от щита. 
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2. То же, но располагаясь прямо перед щитом: «чистый» бросок без использова-
ния отскока от щита. 

3. То же, что в упр. 1и 2 но чередуя броски под разными углами по отношению к 
щиту. 

4. Штрафные броски изучаемым способом. 
5. Чередование дистанционных бросков изучаемым способом с различного рас-

стояния до корзины. 
6. Выполнение бросков изучаемым способом с различных дистанций в личном 

соревновании на: 
- количество попаданий в серии бросков с одной или нескольких точек; 
- количество двойных (2 подряд) или тройных (3 подряд) попаданий в серии 

бросков; 
- максимальное количество бросков без промаха; 
Методические указания:см.занятия № 9,10 

Ознакомить и разучить технику броска в прыжке «на два счета». 
Бросок в прыжке «на два счета». В подготовительной фазе игрок получает 

мяч от партнера стоя на месте, в движении или совершает остановку после ведения. 
Прекратив движение, он приходит в стойку с тройной угрозой. Ноги согнуты и нахо-
дятся на ширине плеч, впередистоящая стопа направлена носком на корзину, сзадисто-
ящая развернута носком наружу. Мяч удерживается в двух руках на уровне плеча, не-
много впереди туловища. Мяч, бросающая рука и одноименная нога располагаются в 
одной вертикальной плоскости. Взгляд нацелен на корзину. 

 Основная фаза начинается толчком двумя ногами вертикально вверх и одно-
временной фиксацией его на необходимой высоте у плеча, выносом к голове или над 
головой. Локоть бросающей руки располагают под мячом и направляют на корзину, а 
локоть другой руки чуть отводят в сторону, поддерживая мяч кистью сбоку -  снизу. 
Ноги полностью выпрямлены, ступни опущены вниз. Непосредственно бросковое дви-
жение игрок совершает при достижении заданного уровня прыжка (в зависимости от 
разновидности броска) выпрямлением бросающей руки с одновременным отведением 
чуть в сторону кисти поддерживающей руки при бросках одной рукой. Мяч направля-
ется в точку прицеливания через указательный палец. 

В завершающей фазе игрок мягко приземляется на две согнутые ноги в точку 
отталкивания. Далее он быстро принимает стойку готовности для дальнейших дей-
ствий. 

Упражнения для разучивания и закрепления техники броска  
в прыжке «на два счета». 

Обучать с использованием фронтального, поточного, группового методов орга-
низации занимающихся. 

Объяснение и показ. 
1. Из стойки нападающего с тройной угрозой: запрыгивание на гимнастическую 

скамейку с выносом мяча в и. п. для броска – имитация замаха. 
2. Из стойки нападающего с вынесенным в положение для броска мячом, стоя 

на гимнастической скамейке: спрыгивание со скамейки с выпуском мяча над собой в 
заданный момент прыжка – имитация броскового движения. 

3. То же, что в упр. 2 и 3, но в сочетании. 
4. Имитация броска изучаемым способом на месте после отталкивания от гим-

настического мостика с выпуском мяча вверх над собой. 
5. Бросок-передача в прыжке с места с близкой дистанции партнеру на ориентир 

(поднятую вверх руку). 
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6. То же, но после собственного набрасывания мяча перед собой и остановки 
двумя шагами или прыжком с ловлей мяча, отскочившего от пола. 

7. То же, что в упр. 6, но после получения мяча от партнера в 
движении и остановки двумя шагами или прыжком. 

8. Выполнение разновидности изучаемого приема в целом с места под углом  
30 – 45° к щиту с близкой дистанции. 

Упражнения для закрепления техники броска в прыжке. 
10. То же, но после остановки двумя шагами или прыжком с места с ловлей мяча, 

предварительно выпущенного перед собой и отскочившего от площадки. 
11.То же, но после получения мяча от партнера в движении или после ведения и 

остановки избранным способом. 
12.То же, но варьируя дистанцию и направление бросков по отношению к корзине. 
13.Броски в прыжке с места с указанных точек, разно удалённых и разнонаправ-

ленных по отношению к корзине. 
14. То же, что в упр. 13 и 14, но в личном или командном соревновании на ре-

зультат. 
15.Повторное выполнение ловли-добивания мяча в щит в одном прыжке, завер-

шая серию добиванием в корзину. 
16.Выполнение разновидностей броска в прыжке в сочетании 

с другими игровыми действиями (по мере освоения техники игры). 
Методические указания: При выполнении броска в прыжке («на два счета»): 
- части тела не отклонять от вертикали, видеть корзину двумя глазами: не за-

крывать себе обзор мячом; 
- мяч за голову при замахе не заводить.  
- указательный и большой пальцы бросающей руки (рук) разводить оптимально; 

основание указательного и среднего пальцев располагать под мячом на одной вертика-
ли с ухом; 

- все звенья бросающей руки удерживать на одной линии с одноименной ногой, 
сохранять их расположение в одной вертикальной плоскости на протяжении всех фаз 
броска; локоть располагать под мячом или выносить незначительно к корзине, плечо 
бросающей руки выдвигать слегка вперед; 

- ноги после отталкивания полностью выпрямлять; 
- бросающую руку плавно выпрямлять вперед-вверх; выпускать мяч в высшей 

точке прыжка, придавать ему обратное вращение, сопровождать его полет расслаблен-
ной кистью; 

- поддерживающую руку при броске одной рукой далеко в сторону не отводить 
и ее кисть в выпуске мяча не задействовать; 

- приземляться на согнутые ноги в устойчивое двухопорное положение, руки 
вниз не опускать и быть готовым к борьбе за отскочивший мяч. 

Ознакомить и разучить технику броска одной рукой сверху в движении, 
после передачи мяча партнеру. 

Изучению броска одной рукой сверху в движении должно предшествовать овла-
дение техникой остановки двумя шагами с ловлей мяча, одноименной передачи и ди-
станционного броска мяча с места. 

В И.П. игрок находится в движении. Подготовительная фаза начинается в мо-
мент ловли мяча на удлиненном шаге одноименной с бросающей рукой ноги. Она ста-
вится упруго на всю стопу. Последующей (второй) шаг с постановкой ноги перекатом с 
пятки на всю стопу – стопорящий. Мяч при этом кратчайшим путем подносится к туло-
вищу. Активным выпрямлением и отталкиванием разноименной с бросающей рукой 
ногой и резким выносом вверх маховой (одноименной), согнутой под прямым углом в 
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коленном суставе, осуществляется выпрыгиванием вверх. Одновременно с отталкива-
нием мяч перекладывают на кисть бросающей руки и выносят кратчайшим путем вдоль 
туловища в положение замаха над плечом (головой). Свободной рукой мяч поддержи-
вается сбоку- снизу. Основная фаза - это само бросковое движение, которое начинается 
в высшей точке прыжка выпрямлением бросающей руки вверх, мяч направляется в 
кольцо мягким движением пальцев и ему придается необходимое вращение. В завер-
шающей фазе происходит приземление игрока под щитом на обе согнутые ноги (или 
толчковую) и восстановление равновесия для участия в следующей игровой ситуации.  

Упражнения для разучивания броска справа 
в движении после передачи мяча партнерам. 

Обучать с использованием фронтального, поточного, группового методов орга-
низации занимающихся. 

Объяснение и показ. 
1.Многократное выпрыгивание вверх с двух шагов разбега с толчком левой, 

правой ноги, с касанием подвешенного мяча. В момент нахождения в верхней точке 
прыжка выполнить имитацию броска. 

2.Выполнение прыжка толчком одной ногой справа и слева от корзины после 
одного, двух шагов с места – имитация броска без мяча. 

3.То же, но после предшествующего двухтактному ритму работы ног передви-
жения ходьбой или бегом. 

4.Имитация броска с выпуском мяча вверх над собой после одного шага с места. 
5.Выполнение броска в корзину после одного шага с места. 
6. Выполнение броска в корзину, пробегая по разметке.  
7.То же, но снимая мяч с вытянутой в сторону руки партнера с использованием 

двухтактного ритма работы ног. 
8.То же, но снимая мяч с руки партнера в движении. 
9.То же, но с ловлей мяча, слегка подброшенного партнером вверх. 
10.Выполнение приема в целом после встречного набрасывания мяча партнером 

снизу (передача почти из рук в руки). 
11.Выполнение броска в движении после встречной передачи партнера с отско-

ком от пола. 
12.То же, но после встречной передачи по навесной и прямой траекториям. 
13.То же, но варьируя скорость движения игрока. 
Прием контрольных нормативов. 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б , стойки. 
Домашнее задание: повторить классификацию техники нападения.  
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 13–14 
 
Тема: Техника и методика обучения владению мячом; броски мяча с места, 

в прыжке и в движении. 
Задачи занятия: 
1.Закрепить технику бросков с места и в прыжке после ведения мяча и вышаги-

вания. 
2. Закрепить технику броска в движении справа, после передачи мяча партнером. 
3.Ознакомить и разучить технику броска одной рукой сверху справа после веде-

ния мяча. 
4.Ознакомить и разучить технику броска двумя, одной рукой слева после пере-

дачи мяча партнером и после ведения мяча.  
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Подготовительная часть – 30 мин. 
Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения без мя-

ча, с мячом. 
Развитие прыгучести и координации движений. 

Комплексы упражнений для развития прыгучести и координации движений 
в безопорном положении. 

1.Многократное выпрыгивание вверх с двух шагов разбега толчком одной и с 
двух ног, с касанием подвешенного мяча. В момент нахождения в верхней точке прыж-
ка выполнить имитацию броска. 

Упражнения для развития выносливости и точности передач. 
Передача в щит(цель)- добивание. 
Цель упражнений: подготовить занимающихся физически, а также научить 

своевременно выпрыгивать для ловли и передачи мяча в безопорном положении. 
2.Стоя под щитом игрок выполняет серийные подскоки, поочередно касаясь щи-

та (или проекции щита) левой, правой рукой поочередно. 
3. Тоже, но в безопорном положении выполняет поочередно 4-6 хлопков ладо-

нями левой, правой руки о щит. 
4. Стоя под щитом, в одном метре от него, игрок выполняет мягкую передачу 

мяча в щит, совершает многократные подскоки с добиванием мяча двумя руками в щит 
в безопорном положении. 

5.Тоже, но выполняет серийные подскоки, добивая мяч в щит одной рукой- ле-
вой, правой. 

6.Тоже упражнение, выполнять ловлю и   передачу мяча в щит поочередно пра-
вой, левой рукой в момент нахождения в верхней точке прыжка. 

