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Тема 

 

 

Ведение мяча в баскетболе 

Задание  
ВЕДЕНИЕ 

Ведение осуществляется последовательными мягкими толчками 

мяча одной рукой вниз – вперед несколько в сторону от ступней. 

Основные движения выполняют локтевой и лучезапястный 

суставы. Ноги необходимо сгибать, чтобы сохранить положение 

равновесия и быстро изменить направление движения. Туловище 

слегка подают вперед, плечо и рука, свободная от мяча, должны не 

подпускать соперника к мячу. Для ведения характера синхронность 

ритма чередования шагов и движений руки, контактирующей с 

мячом. 

ОШИБКИ 

1. Хлопок по мячу. 

2. Туловище сильно наклонено вперед, голова опущена вниз. 

3. Мяч ударяется перед собой. 

4. Ноги недостаточно согнуты. 

5. Ведение со зрительным контролем. 

Ведение с изменением скорости и высоты отскока. Чем выше 

отскок и меньше его угол (в рациональных пределах), тем выше 

скорость передвижения. При отскоке низком и близком к 

вертикальному, ведение замедляется и может вообще выполняться 

на месте. 

Ведение с изменением направления – игрок ведет мяч правой 

рукой – кисть накладывает на боковую поверхность мяча и, 

mailto:malishok2626@gmail.com


выпрямляя руку, посылает его влево. Туловище при этом 

наклоняется в сторону полета мяча, тяжесть тела переносится на 

левую ногу. Игрок продолжает двигаться в новом направлении, 

ведя мяч левой рукой. 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ 

Прежде чем научиться хорошо вести мяч, нужно ознакомиться с 

правилами игры. В противном случае можно заучить неверные 

действия, от которых придется долго отучиваться. В принципе, 

касательно ведения мяча в баскетболе есть всего несколько 

простых правил: 

1. Бить мяч о пол можно только одной рукой. Удар двумя руками 

называется двойным ведением и влечет за собой штрафные 

санкции. 

2. Взяв мяч в руки после ведения, можно сделать только два 

действия: отдать пас товарищу или бросить мяч в кольцо. Перед 

этим разрешается двигаться вокруг своей оси, не отрывая одну 

ногу (опорная нога) с целью поиска товарища, занявшего выгодное 

положение. Также разрешается сделать с мячом два шага, после 

которых обязательно должен проследовать бросок в корзину или 

пас. В противном случае игрок получает штраф за пробежку. 

3. Передавать мяч с одной руки в другую, не ударяя его о пол, 

запрещено. 

4. Подпрыгнуть с мячом в руках можно только в том случае, если 

вы приземлитесь без мяча. 

5. Взяв мяч в руки после паса или отобрав его у противника, можно 

начать ведение или сделать бросок. Вращаться на опорной ноге 

после получения мяча разрешается в обоих случаях, а сделать два 

шага с мячом только во втором. 

 

 

Контрольный тест Дать определение «Ведение с изменением скорости и высоты 

отскока», «Ведение с изменением направления»  
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Тема 

 

 

Стойки и перемещения баскетболиста 

 

Задание  

Стойки и перемещения баскетболиста 

Стойка баскетболиста в нападении— это наиболее рациональное 

исходное расположение звеньев тела игрока, обеспечивающее 

возможность быстрого и эффективного начала двигательного 

действия при атаке корзины соперников. 

Соблюдение правильной стойки позволяет нападающему по-

стоянно сохранять равновесие и быстро маневрировать без мяча и с 

мячом. Соответственно в технике нападения выделяют: стойку 

готовности (основную) и стойку игрока, владеющего мячом. 

В стойке готовности баскетболист находится на расставленных на 

ширину плеч ногах при незначительно выставленной вперед 

правой или левой ноги. Впередистоящая стопа направлена носком 

вперед, сзадистоящая развернута в сторону; колени незначительно 

согнуты, масса тела равномерно распределена на обе стопы; 

туловище прямое, слегка наклонено вперед (130—135°); голова 

поднята, взгляд направлен вперед — игрок занимает устойчивое 

положение, прочно удерживая равновесие; руки полусогнуты, 

кисти находятся на уровне груди.  

Стойка игрока, владеющего мячом, характеризуется тем же рас-

положением звеньев тела, но кисти удерживают у туловища мяч, 

для чего пальцы разведены, образуя полусферу, облегающую мяч; 

основания ладоней направлены назад, и обе кисти чуть смещены в 

ту же сторону. 

Универсальной для начала действий с мячом в современном, 

баскетболе считается так называемая стойка нападающего с трой-

ной угрозой, являющаяся производной от стойки игрока, 

владеющего мячом. Ее специфика в том, что мяч перекладывается 

на кисть сильнейший руки (рабочую кисть) и поддерживается 

сбоку другой. Локти опущены, и угол между предплечьями 
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составляет 45°. Рабочая кисть, располагаясь под мячом, макси-

мально отводится назад. Ее указательный палец, локоть и одно-

именная нога, выставленная вперед, находятся в одной верти-

кальной плоскости; мяч удерживается на уровне плеча, но не при-

жимается к туловищу, а незначительно выносится вперед (20— 25 

см), угол сгибания в локтевом суставе составляет около 90°. Ноги 

значительно согнуты. При таком расположении звеньев тела и мяча 

нападающий одновременно представляет тройную угрозу для 

соперников: может мгновенно, без дополнительной подготовки, 

выполнить бросок по корзине, передачу партнеру или начать 

скоростное ведение. 

Естественно, принятие стойки с тройной угрозой целесообразно в 

позиции, удобной для дистанционного броска. Если бросать 

неудобно, мяч опускается к поясу за счет отведения локтя рабочей 

руки назад вдоль туловища. Это движение осуществляется строго в 

переднезаднем направлении так, чтобы мяч, локоть, колено и носок 

одноименной ноги продолжали находиться в одной вертикальной 

плоскости. Игрок приходит в положение готовности начать 

дриблинг или осуществить нацеленную передачу. 

В случае активных действий защитника нападающий обязан 

укрыть мяч от выбивания или вырывания: он широко расставляет 

локти и убирает мяч в дальнюю от соперника сторону, защищая его 

поворотом туловища и выставлением вперед ближней к защитнику 

ноги. При этом может производиться смена рабочей кисти, 

диктуемая расположением соперника: нападающий проносит мяч 

на дальнюю от защитника сторону дугообразным движением рук 

над головой и зеркально изменяет положение кистей на мяче. 

Одновременно вышагиванием неопорной ноги производится смена 

положения ног так, чтобы ближняя к защитнику нога вновь 

оказалась выставленной вперед. 

Изучению разновидностей стоек, несмотря на кажущуюся простоту 

их выполнения, следует уделять самое пристальное внимание. Ведь 

эффективность любого игрового приема в первую очередь зависит 

от рационального исходного положения игрока без мяча или с 

мячом. 

Контрольный тест Дать определение: «стойка баскетболиста в нападении», «стойка 

нападающего с тройной угрозой», «стойка готовности» 

 

Дата  12.11.2021                                                        Подпись преподавателя    Полозова Е.А. 

 

 

 

 