7. Игрок выполняет серийные выпрыгивания с добиванием мяча двумя , а затем 
одной рукой, стараясь поразить нарисованную мишень на стене. 

8.Игрок в прыжке два или три раза ударяет мячом в щит и затем добивает его в 
корзину.  

Методические указания: выполняя последовательные добивания мяча левой 
рукой, правой рукой, двумя руками справа и слева от корзины, игрок должен делать ото 
сразу же, как только мяч отскочит от щита, в момент нахождения верней точки прыж-
ка, своевременно совершая подскоки. 

9. В парах, находясь лицом друг к другу, игроки перемещаются приставными 
шагами один правым, другой левым плечом вперед. Совершая многократные подскоки, 
они в безопорном положении, в момент нахождения в верхней точке прыжка, одновре-
менно касаются ладоней партнера. 

10. Тоже упражнение в движении, но скрестно- попеременно касаются правой 
рукой правой руки партнера, левой рукой – левой руки партнера. 

11. Игроки с мячом располагаются на расстоянии 1,5м., лицом друг к дру-
гу.Игрок ,владеющий мячом, выполняет мягкую передачу снизу вверх- вперед в 
направлении партнера. Своевременно выпрыгнув вверх, партнер, находясь в верхней 
точке прыжка ловит мяч и до приземления, в безопорном положении возвращает его 
заданным способом. Тоже задание выполняют одновременно оба игрока, выбирая мо-
мент выпрыгивания на месте. 

12. Тоже, что в упражнении №11, перемещаясь приставными шагами. В момент 
нахождения в верхней точке прыжка получить передачу от партнера и успеть до при-
земления, в безопорном положении передать мяч обратно заданным способом- двумя, 
одной рукой. Продолжить движение приставными шагами до противоположной лице-
вой линии. 
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Методические указания: сохранять равновесие, совершенствуя технику груп-
пировки в безопорном положении в верхней точке прыжка. Если игрок потерял равно-
весие -  он должен приземлиться с мячом, восстановить равновесие и снова выпрыгнуть 
для передачи. 

Основная часть- 45 мин. 
Закрепить технику бросков с места, в прыжке после ведения мяча и выша-

гивания. 
Упражнения для закрепления с использованием 
группового метода организации занимающихся. 

1. Выполнение разновидностей изучаемых способов бросков в корзину с близкой ди-
станции под углом 30 – 45° к щиту: бросок с отскоком от щита. 

2. Тоже, но после одноударного ведения мяча, остановки двумя шагами или прыжком. 
3. Броски с места и в прыжке, в сочетании с поворотом на осевой ноге и варьируя 

направление вышагивания. 
4. Тоже после остановки двумя шагами или прыжком с места с ловлей мяча, после под-

брасывания мяча с обратной подкруткой перед собой. После ловли и остановки сделать пово-
рот на осевой ноге плечом вперед, развернуться к цели и бросить мяч в прыжке. Выполнять с 
разных дистанций и под разными углами к корзине. 

5. Совершенствуя ведение остановки, поворота, шаги перед броском по разным углам к 
корзине и сразноудаленных точек. 

Методические указания:совершать жесткое, стопорящее отталкивание; после вы-
прыгивания, приземляться в точку отталкивания на согнутые ноги; все звенья (руки и од-
ноименной ноги) участвующие в броске располагать в одной вертикальной плоскости. 

Закрепить технику броска в движении справа. 
Упражнения для закрепления с использованием поточного, 

группового метода организации занимающихся. 
1. Выполнение приема в целом после встречного набрасывания мяча партнером 

снизу (передача почти из рук в руки). 
2. Выполнение броска в движении правой рукой после встречной передачи 

партнера с отскоком от пола. 
Методические указания:в безопорной фазе сохранять рациональное положение 

ног: толчковая - прямая, маховая - согнутая; вертикальное расположение в одной плос-
кости головы, туловища и толчковой ноги. 

Ознакомить и разучить технику броска одной рукой 
сверху справа после ведения мяча. 

Бросок одной рукой сверху (от плеча) после ведения мяча, или проход – бросок, 
можно рассматривать как разновидность броска в движении после передачи мяча парт-
нерам. Отличие состоит в том, что в И.П. игрок совершает ведение и в подготовитель-
ной фазе мяч ловит после последнего его толчка и отскока от пола с постановкой левой 
ноги, в положении удлиненного прыжка с левой ноги на правую. В остальном структу-
ра движений в подготовительной , основной и завершающей фазах соответствует спе-
цифике техники выполнения с получением мяча от партнера. Бросок справа, правой 
рукой осуществляется после ведения мяча одноименной рукой. Это обусловливается 
требованиями координации движений верхних и нижних конечностей, а также необхо-
димостью укрывание мяча от соперников, перекрывающих центральную зону перед 
щитом.  

Упражнения для разучивания и закрепления техники броска одной рукой 
сверху справа после ведения мяча. 

Задания выполнять поточно с использованием группового метода организа-
ции занимающихся. 

Объяснение и показ. 
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1. Выполнение приема с места после одноударного ведения. 
2.Выполнение приема с места после одноударного ведения с одновременным 

выполнением семенящего бега. 
3. Выполнение приема после многоударного ведения мяча на месте с одновре-

менным семенящим бегом. Выполнить последний удар мячом в пол с постановкой ле-
вой ноги и последующую ловлю мяча в положении удлиненного прыжка с левой ноги 
на правую и стопорящего шага левой ногой - выпрыгивание.  

4. Выполнение прохода- броска в целом на невысокой скорости. 
5. Тоже, но варьируя скорость передвижения с мячом.  
Методические указания: заканчивать ведение мяча с постановкой левой ноги; 

ловить мяч после отскока на удлиненном шаге правой ноги; своевременно переходить 
от ведения к двухшажному разбегу, оставляя место для двух шагов; вести мяч без зри-
тельного контроля. 

Ознакомить и разучить технику броска двумя, одной рукой сверху слева.  
Бросок двумя или одной рукой слева с получением передачи мяча от партнера и 

ведение мяча можно рассматривать как разновидность броска в движении справа. 
Структура движений во всех фазах та жа. Отличие заключатся в направлении передви-
жения игрока к щиту и способа ведения – левой рукой. Бросок левой рукой осуществ-
ляется после ведения мяча одноименной рукой соответственно при проходе слева от 
корзины. Это обусловливается тактическими соображениями: возможностью использо-
вать щит для броска с отскоком и необходимостью укрывания мяча от соперника и за-
вершением атаки дальней от возможного противодействия рукой. Данный игровой 
прием изучается после овладения техникой броска в движении справа. При обучении 
проходу- броску слева используется тот же методический подход, что и при обучении 
изученного способа справа. Подводящие и специальные упражнения имеют ту же пре-
имущественную направленность (см. занятия № 11, 12) 

Прием контрольных нормативов. 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 15–16 
 
Тема: Изучение игровых приемов в простых и в специально созданных 

условиях. 
Задачи занятия: 
1. Закрепить простейшие взаимодействия между игроками в поточных упраж-

нениях.  
2. Ознакомить и разучить технику защиты: стойки защитника, приемы противо-

действия и овладения мячом.  
Подготовительная часть – 30 мин. 

Разминка: общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения без 
мяча, с мячом. 

1. Равномерный бег (у каждого занимающегося мяч – держание мяча); 
2. Кистевая передача мяча с руки на руку перед грудью; 
3. Перевод мяча вокруг туловища, над плечами; 
4. Выпады с передачей мяча с руки на руку под бедром впереди идущей ноги; 
5. Ведение мяча правой, левой рукой; 
6. Тоже с изменением высоты отскока и ритма; 
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7. Ведение мяча с изменением направления движения и с поворотом со сменой, 
ведущей руки, переводом мяча за спиной; 

8. «Змейка» чередование высокого, низкого ведения мяча с обводкой стоек и 
выполнением перед стойкой обманных движений; уход- влево, вправо, поворот, пере-
вод мяча за спиной и т.д.  

Основная часть- 45 мин. 
Упражнения для закрепления взаимодействий между игроками, а также техники 

изученных приемов: передач мяча в движении, бросков в прыжке, в движении, с ис-
пользованием поточного и группового методов организации занимающихся. 

Ознакомить и разучить стойки и передвижения защитника. 
Стойка с параллельной постановкой ног (параллельная). В зависимостиот уг-

ла сгибания ног различают три разновидности параллельной стойки защитника: высо-
кую(130-145º), среднюю (115-130º), низкую (менее 115º). Противодействия нападающе-
му ведущему мяч, осуществляется в низкой стойке, при опеке центрового игрока, ис-
пользуют высокую стойку. 

Стойка с выставленной вперед ногой применяется при опеке игрока, владею-
щего мячом и предназначена для противодействия проходу под щит и броску. 

Упражнения для разучивания и закрепления техники стоек защитника с 
использованием фронтального, поточного или проходного методов организации зани-
мающихся. 

Объяснение и показ. 
1. Повторное выполнение разновидностей стоек на месте. 
2. То же, но по сигналу педагога после бега или прыжков на месте. 
3. То же, но после семенящего бега на месте с максимальной частотой и удар-

ным характером беговых шагов по сигналу – выполнение разновидностей стоек. 
4. То же, что в упр.1, но после перемещений заданным способом и остановок 

произвольным способом в указанных точках площадки. 
5. После перемещений с изменением направления движения и в сочетании с вы-

полнением разновидностей остановок после остановок по звуковому или зрительному 
сигналу. 

Методические указания: 
1. При выполнении стоек: 
- занимать устойчивое положение на площадке: ноги располагать на ширине 

плеч и сгибать до нужного угла, туловище незначительно наклонять вперед; массу тела 
равномерно распределять на обе стопы в параллельной стойке или перемещать на сза-
дистоящую ногу в стойке с выставленной вперед ногой; 

-  избегать закрепощенности в различных звеньях тела. 
2. При выполнении стойки с выставленной вперед ногой: 
- своевременно переносить массу тела с сзадистоящей ноги в и. п. на впере-

дистоящую в момент движения игрока для накрывания броска и обратно для начала 
маневрирования по площадке; 

- не допускать расположения ступней на одной линии или отсутствия разворота 
сзадистоящей ноги носком наружу. 

Упражнения для закрепления передвижений в защите. 
В защите используют все способы передвижений, которые применяются при 

нападении.  
Объяснение и показ. 
1. Выполнение приема в соответствующих стойках защитника: вперед, назад, в 

сторону по разделениям (с подсчетом педагога). 
2. Выполнение разновидностей приема в целом при прямолинейном движении. 
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3. То же, что в упр. 2, но с изменением направления движения по ориентирам 
(разметка площадки и т. п.). 

4.То же, но чередуя направление и способы передвижений на отдельных участ-
ках площадки. 

5. Челночные перемещения в стойках защитника по ориентирам с изменением 
направления и скорости движения. 

6.Зигзагообразные перемещения вдоль площадки в коридоре шириной 2,5 – 3 м 
с касанием ограничительных линий ближней по отношению к ним рукой. 

7.Выполнение разновидностей приема в целом в ситуации противодействия пас-
сивным перемещениям нападающего без мяча,с мячом. 

Методические указания: 
- начинать движение из соответствующей стойки защитника: вправо или влево – 

из параллельной стойки; вперед или назад – из стойки с выставленной вперед ногой; 
- первый шаг осуществлять впередистоящей по направлению движения ногой; 
- после выполнения приставного шага приходить в устойчивое двухопорное по-

ложение, соответствующее исходной стойке защитника; 
- передвигаться на согнутых ногах без чрезмерного закрепощения, массу тела 

располагать на передней части стоп; 
- «скользить» по площадке без подпрыгиваний и вертикального колебания об-

щего центра тяжести; 
- смотреть перед собой; сохранять положение головы, туловища, рук, характер-

ное для данной стойки защитника. 
Ознакомить и разучить приемы противодействия и овладения мячом. 

Вырывание мяча. Наиболее подходящий для вырывания мяча является момент 
опускания мяча вниз после овладения им (при ловле, передаче или взятии отскока). 
Сблизившись с соперником, защитник должен обхватить мяч руками как можно глубже 
(одной сверху, другой снизу) и сделать резкое движение на себя или поворот мяча во-
круг горизонтальной оси, с одновременным поворотом туловища в сторону опорной 
ноги – выкручивание.  

Упражнения для разучивания вырывания мяча. 
Объяснение и показ. 
1. Выполнение приема при пассивном сопротивлении соперника: в и. п. оба иг-

рока удерживают мяч, стоя на месте. 
2. То же, но после совершения нападающим поворота или поворотов на месте. 
- после прекращения игроком ведения мяча; 
- после передачи мяча партнером по заданной траектории нападающему, стоя-

щему на месте или совершающему остановку. 
3.То же, но после рывка на 3 – 5 м из различных и. п. (стоя, сидя, лежа на полу и 

т. п.) для овладения летящим или катящимся мячом. 
4.То же, но после последовательного или одновременного обхвата мяча двумя 

игроками при отскоке от щита (мяч в щит посылает третий игрок или педагог). 
Методические указания: 
1. При выполнении приема: 
- быстро реагировать на положение мяча; 
- обхватывать мяч глубоко, накладывая одну руку сверху, а другую снизу; 
- одновременно с рывком мяча на себя поворачивать его вокруг горизонтальной оси; 
- способствовать овладению мячом активным поворотом туловища в сторону 

сзади стоящей (опорной) ноги; 
Выбивание мяча из рук соперника.Защитник сближается с нападающим, актив-

но препятствуя его действиям. Для этого защитник выполняет не глубокие выпады с 
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вытянутой к мячу рукой, отступая, при необходимости, в исходное положение. В удоб-
ный момент выбивание (сверху или снизу) осуществляется резким, коротким движени-
ем кисти с плотно прижатыми пальцами. Рекомендуется выбивать мяч в момент ловли 
и преимущественно снизу из рук приземляющегося, противника.  

Методическая последовательность обучения выбиванию мяча: 
1. Выбивание мяча у игрока, выполняющего ведение на месте. 
2. Выбивание при ведении мяча сзади ближайшей к сопернику рукой в момент 

отскока мяча от площадки.  
3. Выбивание мяча спереди, сзади в начальный момент ведения. 
4. Выбивание мяча сбоку по отношению к сопернику ближайшей к нему рукой, 

передвигаясь на одинаковой с ним скорости.  
Упражнения для разучивания выбивания мяча 

из рук соперника и при его ведении. 
Объяснение и показ. 
1. Выбивание мяча снизу и сверху из рук неподвижно стоящего нападающего. 
2. То же, но в момент ловли мяча нападающим от партнера на месте. 
3. То же, что в упр. 2, но после активных выпадов и перемещения в сторону мяча 

в ответ на его укрывание нападающим в заданном направлении. 
4. То же, но после поворотов нападающего на месте в указанном направлении и 

с заданной амплитудой. 
5. Выполнение приема в момент опускания мяча нападающим вниз после его 

ловли в прыжке: 
- после собственного подбрасывания мяча вверх над головой; 
- после навесной передачи партнера; 
- после передачи-отскока мяча от щита. 

При ведении мяча. 
1. Занимающиеся построены в колонну по одному. На расстоянии 1,5 – 2 м. сто-

ит игрок, выполняющий ведение на месте, перед собой. Игроки из колонны поочередно 
приближаются к нему и имитируют выбивание мяча.  

2. Два игрока двигаются параллельно, у одного из них мяч. Игрок без мяча, сле-
дуя за игроком, ведущим мяч, выбирает момент и выбивает мяч в сторону.  

3. Выполнение приема в целом в условиях противоборства 1 х 1 на ограничен-
ном участке площадки: в центральном круге или в полукругах области штрафного 
броска в заданных ситуациях: 

- защитник противодействует дриблеру; 
  -дриблер противодействует дриблеру, стремясь выбить мяч у 

противника и сохранить свой. 
4.То же, но в условиях противоборства на ограниченной площади нескольких 

дриблеров: выбей мяч у соперника и сохрани свой. 
5.Повторное выполнение разновидностей выбивания при передвижении дрибле-

ра и защитника вдоль площадки в коридоре шириной 2 –3 м: 
- нападающий передвигается ходьбой; 
- нападающий передвигается медленно бегом; 
- нападающий варьирует скорость передвижений. 
Методические указания при выбивании мяча из рук соперника: 
- стремиться выбить мяч в момент ловли его соперником; 
- мяч выбивать резким, быстрым ударом ребра напряженной кисти; 
- отдавать предпочтение выбиванию мяча снизу. 
Выбивание мяча во время дриблинга: 
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- своевременно реагировать на начало прохода или рывок нападающего и под-
страиваться к нему сбоку или сзади. 

- выбивание осуществлять ближней к дриблеру рукой в момент отскока мяча от пола. 
Ознакомить и разучить технику перехвата мяча при передаче. 

Перехват мяча. Успех данного прима зависит, прежде всего, от своевременно-
сти и быстроты действия защитника. Если нападающий ждет мяч на месте, не выходит 
на встречу мячу, то перехватить его сравнительно не трудно. Следует ловить мяч одной 
или двумя руками в прыжке после рывка. Обычно же нападающий достаточно быстро 
выходит на мяч. В этом случае защитнику нужно на коротком расстоянии набрать мак-
симально возможную скорость и опередить соперника на пути к летящему мячу. За-
щитник, плечом или руками отрезает прямой путь сопернику к мячу и овладевает им. 
Чтобы не столкнуться с нападающим, защитник, проходя в плотную мимо него, не-
сколько отклоняется в сторону. После овладения мячом, ему лучше сразу перейти на 
ведение, чтобы избежать пробежки. 

Упражнения для разучивания перехвата мяча. 
Объяснение и показ. 
1.Игроки построены в колонну по одному. Преподаватель стоит на расстоянии 

8- 10 м., и медленно выполняет слабую передачу направляющему колонны. Второй иг-
рок, стоящий за направляющим, выходит вперед, перехватывает мяч с левой стороны и 
опять отдает его преподавателю, а сам становится в конец колонны. В следующий раз 
игрок перехватывает мяч с правой стороны и т.д. 

2. Игроки построены в колонну по одному. Преподаватель, стоя в 6-7 шагах от 
направляющего колонной, посылает ему навесную передачу. В тот момент, когда мяч 
летит к направляющему, из-за его спины выскакивает второй игрок и перехватывает 
мяч. После этого первый игрок переходит в конец колонны, а второй отступает назад, 
передав мяч преподавателю и т.д. 

3.Упражнение проводится в тройках. Два игрока, находящиеся в 5-6 м. один от дру-
гого, передают мяч между собой, не задерживая его и не изменяя темпа. Третий игрок сто-
ит в нескольких шагах от линии полета мяча. Выбрав удобный момент, он делает рывок и 
перехватывает мяч. Затем мяч передается обратно и упражнение повторяется. 

4.Упражнение проводится в четверках. Два игрока, находясь недалеко друг от 
друга, передают мяч друг другу, а затем стоящему в 5-6 м. от них третьему игроку. 
Сзади третьего игрока находится защитник, который старается перехватить мяч.  

5.Тоже, но каждому их игроков разрешается передвигаться на несколько метров 
в любую сторону. Через определенное число попыток игроки меняются местами. 

Методические указания: 
При выполнении перехвата передачи мяча: 
- постоянно держать в поле зрения подопечного и мяч; 
- находиться на согнутых ногах с поднятыми для игры в защите руками (состоя-

ние «сжатой пружины»); 
- реагировать на подготовительное движение нападающего при замахе, а движе-

ние на перехват начинать в момент выпуска мяча; 
- при опеке игрока на стороне мяча– отрезать ему прямой путь к летящему мячу 

спиной (на месте) или плечом и руками (в движении); 
- при опеке игрока на дальней стороне от мяча – мгновенно стартовать и разви-

вать максимальную скорость, прерывая передачу; 
- после овладения мячом максимально быстро начинать атакующие действия: 

передачу в отрыв, скоростное ведение, проход-бросок и т. п. 
Ознакомить и разучить технику накрывания и отбивания мяча при броске.  
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Накрывание мяча при броске с места. Для эффективного выполнения приема за-
щитнику требуется выбрать правильную позицию, состояние стартовой готовности его ног и 
рук: своевременное выпрыгивание в сочетании с рациональным движением рук. Вытянув 
максимально вверх руку, он накладывает кисть на мяч в момент его выпуска нападающим.  
Отбивание осуществляется в момент, когда мяч уже ушел с кончиков пальцев нападающе-
го. Защитник движения кисти изменяет направление полета мяча. 

Накрывание мяча при броске в движении осуществляется с использованием 
двухшажной техники. Защитник, двигаясь параллельно с нападающим, выбирает мо-
мент одновременного отталкивания. Накрывание (отбивание) осуществляется ближней 
рукой к нападающему.  

Упражнения для разучивания накрывания мяча при броске. 
Пары подбирать соответственно ростовым показателям. 
При броске с места.  
Объяснение и показ. 
1. Многократное отталкивание подвешенного, качающегося, как маятник, мяча в 

прыжке средней высоты. 
2. То же, но в прыжке с максимальным усилием. 
3. Накрывание и отбивание мяча из различных и. п. по отношению к нападаю-

щему, совершающему дистанционные броски мяча с места в медленном темпе. 
4. То же, но против бросков мяча с естественной скоростью выполнения. 
5. То же, что в упр. 3 и 4, но противодействуя броскам мяча с предшествующими 

обманными движениями. 
6. Выполнение разновидностей изучаемого приема при противодействии спосо-

бам броска мяча в прыжке с места. 
7. То же, но против способов броска мяча в прыжке с предшествующим обман-

ным движением. 
При броске в движении. 
1. Выполнение изучаемых защитных приемов при противодействии броску мяча 

одной рукой сверху (от плеча) вдвижении: 
- при броске мяча в замедленном темпе после одного шага с места; 
- при броске мяча в замедленном темпе после встречной или поступательной 

передачи партнера нападающего и последующего двухшажного разбега; 
- при разновидностях броска мяча в движениях, совершаемых с естественной 

скоростью. 
2. Выполнение изучаемых разновидностей противодействия проходу-броску 

одной рукой сверху (от плеча): 
- при броске мяча после одно- и многоударного ведения на месте; 
- при броске мяча после прохода на различной скорости и в разных направлени-

ях по отношению к щиту. 
Методические указания: 
При выполнении изучаемых приемов: 
- в и. п. находиться в стойке игрока с выставленной вперед ногой, ноги согнуты; 

одноименная рука поднята вверх; периферическим зрением наблюдать за ногами напа-
дающего; 

- отталкиваться двумя ногами со всей стопы с места или после быстрого при-
ставления сзадистоящей ноги в момент резкого выпрямления ног соперника в колен-
ных суставах; 

- руку выносить кратчайшим путем без замаха; полностью выпрямлять ее в лок-
тевом и плечевом суставах вверх; 

- не давить на мяч и не опускать руку вперед; 
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- преграждать путь мячу движением согнутой вперед кисти; изменять направле-
ние полета мяча при помощи движения кисти в сторону. 

Прием контрольных нормативов. 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. 

Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
Домашнее задание: повторить классификацию техники защиты.  
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 17–18 
 
Тема: Индивидуальные технико- тактические действия в нападении и за-

щите. 
Задачи занятия: 
1.Совершенствование техники владения мячом: ведение мяча в сочетании с по-

воротом, переводом мяча за спиной. Броски мяча с места и в движении в сочетании с 
остановками, выходами на получение мяча, проходами. 

2. Закрепить приемы противодействия и овладения мячом. 
3. Разучить сочетания индивидуальных технико- тактических действий с мячом 

- финты.  
4. Судейство. 
Подготовительная часть – 30 мин.  
Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные упражнения без мяча, с мячом. 
1. Ходьба – обычная, приставными, скрестноит.д. 
2. Равномерный бег, спиной вперед, приставными шагами, скрестным шагом, 

сгибая вперед и т.д. 
3. Передвижение приставными шагами в параллельной стойке правым, левым 

плечом вперед. 
4. Зигзагообразные перемещения в стойке защитника вдоль площадки в кори-

доре шириной 2,5 – 3 м., с касанием ограничительных линий ближней по отношению к 
ним рукой.    

5. Равномерный бег, у каждого занимающегося мяч – перебрасывание мяча 
кончиками пальцев с руки на руку. 

6. Вращение мяча вокруг шеи, передавая его с руки на руку в одну, а затем в 
другую сторону. 

7. Тоже, но вокруг тела. 
8. Во время передвижения «гусиным шагом» описывать мячом восьмерку во-

круг и между ног. 
9. То же, но пронося мяч между ногами слева направо и справа налево. 
10. Перейдя на легкий бег с шагом правой вперед послать мяч в пол между но-

гами, чтобы он отскочил на левую руку. Затем шагнуть вперед левой и послать мяч ле-
вой рукой в пол между ногами, чтобы он отскочил вправо и т.д. 

11. Ведение мяча с изменением направления движения переводом перед собой, 
поворотом в движении, переводом за спиной, переводом между ногами сзади вперед и 
спереди назад. 

Основная часть- 45 мин. 
Закрепить технику поступательных передач мяча в сочетании с броском в 

движении с использованием техники двух шагов. 
Упражнения для закрепления взаимодействий между игроками, а также 

для закрепления техники изученных приемов нападения с использованием поточно-
го и группового методов организации занимающихся. 
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1. «Нападающий – защитник». Выполнение разновидностей перемещений в 
стойке защитника в ситуации противодействия пассивным перемещениям нападающе-
го без мяча и с мячом. 

2.Передача мяча двумя и одной рукой в параллельном движении со сменой мест 
в углах волейбольной площадки. 

3.Выполнение поступательной передачи мяча в движении при параллельном пере-
мещении вдоль боковых линий волейбольной площадки двух игроков (смена скрестная). 

4. То же,но с завершением атаки в противоположную корзину броском с места, в 
прыжке и в движении справа, слева или проходом – броском. 

5. То же, что и в упр. №4, но в соревновании на самую результативную пару иг-
роков.   

Методические указания: 
Передающий игрок должен всегда иметь цель для передачи и учитывать ско-

рость перемещения партнера. При ловле игрок должен: удерживать руки на уровне 
груди; взглядом сопровождать мяч на всем протяжении его полета; своевременно вы-
ходить в нужное место для приема мяча. При выполнении броска: ловить мяч на удли-
ненном шаге правой ноги – слева, левой ноги при ловле летящего мяча справа; длину 
шагов варьировать в зависимости от расстояния до корзины; в безопорной фазе сохра-
нять рациональное положение; приземляться на толчковую или обе ноги.     

Закрепить приемы противодействия игроку, владеющему мячом. 
Вариативное использование разновидностей ведения мяча и приемов проти-

водействия в зависимости от складывающейся ситуации в условиях игрового про-
тивоборства. 

Упражнения для закрепления приемов техники в целом в условиях противо-
борства 1×1 на ограниченном участке площадки.  

1.Перемещаясь в ограниченном пространстве запятнать стопой -  стопу сопер-
ника (выполнять поочередно и одновременно, удерживая мяч двумя руками перед гру-
дью, избегая столкновений).  

2. Упор лежа на левой руке выполнять ведение мяча правой рукой передвигаясь 
по кругу против часовой стрелки (спина прямая). 

3. Перемещаясь в стойках, рукой запятнать колено соперника (выполнять пооче-
редно и одновременно, удерживая мяч одной рукой). 

4. Упор лежа на правой руке, выполнять ведение мяча левой рукой, передвига-
ясь по кругу по часовой стрелке (спина прямая). 

5. То же, что в упр.№3, но запятнать рукой голеностоп соперника (выполнять 
поочередно, избегая столкновений). 

6. «Рикошет». Подбросить мяч над собой, поймать за спиной, ударить мячом 
между ног сзади вперед, поймать мяч перед собой. 

7. Активное единоборство «дриблер – защитник». Защитник противодействует 
дриблеру, стремясь выбить мяч. 

8.Ведение мяча правой, левой рукой-  сидя, лежа, в «партере».  
9. Дриблер противодействует дриблеру, стремясь выбить мяч у противника и 

сохранить свой.  
10. Перевод мяча между ногами на месте. 
11. То же, что в упр. №9, но противоборства нескольких дриблеров, с заданием 

выбить мяч у соперника и сохранить свой. 
12. Ведение вперед и назад двумя мячами поочередно – перевод мяча с руки на 

руку, перевод за спиной. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



42 

13. «Защити партнера». 1×1с промежуточным защитником, который перемеща-
ясь в параллельной стойке противодействует нападающему с мячом, стремящемуся за-
пятнать игрока за спиной защитника.   

Методические указания: 
Оказывая противодействие овладению вашим мячом соперником с помощью смены 

ритма, темпа, умелого укрывания мяча, а также своевременного перевода мяча с руки на ру-
ку перед собой, переводом мяча под ногой, за спиной, поворота со сменой ведущей руки т.д. 
Передвигаться на согнутых ногах, в готовности к агрессивным действиям дриблера к краям 
площадки. Выбивание осуществлять в момент отскока мяча от пола. 

Закрепить технику перехвата мяча при его передаче в условиях противобор-
ства на ограниченном участке площадки. 

1. Две команды располагаются на половине волейбольной площадки. По сигналу 
перемещаясь, но не выходя за пределы площадки, игроки одной команды передают мяч 
друг другу, а их соперники пытаются перехватить мяч. Побеждает команда, выпол-
нившая больше передач за определенное время и не нарушившая правила игры. 

2. То же, но разрешается выполнить одиночное ведение мяча, чтобы избежать 
потери, перехвата мяча.   

Ознакомить и разучить обманные действия – финты. 
Финт – это совокупность ложных движений игрока, направленных на измене-

ние действий противника или потерю им равновесия. 
Финт – замедленная имитацияначала технико-тактического действия, применя-

емая в нападении и защите с мячом или без мяча на месте и в движении. Финт выпол-
няется с учетом времени реагирования на него соперником. Применяется с целью вве-
сти противника в заблуждение относительно своих истинных намерений, а также вы-
звать соперника на определенные ответные действия с целью создания благоприятных 
условий для применения того или иного технико- тактического приема. Финты могут 
быть: ОДИНОЧНЫЕ – выполнение финта и сразу же максимально быстро, сохраняя 
равновесие основного приема. ПОВТОРНЫЕ – повторение одного и того же приема, а 
также сочетания ложных движений руками, ногами, туловищем. 

Ознакомить и разучить приемы обыгрывания в начале ведения. 
К ним относятся вышагивание, срестный шаг. 
Финт на рывок- рывок. Финт на проход – проход. Вышагивание применяется для 

ухода от опеки соперника, а также когда дриблер обыгрывает соперника на встречном дви-
жении после выведения его из равновесия за счет движения туловищем, короткого ложного 
шага вперед в сторону и возвращения в И.П. Если защитник не реагирует на обманные дви-
жения, то нападающий уходит в направлении первоначального движения. 

Для ухода с помощью скрестного шага применяют обманный пружинящий шаг 
вперед- в сторону с последующим зашагиванием за защитника той же ногой в противопо-
ложном направлении с одновременным началом ведения дальней от соперника рукой. 

 

Рисунок 1 – вышагвание, скрестный шаг, поворот. 
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Обыгрывание соперника в движении при ведении мяча производят с помощью 
смены ритма, темпа, скорости и направления, умелого укрывания мяча и своевремен-
ного перевода мяча с руки на руку, перед собой, за спиной, с поворотом и т.д.  

Финт на бросок- проход. Нападающий занимает исходное положение и подго-
товительными движениями имитирует выполнение броска. Определив реакцию защит-
ника, он внезапно заканчивает ложные движения и быстро обходит защитника, для 
продолжения атаки  

Упражнения для разучивания обманных действий (финтов). 
1. Занимающиеся перемещаясь по периметру площадки на расстоянии 2-3 м. 

друг от друга выполняют отвлекающие движения туловищем. 
2. Занимающиеся распределяются на пары: защитник- нападающий. Нападаю-

щие становятся в шеренгу по одному на лицевой линии. На середине площадки, напро-
тив своего нападающего, становится защитник. Нападающие должны пробежать на 
противоположную лицевую линию, пытаясь обойти защитника с помощью финта. По-
сле нескольких попыток игроки меняются ролями.  

3. Из игроков выделяется один «водящий». Все остальные свободно передвигаются в 
ограниченной линиями зоне площадки. «Водящий» старается «запятнать» кого- либо из них, 
а игроки, убегая от водящего, применяют отвлекающие движения. Игрок, которого «запят-
нали», становится вторым «водящим», и упражнение продолжается дальше.  

4. Занимающиеся распределяются на пары, один выполняет роль защитника, 
другой – нападающего. Задача нападающего, используя обманные движения, обойти 
защитника, продвигаясь вдоль площадки. 

5.То же, но в условиях вариативной активности защитника: первую половину 
дистанции защитник передвигается пассивно, вторую активно противодействует, стре-
мясь не пропустить дриблера, или чередует пассивные и активные действия на указан-
ных участках площадки. 

6.Обыгрывание пассивного защитника финтом в начале ведения из заданной иг-
ровой позиции в сочетании с последующим скоростным проходом; вышагивание – про-
ход; скрестный шаг–проход; поворот–проход; финт на передачу–проход; финт на 
бросок–проход. 

7. Нападающий и защитник с мячом в руках расположены в 4-5 м. от кольца. Защит-
ник отдает мяч двумя руками снизу нападающему и занимает позицию для противодействия 
проходу или броску. Нападающий в прыжке, сближаясь с защитником, ловит мяч и призем-
лившись на две ноги, используя обманные движения обыгрывает защитника. 

8. То же, но из различных исходных позиций по отношению к корзине соперника.  
Методические указания: 
Обыгрывание соперника в движении при ведении мяча производят с помощью 

смены ритма, темпа, скорости и направления, умелого укрывания мяча и своевремен-
ного перевода мяча с руки на руку, перед собой, перевода мяча за спиной, ведение мяча 
с поворотом – со сменой или без смены ведущей руки.  

Начинать проход с ведением мяча целесообразно в сторону впереди стоящей но-
ги защитника и всегда дальней от него рукой. Не допускать отрыва опорной ноги до 
выпуска мяча- не совершать пробежки. Для обыгрывания в начале ведения и в движе-
нии рационально использовать смену ритма: обманный шаг или ложное движение – 
медленно, начало или изменение прохода – быстро. 

Судейство: блиц-семинар – нарушение правил, жесты. 
Смотреть методические рекомендации: 
Современное судейство в баскетболе: методические рекомендации / сост.: А.В. 

Железнов, М.Д. Пугачев, Е.Л. Зубрицкая. – Витебск: УО ВГУ им. П.М. Машерова, 
2005. – 56 с. 
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Судейство в баскетболе: механика для трех судей: методические рекомендации / 
сост.: А.В. Железнов, А.А. Железнов. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – 44 с. 

Прием контрольных нормативов. 
Заключительная часть – 5 мин: упражнения на восстановление, на внимание. Сбор 

инвентаря. Подведение итогов занятия. Инвентарь: мячи б/б, стойки. 
Домашнее задание: повторить групповые, командные тактические действия в нападе-

нии и защите. Судейство.  
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 19–20 
 
Тема: Техника и методика обучения групповым тактическим действиям в 

нападении и защите. 
Задачи занятия: 
1.Развитие специальной ловкости. 
2.Ознакомление с групповыми тактическими действиями в нападении (парал-

лельное и скрестное взаимодействия) и защите (подстраховка, переключение, отступа-
ние, проскальзывание). 

3. Судейство.  
Подготовительная часть – 30 мин. 

Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения. 
Развитие специальной ловкости. 

Упражнения для развития специальной ловкости. 
Усложнение заданий за счет увеличения количества мячей 

и темпа выполнения упражнений. 
1.Партнеры стоят напротив друг друга на расстоянии 8-9 м., у каждого занима-

ющегося мяч. Один из партнеров выполняет передачу над собой, ловит мяч, передан-
ный вторым партнером, передает его обратно и ловит свой мяч. 

2.Упражнение выполняется в четверках. Три партнера с мячами располагаются 
на одной линии с интервалом 1 – 1,5м. Напротив встает четвертый партнер без мяча. 
Игроки с мячами поочередно выполняют передачи четвертому партнеру, а он, получив 
мяч, должен вернуть его обратно и ловить следующий. Упражнение выполняется в 
быстром темпе. Эти упражнения выполняются на месте. Сложнее выполнить ловлю по-
сле перемещений или в движении. 

3. Группа игроков располагается по кругу в колонне друг за другом, дистанция – 
1- 1,5м. У каждого игрока мяч. По сигналу игроки подбрасывают мяч вверх и бегут ло-
вить мяч впереди стоящего партнера. 

4. Два игрока образуют квадрат с двумя свободными углами, встают в углы по диаго-
нали, у обоих в руках мячи. Выполнив передачу мяча в свободный угол напротив, игрок бежит 
в угол справа или слева от себя (свободный угол) для ловли мяча, посланного партнером. 

5. Два игрока с мячами располагаются на одной линии с интервалом 3м. Третий 
партнер встает напротив одного из них на расстоянии 3- 4м., образуя квадрат со свободным 
углом. Получив мяч от первого игрока, отдает его обратно и перемещается в свободный угол 
квадрата (напротив второго партнера), где получает мяч от второго игрока, и снова отдает 
его, бежит в свободный угол и т.д. Упражнение выполняется в быстром темпе. 

6. Игроки с мячами располагаются на лицевой линии площадки. Подбросив мяч 
вперед - вверх, игрок делает ускорение и ловит мяч. Упражнение повторяется на про-
тяжении всей длины площадки. 
Упражнения в ловле мяча в сочетании со сложнокоординационными движениями. 

1. Группа из 4-5 человек располагается в колонне друг за другом. Перед колон-
ной стоит гимнастическая скамейка. Напротив колонны, по другую сторону скамейки 
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на расстоянии 4-5м. лицом к колонне стоит игрок с мячом. Игроки из колонны выпол-
няют прыжки через скамейку и ловят мяч, посланный партнером. Мяч необходимо ло-
вить в безопорной фазе прыжка. 

2. Игрок стоит перед гимнастическим матом. Партнер с мячом- напротив, на 
расстоянии 4-5м. Первый партнер выполняет кувырок вперед. Вставая, он ловит мяч от 
партнера. 

3. Расположение игроков тоже, что и упр. №2, но партнер, выполняющий кувы-
рок, стоит спиной к мату и выполняет кувырок назад. Вставая с прыжком, поворачива-
ется на 180º и ловит мяч. 

4. Ловля мяча после кувырка вперед и прыжка через скамейку. Ловля выполня-
ется 2 раза. Каждый раз мяч отдается обратно партнеру. 

5. Упражнение выполняется в четверках. Двое игроков вращают скакалку, взяв-
шись за концы, третий располагается на расстоянии 4-5 м. от них с мячом, четвертый 
выполняет прыжки через скакалку, одновременно ловя и передавая мяч. 

Основная часть- 45 мин. 
Ознакомление с групповыми тактическими действиями в нападении (па-

раллельное и скрестное взаимодействия) и защите (подстраховка, переключение, 
отступание, проскальзывание). 

Взаимодействия двух игроков. 
Упражнения для разучивания групповых тактических действий 

в нападении и защите. 
«Передай мяч и выходи» - основной принцип взаимодействия: передал мяч- 

освободись от опеки защитника для получения обратной передачи с дальнейшей угро-
зой завершения атаки результативным броском. 

 
Рисунок 2 – групповое взаимодействие «передай мяч и выходи»:  

а) с выходом перед защитником; б) с выходом за спиной защитника 
 

 
Рисунок 3 – упражнение для изучения группового взаимодействия «передай мяч и вы-

ходи»: а) с выходом перед защитником; б) с выходом за спиной защитника 
 

В поточных упражнениях периодически варьировать позиции игроков (перед 
щитом, у боковой линии справа и слева от щита). 
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Методические указания:в и.п. игроки задней линии нападения располагаются 
на периметре трехочковой линии. После выполнения передачи нападающий, используя 
обманное движение, осуществляет выход перед защитником или за спиной у него. По-
лучив передачу, он завершает проход броском в движении из - под щита с места или в 
прыжке. Для освобождения от опеки нападающий своевременно, умело использует 
вышагивание, скрестный шаг, поворот. 

 
Рисунок 4 – разновидности за-

слонов: а) боковой; б) передний 
 

Заслоны – игроку, стоящему на месте, 
применяют передний, задний или боковой. 
Цель этого взаимодействия – освободить парт-
нера, преградить путь опекающему его защит-
нику. Если заслон ставится перед защитником, 
то это передний заслон. Он используется для 
выполнения позиционного броска. При поста-
новке заслона сбоку или сзади от защитника – 
это боковой или задний заслон. Они эффек-
тивны для выхода на свободное место или про-
хода – броска Для «отсечения» соперника, 
ставящий заслон, занимает позицию лицом к 
защитнику или спиной к нему. 

«Двойка» - взаимодействие двух игроков с использованием неподвижного за-
слона (ложного заслона). 

 

Рисунок 5 – групповое взаи-
модействие «двойка» 

Нападающий, получив мяч, как 
только заслон поставлен прорывается в сторо-
ну заслона для завершения атаки. Если проис-
ходит переключение защитников, то следует 
передача партнеру, поставившему заслон и 
выполнившему поворот для получения пере-
дачи. Если происходит замешательство между 
защитниками, и они одновременно пытаются 
противодействовать игроку с мячом, то следу-
ет применять ложный заслон – своевременно 
выйдя за спину защитникам, для получения 
мяча. Противодействуя заслонам используют 
– подстраховку, переключение, отступание, 
проскальзывание.  

Методические указания при постановке неподвижного заслона: 
- вставать близко от защитника и располагаться лицом или спиной к нему; 
- занимать устойчивое положение на площадке: находиться в широкой стойке и пре-

граждать как можно большее пространство, но не выставлять в стороны колени или руки; 
- при расположении лицом к защитнику выставлять перед грудью внутри зани-

маемого «цилиндра» согнутые в локтях руки, чтобы обезопасить себя при возможном 
столкновении с соперником; 

- перемещаться для постановки заслона скрытно от защитника, т. е. вне поля его 
зрения; 

- после прохода, освобождающегося нападающего при расположении лицом к 
защитнику выполнять поворот на ближней к корзине ноге и выходить к щиту для под-
держки атакующего; аналогичный выход для продолжения атаки, но без поворота со-
вершать в случае постановки заслона спиной к защитнику; 
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- освобождающемуся от опеки игроку перед уходом «прижаться» к защитнику и 
начинать выход в момент постановки заслона; проходить кратчайшим путем и вплот-
ную с заслоном. 

Взаимодействия трех игроков. 
«Скрестный выход» базируется на пересечении и наведении, при участии, 

например, центрового занимающего позицию на штрафной линии спиной к щиту и 
двух игроков задней линии нападения. Взаимодействие начинается передачей мяча 
центровому игроку с последующим диагональным перемещением двух игроков в его 
направлении и пересечением перед ним. Благодаря этому маневру, а также возможному 
наведению защитников на центрового один из нападающих освобождается от опеки, 
получает от него мяч из рук в руки и завершает атаку броском в движении из-под щита. 
Возможным продолжением может быть и бросок мяча самим центровым после поворо-
та в сторону кольца, если защитники осуществляют переключение на прорывающихся 
игроков. 

 
Рисунок 6 – групповое вза-

имодействие «скрестный выход» 

Упражнения с участием трех игроков 
«скрестный выход» 

1.Объяснение и показ взаимодействия на 
демонстрационной доске и в конкретной игровой 
ситуации. 

2. Выполнение взаимодействия без сопро-
тивления защитников в поточном упражнении 
после завершения атаки мяч передается на и. п.; 
игроки, совершившие пересечение, меняются ме-
стами в конце своих колонн; смену игрока в по-
зиции центрового производят после заданного 
количества повторений взаимодействия. 

 

Рисунок 7 – упражнение для 
изучения группового 

взаимодействия (скрестный выход) 

3. То же, но варьируя направление разви-
тия и способы завершения атаки: 

 

- центровой передает мяч первому прохо-
дящему игроку, который и завершает атаку брос-
ком в движении; 

- центровой передает мяч второму прохо-
дящему игроку, завершающему атаку проходом-
броском; 

- центровой передает мяч первому или 
второму проходящему игроку, а тот выполняет 
«откидку» партнеру для броска из-под 

щита; 
-центровой после поворота лицом к кор-

зине сам завершает атаку позиционным броском. 
4. Выполнение разновидностей взаимодействия в условиях пассивного противо-

действия двух, а затем трех защитников: защитники вначале опекают только игроков, 
совершающих пересечение, а затем в упражнение включают и опекуна центрового. 

Методические указания при выполнении взаимодействия «скрестный выход»: 
- первым мимо центрового проходить игроку, отдавшему ему мяч; 
- выполнять основные требования, предъявляемые к наведению и пересечению; 
- взаимодействие изучать с разных позиций игроков по отношению к щиту: 

прямо перед ним или от боковой линии (справа и слева от него); 
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- чередовать адресата для ответной передачи и способы завершения атаки в со-
ответствии со складывающейся ситуацией. 

«Малая восьмерка» - взаимодействие трех игроков построенное на многократ-
ном наведении и пересечением нападающих, предназначенное для розыгрыша мяча на 
задней линии нападения и создания благоприятной обстановки для атаки кольца. Игрок 
с мячом начинает ведение, например, навстречу партнеру справа. В момент пересече-
ния отдает ему мяч из рук в руки. Получив мяч игрок в свою очередь следует в направ-
лении третьего партнера, также совершающего встречное движение. В момент их пере-
сечения происходит аналогичная передача мяча из рук в руки. Дриблер вновь занимает 
место в середине площадки. Прием имеет циклический характер. Существует несколь-
ко вариантов завершения атаки из «малой восьмерки».  

Ведущий мяч: а) вместо передачи партнеру выполняет проход к щиту противника; 
б) вместо движения на пересечение выполняет, после финта, рывок к щиту для 

получения мяча и последующего прохода – броска; 
в) сразу же после начала движения передает мяч партнеру, делающему рывок по 

центру площадки к щиту. 
Упражнения для обучения нападению с участием трех игроков «малая восьмерка». 

 
Рисунок 8 – групповые взаи-

модействия «малая восьмерка» 

1. Объяснение и показ взаимодействия на 
демонстрационной доске. 

2. Выполнение взаимодействия без атаки 
корзины и при отсутствии сопротивления - цик-
лические передвижения осуществляются по за-
данным ориентирам на площадке. 

3. То же, но в условиях пассивного проти-
водействия трех защитников: защитники в па-
раллельной стойке сопровождают перемещения 
нападающих; смену ролей производят после вы-
полнения заданного количества циклов изучае-
мого взаимодействия. 

4. То же, но с атакой корзины после выполнения заданного количества циклов 
перемещений по «восьмерке»: проход-бросок после пересечения в момент передачи 
мяча из рук в руки дистанционный бросок после наведения на неподвижный заслон 
партнера, передавшего мяч из рук в руки. 

Методические указания при выполнении взаимодействия «малая восьмерка»: 
- соблюдать основные требования, предъявляемые к наведению и пересечению; 

встречные перемещения производить так, чтобы мяч передавался из рук в руки, в даль-
нюю от защитников сторону и в середину площадки; 

- перемещаясь с фланга, идти на мяч, т.е. от щита; а получая мяч, постоянно 
угрожать проходом в сторону корзины («давить» мячом на защитников); 

- непрерывно держать в поле зрения мяч и быть в готовности к его получению в 
любой моментвзаимодействия; 

- варьировать число циклов перемещений по «восьмерке» перед началом атаки 
корзины; решительно начинать завершающий проход-бросок или позиционный бросок 
из-под заслона при благоприятно складывающейся ситуации. 

В обороне при нейтрализации заслонов, «двойки», «скрестного выхода», «ма-
лой восьмерки» - необходимы хорошо организованные, согласованные взаимодей-
ствия защитников: с помощью переключений, подстраховки, отступаний. В процессе 
игры иногда целесообразно отказаться от личной опеки нападающих и эпизодически 
принимать зонный принцип обороны. 

Заключительная часть – 5 минут: упражнения на восстановление, внимание. 
Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



49 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 21–22 
 

Тема: Техника и методика обучения групповым тактическим действиям в 
нападении и защите. 

Задачи занятия: 
1.Развитие специальной ловкости. 
2.Ознакомление с групповыми тактическими действиями в нападении (парал-

лельное и скрестное взаимодействия) и защите (подстраховка, переключение, отступа-
ние, проскальзывание). 

3. Судейство.  
Подготовительная часть – 30 мин. 

Разминка:общеразвивающие (ОРУ) и специальные беговые упражнения. 
Развитие специальной ловкости. 

Упражнения для развития специальной ловкости. 
Усложнение заданий за счет увеличения количества мяче 

 и темпа выполнения упражнений. 
1.Партнеры стоят напротив друг друга на расстоянии 8-9 м., у каждого занима-

ющегося мяч. Один из партнеров выполняет передачу над собой, ловит мяч, передан-
ный вторым партнером, передает его обратно и ловит свой мяч. 

2.Упражнение выполняется в четверках. Три партнера с мячами располагаются 
на одной линии с интервалом 1 – 1,5м. Напротив встает четвертый партнер без мяча. 
Игроки с мячами поочередно выполняют передачи четвертому партнеру, а он, получив 
мяч, должен вернуть его обратно и ловить следующий. Упражнение выполняется в 
быстром темпе. Эти упражнения выполняются на месте. Сложнее выполнить ловлю по-
сле перемещений или в движении. 

3. Группа игроков располагается по кругу в колонне друг за другом, дистанция – 
1- 1,5м. У каждого игрока мяч. По сигналу игроки подбрасывают мяч вверх и бегут ло-
вить мяч впереди стоящего партнера. 

4. Два игрока образуют квадрат с двумя свободными углами, встают в углы по 
диагонали, у обоих в руках мячи. Выполнив передачу мяча в свободный угол напротив, 
игрок бежит в угол справа или слева от себя (свободный угол) для ловли мяча, послан-
ного партнером. 

5. Два игрока с мячами располагаются на одной линии с интервалом 3м. Третий 
партнер встает напротив одного из них на расстоянии 3- 4м., образуя квадрат со сво-
бодным углом. Получив мяч от первого игрока, отдает его обратно и перемещается в 
свободный угол квадрата (напротив второго партнера), где получает мяч от второго иг-
рока, и снова отдает его, бежит в свободный угол и т.д. Упражнение выполняется в 
быстром темпе. 

6. Игроки с мячами располагаются на лицевой линии площадки. Подбросив мяч 
вперед - вверх, игрок делает ускорение и ловит мяч. Упражнение повторяется на про-
тяжении всей длины площадки. 
Упражнения в ловле мяча в сочетании со сложнокоординационными движениями. 

1. Группа из 4-5 человек располагается в колонне друг за другом. Перед колон-
ной стоит гимнастическая скамейка. Напротив колонны, по другую сторону скамейки 
на расстоянии 4-5м.лицом к колонне стоит игрок с мячом. Игроки из колонны выпол-
няют прыжки через скамейку и ловят мяч, посланный партнером. Мяч необходимо ло-
вить в безопорной фазе прыжка. 

2. Игрок стоит перед гимнастическим матом. Партнер с мячом- напротив, на 
расстоянии 4-5м. Первый партнер выполняет кувырок вперед. Вставая, он ловит мяч от 
партнера. 
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3. Расположение игроков тоже, что и упр. №2, но партнер, выполняющий кувы-
рок, стоит спиной к мату и выполняет кувырок назад. Вставая с прыжком, поворачива-
ется на 180º и ловит мяч. 

4. Ловля мяча после кувырка вперед и прыжка через скамейку. Ловля выполня-
ется 2 раза. Каждый раз мяч отдается обратно партнеру. 

5. Упражнение выполняется в четверках. Двое игроков вращают скакалку, взяв-
шись за концы, третий располагается на расстоянии 4-5 м. от них с мячом, четвертый 
выполняет прыжки через скакалку, одновременно ловя и передавая мяч. 

Основная часть- 45 мин. 
Ознакомление с групповыми тактическими действиями в нападении (па-

раллельное и скрестное взаимодействия) и защите (подстраховка, переключение, 
отступание, проскальзывание). 

Взаимодействия двух игроков. 
Упражнения для разучивания групповых тактических действий 

в нападении и защите. 
«Передай мяч и выходи» - основной принцип взаимодействия: передал мяч- 

освободись от опеки защитника для получения обратной передачи с дальнейшей угро-
зой завершения атаки результативным броском. 

 
Рисунок 2 – групповое взаимодействие «передай мяч и выходи»: а) с выходом 

перед защитником; б) с выходом за спиной защитника 
 

 
Рисунок 3 – упражнение для изучения группового взаимодействия «передай мяч 

и выходи»: а) с выходом перед защитником; б) с выходом за спиной защитника 
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В поточных упражнениях периодически варьировать позиции игроков (перед 
щитом, у боковой линии справа и слева от щита). 

Методические указания:в и.п. игроки задней линии нападения располагаются 
на периметре трехочковой линии. После выполнения передачи нападающий, используя 
обманное движение, осуществляет выход перед защитником или за спиной у него. По-
лучив передачу, он завершает проход броском в движении из - под щита с места или в 
прыжке. Для освобождения от опеки нападающий своевременно, умело использует 
вышагивание, скрестный шаг, поворот. 

 
Рисунок 4 – разновидности за-

слонов: а) боковой; б) передний 

Заслоны – игроку, стоящему на ме-
сте, применяют передний, задний или боко-
вой. Цель этого взаимодействия – освобо-
дить партнера, преградить путь опекающе-
му его защитнику. Если заслон ставится пе-
ред защитником, то это передний заслон. Он 
используется для выполнения позиционного 
броска. При постановке заслона сбоку или 
сзади от защитника – это боковой или зад-
ний заслон. Они эффективны для выхода на 
свободное место или прохода – броска Для 
«отсечения» соперника, ставящий заслон, 
занимает позицию лицом к защитнику или 
спиной к нему. 

 «Двойка» - взаимодействие двух игроков с использованием неподвижного за-
слона (ложного заслона). 

 
Рисунок 5 – групповое 

взаимодействие «двойка» 

Нападающий, получив мяч, как толь-
ко заслон поставлен прорывается в сторону 
заслона для завершения атаки. Если проис-
ходит переключение защитников, то следует 
передача партнеру, поставившему заслон и 
выполнившему поворот для получения пере-
дачи. Если происходит замешательство меж-
ду защитниками, и они одновременно пыта-
ются противодействовать игроку с мячом, то 
следует применять ложный заслон – свое-
временно выйдя за спину защитникам, для 
получения мяча. Противодействуя заслонам 
используют – подстраховку, переключение, 
отступание, проскальзывание.  

Методические указания при постановке неподвижного заслона: 
- вставать близко от защитника и располагаться лицом или спиной к нему; 
- занимать устойчивое положение на площадке: находиться в широкой стойке и пре-

граждать как можно большее пространство, но не выставлять в стороны колени или руки; 
- при расположении лицом к защитнику выставлять перед грудью внутри зани-

маемого «цилиндра» согнутые в локтях руки, чтобы обезопасить себя при возможном 
столкновении с соперником; 

- перемещаться для постановки заслона скрытно от защитника, т. е. вне поля его 
зрения; 

- после прохода, освобождающегося нападающего при расположении лицом к 
защитнику выполнять поворот на ближней к корзине ноге и выходить к щиту для под-
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держки атакующего; аналогичный выход для продолжения атаки, но без поворота со-
вершать в случае постановки заслона спиной к защитнику; 

- освобождающемуся от опеки игроку перед уходом «прижаться» к защитнику и 
начинать выход в момент постановки заслона; проходить кратчайшим путем и вплот-
ную с заслоном. 

Взаимодействия трех игроков. 
«Скрестный выход» базируется на пересечении и наведении, при участии, 

например, центрового занимающего позицию на штрафной линии спиной к щиту и 
двух игроков задней линии нападения. Взаимодействие начинается передачей мяча 
центровому игроку с последующим диагональным перемещением двух игроков в его 
направлении и пересечением перед ним. Благодаря этому маневру, а также возможному 
наведению защитников на центрового один из нападающих освобождается от опеки, 
получает от него мяч из рук в руки и завершает атаку броском в движении из-под щита. 
Возможным продолжением может быть и бросок мяча самим центровым после поворо-
та в сторону кольца, если защитники осуществляют переключение на прорывающихся 
игроков. 

 
Рисунок 6 – групповое взаи-

модействие «скрестный выход» 

Упражнения с участием трех игроков 
«скрестный выход» 

1.Объяснение и показ взаимодействия на 
демонстрационной доске и в конкретной игро-
вой ситуации. 

2.Выполнение взаимодействия без со-
противления защитников в поточном упражне-
нии после завершения атаки мяч передается на 
и. п.; игроки, совершившие пересечение, меня-
ются местами в конце своих колонн; смену иг-
рока в позиции центрового производят после 
заданного количества повторений взаимодей-
ствия. 

 

Рисунок 7 – упражнение для 
изучения группового 
взаимодействия (скрестный выход) 

3. То же, но варьируя направление раз-
вития и способы завершения атаки: 

 

- центровой передает мяч первому про-
ходящему игроку, который и завершает атаку 
броском в движении; 

- центровой передает мяч второму про-
ходящему игроку, завершающему атаку прохо-
дом-броском; 

- центровой передает мяч первому или 
второму проходящему игроку, а тот выполняет 
«откидку» партнеру для броска из-подщита; 

- центровой после поворота лицом к 
корзине сам завершает атаку позиционным 
броском. 

4. Выполнение разновидностей взаимодействия в условиях пассивного противо-
действия двух, а затем трех защитников: защитники вначале опекают только игроков, 
совершающих пересечение, а затем в упражнение включают и опекуна центрового. 

 Методические указания при выполнении взаимодействия «скрестный 
выход»: 

- первым мимо центрового проходить игроку, отдавшему ему мяч; 
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- выполнять основные требования, предъявляемые к наведению и пересечению; 
- взаимодействие изучать с разных позиций игроков по отношению к щиту: 

прямо перед ним или от боковой линии (справа и слева от него); 
- чередовать адресата для ответной передачи и способы завершения атаки в со-

ответствии со складывающейся ситуацией. 
«Малая восьмерка» - взаимодействие трех игроков построенное на многократ-

ном наведении и пересечением нападающих, предназначенное для розыгрыша мяча на 
задней линии нападения и создания благоприятной обстановки для атаки кольца. Игрок 
с мячом начинает ведение, например, навстречу партнеру справа. В момент пересече-
ния отдает ему мяч из рук в руки. Получив мяч игрок в свою очередь следует в направ-
лении третьего партнера, также совершающего встречное движение. В момент их пере-
сечения происходит аналогичная передача мяча из рук в руки. Дриблер вновь занимает 
место в середине площадки. Прием имеет циклический характер. Существует несколь-
ко вариантов завершения атаки из «малой восьмерки».  

 Ведущий мяч:  
а) вместо передачи партнеру выполняет проход к щиту противника; 
б) вместо движения на пересечение выполняет, после финта, рывок к щиту для 

получения мяча и последующего прохода – броска; 
в) сразу же после начала движения передает мяч партнеру, делающему рывок по 

центру площадки к щиту. 
Упражнения для обучения нападению с участием трех игроков «малая восьмерка». 

 
Рисунок 8 – групповые взаи-

модействия «малая восьмерка» 

1. Объяснение и показ взаимодействия 
на демонстрационной доске. 

2. Выполнение взаимодействия без ата-
ки корзины и при отсутствии сопротивления - 
циклические передвижения осуществляются по 
заданным ориентирам на площадке. 

3. То же, но в условиях пассивного про-
тиводействия трех защитников: защитники в па-
раллельной стойке сопровождают перемещения 
нападающих; смену ролей производят после вы-
полнения заданного количества циклов изучае-
мого взаимодействия. 

4. То же, но с атакой корзины после выполнения заданного количества циклов 
перемещений по «восьмерке»: проход-бросок после пересечения в момент передачи 
мяча из рук в руки дистанционный бросок после наведения на неподвижный заслон 
партнера, передавшего мяч из рук в руки. 

 Методические указания при выполнении взаимодействия «малая восьмерка»: 
- соблюдать основные требования, предъявляемые к наведению и пересечению; 

встречные перемещения производить так, чтобы мяч передавался из рук в руки, в даль-
нюю от защитников сторону и в середину площадки; 

- перемещаясь с фланга, идти на мяч, т.е. от щита; а получая мяч, постоянно 
угрожать проходом в сторону корзины («давить» мячом на защитников); 

- непрерывно держать в поле зрения мяч и быть в готовности к его получению в 
любой моментвзаимодействия; 

- варьировать число циклов перемещений по «восьмерке» перед началом атаки 
корзины; решительно начинать завершающий проход-бросок или позиционный бросок 
из-под заслона при благоприятно складывающейся ситуации. 
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В обороне при нейтрализации заслонов, «двойки», «скрестного выхода», «ма-
лой восьмерки» - необходимы хорошо организованные, согласованные взаимодей-
ствия защитников: с помощью переключений, подстраховки, отступаний. В процессе 
игры иногда целесообразно отказаться от личной опеки нападающих и эпизодически 
принимать зонный принцип обороны. 

Заключительная часть – 5 минут: упражнения на восстановление, внимание. 
Сбор инвентаря. Подведение итогов занятия.  
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

 
Тема: Методика организации, проведения и судейства соревнований по 

баскетболу.  
Задачи занятия:  
1.Организовать и провести соревнования на первенство по баскетболу для четы-

рех команд. 
2. Этапы и основные вопросы организации и проведения соревнований. 
3. Процедуры проведения игр. 
 
ПРОГРАММА «ДЕЛОВОЙ ИГРЫ» ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКОМУ СУДЕЙСТВУ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

Распределение ролей участников ДЕЛОВОЙ ИГРЫ. 
1. Представитель оргкомитета Совета коллектива физической культуры (в школе 

иногда учитель физической культуры). 
2.Главный судья соревнований -  1. 
3. Главный секретарь соревнований – 1. 
4. Судья – секретарь – 1.  
5. Старший судья в поле – 1. 
6. Судья в поле – 1.  
7. Судья – секундометрист – 1. 
8. Судья – информатор – 1. 
9. Представители команд – 4. 
10. Игроки команд: «Вымпел», « Юность», « Зоркий», « Ровесник». 
11. Комендант соревнований – 1. 
План игры 

Методика организации проведения соревнований. 
Подготовка к проведению соревнований. 

-  Общие организационные вопросы 
- Подготовка мест соревнований, оборудования, инвентаря. 
- Подготовка судейской коллегии. 
Документация для проведения соревнований. 
- Положение о соревнованиях. 
- Заявки.  
- Протоколы встреч. 
- Листы назначений по игровым дням. 
- Таблицы результатов соревнований. 
- Отчет главной судейской коллегии «ГСК». 
Организация главной судейской коллегии (ГСК). 
- Проведение заседаний ГСК. 
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- Проведение жеребьевки(процедура). 
- Составление календаря игр. 
- Расписание и контроль за ходом соревнований. 
- Ритуалы открытия и закрытия соревнований. 
- Выполнение обязанностей: главного судьи, главного секретаря, судьи- хроно-

метриста, судьи- информатора, судей в поле, представителей команд, коменданта. 
Ход «Деловой игры» 

и содержание выполняемых обязанностей участников соревнований. 
- Обязанности членов ГСК соревнований. 
- Игроки, запасные и представители команд. 
- Правила игры – правила для игроков (как играют мячом). 

Процедуры проведения игр. 
- Действия арбитров до начала и в различные периоды игр. 
- Методика (механика) судейства матчей по баскетболу. 
- Жесты и процедуры. 
- Обязанности представителей команд. 
- Оформление отчета о проведенных соревнованиях (перечень итоговых матери-

алов и их составление. 
Проведение заключительного заседания ГСК. 

Подведение итогов деловой игры. 
Литература для подготовки к деловой игре: 

1. Железнов А.В. Организация и проведения соревнований по баскетболу: мето-
дическое пособие для самостоятельной работы студентов факультета физической куль-
туры и спорта, а также организаторов и судей, обслуживающих соревнования. – ВГУ 
им. П.М. Машерова, 2001. – 44 с. 

2. Железнов А.В. Организация соревнований, практическое судейство матчей по 
баскетболу: методические рекомендации / А.В. Железнов. – Витебск: УО «ВГУ им. 
П.М. Машерова», 2012. – 50 с. 

3. Современное судейство в баскетболе: методические рекомендации / сост.: 
А.В. Железнов, М.Д. Пугачев, Е.Л. Зубрицкая. – Витебск: УО ВГУ им. П.М. Машерова, 
2005. – 56 с. 

4. Судейство в баскетболе: механика для трех судей: методические рекоменда-
ции / сост.: А.В. Железнов, А.А. Железнов. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 
2016. – 44 с. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 
 
Тема: Организация проведения «Деловой игры» - учебная практика. 
 
Задачи занятия:  
1. Организация и проведение соревнований по баскетболу для четырех команд. 
2. Анализ индивидуальных действий и обязанностей всех участников деловой 

игры. 
Методика организации проведения соревнований. 

Судейская коллегия. 
Подготовка к проведению соревнований. 
- Проведение первого заседания ГСК (жеребьёвка). 
- Общие организационные вопросы. 
- Подготовка мест соревнований, оборудования, инвентаря. 
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- Подготовка судейской коллегии. 
- Подготовка парада открытия (закрытия) соревнований – рекогносцировка. 
Документация для проведения соревнований. 
- Положение о соревновании. 
- Протоколы встреч. 
- Таблицы результатов. 
- Отчет главного судьи соревнований. 
Организация соревнований. 
- Проведение парада открытия соревнований. 
- Проведение встреч. 
- Судейство (механика). 
- Контроль за ходом соревнований: анализ выполнения обязанностей всеми ор-

ганизаторами и участниками соревнований.  
- Анализ игровой деятельности – умение применять изученные приемы техники 

в условиях соревнований. 
- Составление отчетной документации о проведенных соревнованиях. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 25–26 
 
Тема: Прием практических умений и навыков: выполнение контрольных 

упражнений с оценкой техники- учебных достижений учащихся. 
 
Задачи занятия: 
1. Анализ прохождения дисциплины. 
2. Обсуждение, подведение итогов «Деловой игры" 
3. Выполнение занимающимися практических умений и навыков.  
 
Анализ прохождения дисциплины занимающимися. 
Подведение итогов «Деловой игры» - оценка выполнения обязанностей органи-

заторов и участников соревнований. 
Анализ игровой деятельности: умение применять изученные приемы техники в 

условиях соревнований. 
Контроль и оценка учебных достижений учащихся. 

Выполнение контрольных упражнений с оценкой техники. 
1.Выполнить броски мяча в прыжке «на два счета».  
Техника выполнения. И.П.- стоя в любой точке трехсекундной зоны в парал-

лельной стойке, с мячом в руках, лицом к щиту. 
1. Выполнить движение вперед с ведением мяча. 
2. После остановки и ловли мяча, выполнить поворот плечом вперед на 360º - 

«вышагивание» и, заняв удобную позицию, атаковать кольцо применив бросок в прыж-
ке «на 2 счета». 

Норматив: Выполнить это упражнение слитно 3 раза. Дважды поразить кольцо. 
Норматив не засчитан, если бросок выполнен с прыжком (в прыжке « на один счет»). 

Снятие баллов за выполненные ошибки. Вид ошибки. 
1. При бросках одной рукой одноименная с бросающей рукой нога сзади – 2 балла. 
2. Не своевременный вынос мяча – 2 балла. 
3. Преждевременный замах (до толчка ногами) – 2 балла. 
4. Запаздывание замаха – 1 балл. 
5. Преждевременный выпуск мяча -1 балл. 
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6. Незавершенность броскового движения – 1 балл. 
7. Сгибание ног при броске в безопорном положении – 0,5 балла. 
 
2. Выполнить штрафные броски. 
Техника выполнения бросков двумя руками от груди, двумя руками сверху, од-

ной рукой от плеча, одной рукой сверху. 
И.П. – стоя за штрафной линией с мячом в руках, лицом к щиту, выполнить 5 

бросков подряд, получая мяч от партнера. 
Норматив: не менее трех попаданий. При условии правильного выполнения 

техники. 
3. Выполнить бросок по кольцу с места (избранным способом). 
И.П .- стоя в любой точке площадки с мячом в руках, на дистанции 5 м., выпол-

нить 10 бросков подряд , получая мяч от партнеров.  
Норматив: не менее 4-5 попаданий, при условии правильного выполнения техники. 

Снятие баллов за выполненные ошибки.Вид ошибки. 
1. Разноименная стойка при бросках одной рукой – 5 баллов. 
2. Неустойчивое расположение стоп – 0, 5 балла. 
3. Мяч удерживается ладонями или сомкнутыми пальцами – 2 балла. 
4. При бросках сверху- заведение мяча за голову – 2 балла. 
5. При бросках двумя руками – чрезмерное разведение локтей в стороны – 1 балл. 
6. При бросках одной рукой – локоть бросающей руки отведен в сторону. Кисть 

поддерживающей руки располагается сверху на мяче – 3 балл. 
7. Отсутствие согласованности в работе нижних и верхних конечностей - 3 балла. 
8. Неполное выпрямление ног или рук в момент выпуска мяча – 2 балл. 
 
4. Выполнить броски по кольцу одной рукой (от плеча, сверху) в движении 

с использование техники двух шагов.  
Техника выполнения. И.П. – стоя под щитом, за лицевой линией баскетбольной 

площадки с мячом в руках, выполнить ведение в левую сторону правой рукой по кон-
турам трехсекундной зоны и внешней стороне круга, с броской правой рукой после вы-
талкивания разноименной ногой двух шагов, выхода на щит под углом 45º.  

Ведение левой рукой в противоположную сторону с броской левой рукой после 
толчка правой ногой с левой стороны щита. Упражнение выполнять по 10 раз подряд с 
правой и левой стороны, подбирая свой мяч после броска. 
Норматив: из 10 попыток правой рукой – 9 попаданий, левой рукой – 8 попаданий. 

Снятие баллов за выполненные ошибки. Вид ошибки. 
1.Снижение скорости передвижения или остановка перед ловлей мяча – 3 балла. 
2.Ловля мяча на шаге разноименной с бросающей рукой ноги – 3 балла. 
3. Игрок не доходит до точки выталкивания или проходит ее – 2 балла. 
4. Отсутствие махового движения одноименной с бросающей рукой ноги – 1 балл. 
5. Неправильный вынос мяча при замахе – 1 балл. 
6. Отведение в сторону поддерживающей руки – 1 балл. 
7. Несвоевременный выпуск мяча – 2 балла. 
8. Приземление на маховую ногу – 3 балла. 
 
5. Выполнить передачи мяча двумя руками от груди. 
Техника выполнения. И.П. – стоя в основной стойке лицом к стене, с мячом в руках, 

на дистанции 3 м – юноши, и 2 м - девушки, выполнить передачи и ловлю мяча на быстроту 
двумя руками от груди в квадрат 40x40см., расположенный на уровне груди. 
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Норматив: в течении 30 сек. – 24 передачи в квадрат для юношей, 22 – для де-
вушек, при условии правильного выполнения техники. 

Снятие баллов за выполненные ошибки. Вид ошибки. 
1. Не рациональное расположение стоп в стойке готовности - 1 балл. 
2.Игрок располагается на прямых ногах или не рационально распределяет массу 

тела – 2 балла. 
3. При замахе локти сильно разводятся в стороны или прижаты к телу – 1 балл. 
4. Отсутствует тыльное сгибание кистей – 2 балла. 
5. Рассогласованные движения рук и ног: передача производится только руками 

или после выпрямления ног - 3 балла. 
6.Отсутствие «выжимания» мяча (поворота обеих кистей тыльной стороной ла-

доней внутрь) – 2 балла. 
7. Отсутствует умение ловить низколетящий мяч после отскока – 3 балла. 

Подведение итогов учебных достижений учащихся. 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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дическое пособие для самостоятельной работы студентов факультета физической куль-
туры и спорта, а также организаторов и судей, обслуживающих соревнования. – ВГУ 
им. П.М. Машерова, 2001. – 44 с. 

3. Железнов А.В. Организация соревнований, практическое судейство матчей по 
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Мюнхен, Германия. – 2015. – 132 с.  

6. Современное судейство в баскетболе: методические рекомендации / сост.: 
А.В. Железнов, М.Д. Пугачев, Е.Л. Зубрицкая. – Витебск: УО ВГУ им. П.М. Машерова, 
2005. – 56 с. 

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

8. Судейство в баскетболе: механика для трех судей: методические рекоменда-
ции / сост.: А.В. Железнов, А.А. Железнов. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 
2016. – 44 с. 

9. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учеб. для сту-
дентов образоват. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по напр. "Физическая 
культура" / под ред. Ю. М. Макарова. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2013. – 272 с. 

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