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ВВЕДЕНИЕ 

 

Баскетбол в СПО заведениях 
Проблема подготовки спортсменов-баскетболистов в условиях  СПО всегда 

была и остается актуальной. Ведь именно возраст 15-19 лет является периодом 

наибольшей реализации спортивных результатов в баскетболе.  

Подготовка студенческих команд, имеет свои сложности и особенности. 

Ведь не секрет, что для того, чтобы команда по баскетболу была «сыгранной», 

необходимо несколько лет. А состав баскетбольной студенческой команды все 

время меняется, поскольку одни спортсмены поступают на первый курс, другие 

заканчивают и выбывают из команды. Кроме того, затруднена комплектация 

команды согласно функциям игроков: ведь далеко не всегда в институт 

поступают игроки именно тех амплуа и уровня подготовленности, которые 

необходимы команде в данный момент. 

Задача подготовки баскетбольной команды должна опираться также на 

закономерности профессиональной подготовки студентов. А базой 

профессиональной подготовки является гармоничное сочетание физического, 

психологического и интеллектуального развития. Только при успешном решении 

данной проблемы баскетбольная команда может добиться успеха в сочетании с 

совершенствованием в избранной профессиональной деятельности. Поэтому 

вопрос особенностей построения тренировочного процесса для студентов-

баскетболистов СПО, требует своих экспериментальных исследований и 

аналитических обоснований.  

В средних профессиональных учебных заведениях приемы игры в 

баскетбол используются на учебных занятиях и факультативно. Также проводятся 

соревнования различного уровня, участие в которых оказывает положительный 

тренировочный и воспитательный эффект. 

Баскетбол - популярная спортивная игра. Присущая ему высокая 

эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств и 

двигательных навыков, интеллектуальных способностей и психологических 

возможностей привлекает к игре миллионы поклонников.  

Баскетбол состоит из естественных движений – ходьба, бег, прыжки. 

Специфических двигательных действий без мяча – остановки, повороты, 

передвижения приставными шагами, финты, а также с мячом – ловля, передача, 

ведение, броски. Противоборство, целями которого являются взятие кольца 

соперника и защиты своего, вызывает проявление всех жизненно важных для 

человека физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу вовлекаются 

практически все функциональные системы организма (дыхательная, сердечно-

сосудистая, нервно-мышечная, центральная и периферическая нервная система), 

включая основные механизмы энергообеспечения.  

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает 

право считать баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из 

наиболее действенных средств физического воспитания студенческой молодежи.  
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Концепция развития студенческого баскетбола в России. В 2002 году в 

России была создана ассоциация студенческого баскетбола в России.  

Спортивная составляющая. Российский  спорт высоких достижений 

традиционно ориентирован на «промышленный» способ подготовки спортсменов 

экстра-класса, основанный на раннем отборе одаренных людей и развитие в них 

специальных качеств в условиях специализированных учебно-тренировочных 

учреждениях (спортивных школах, интернатах). Такой подход имеет серьезные 

преимущества, однако не свободен и от серьезных недостатков, заставляющих 

всерьез задуматься о необходимости использования, наряду с привычной, также и 

альтернативной идеологии развития спорта. Развитие студенческого спорта 

способно если не полностью решить перечисленные проблемы, то, по крайней 

мере, серьезно их минимизировать. Формирование на базе университетской 

инфраструктуры комфортной среды для активных занятий спортом с 

возможностью достижения серьезных результатов, сопоставимых с показателями 

профессионального спорта, позволяет:  

1. Выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях либо 

развивать до соответствующего профессиональному уровень подготовки 

спортсмена-любителя, не сумевшего к 17-18 годам укрепиться в 

профессиональных командах.   

2. Продлевать как минимум на 5-6 лет спортивную карьеру молодых людей, 

стремящихся совмещать ее с приобретением образования, профессии, социальных 

навыков.   

3. Повышать популярность спорта и здорового образа жизни за счет 

постоянного пребывания спортсменов-студентов в общей среде.  

Учебное пособие «Методические указания по баскетболу к 

самостоятельным занятиям для студентов (курсантов) к самостоятельным 

занятиям для студентов (курсантов) разработано в соответствии с требованием 

примерной учебной программе по дисциплине «Физическая культура» для 

студентов (курсантов) Судомеханического техникума.  
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1  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИГРЫ 
 

1.1 Из истории баскетбола 

 

Описания игр, напоминающих современный баскетбол, встречаются у 

древних норманнов и во многих культурах «доколумбовой Америки». 

Модернизированная версия одной из таких игр – пок-та-пок, бывшей некогда и 

религиозным обрядом, – до сих пор встречается в северных штатах Мексики как 

спортивное развлечение и аттракцион для туристов. Игра окончательно созрела, 

когда доктор Нейсмит стал преподавать анатомию и физкультуру в 

Международном тренировочном колледже молодежи YMCA в городке 

Спрингфилд (штат Массачусетс). Нейсмит заметил, что студентам зимние занятия 

гимнастикой в зале кажутся слишком однообразными, и решил занять их какой-

нибудь новой подвижной игрой на ловкость и координацию, которую можно 

было бы проводить в закрытом помещении – причем относительно небольшом по 

своим размерам. В разных концах спортивного зала к балкону, опоясывавшему 

его по периметру, прикрепили две корзины (по-английски «basket», отсюда и 

название новой игры) из-под фруктов (высота от пола до края балкона оказалась 

равной 3 м 5 см, отсюда стандарт, который выдерживается по сей день на всех 

баскетбольных площадках мира). Студентам надо было попасть мячом в корзину. 

Так родился баскетбол.  

Первый официально зарегистрированный баскетбольный матч состоялся в 

декабре 1891 г. Проходил он не совсем привычно для нас. Так, в командах 

Нейсмита было по 9 человек (доктор просто разделил группу своих студентов 

поровну), а играли они футбольным мячом. В 1892 г. была опубликована первая 

книга правил игры в баскетбол, содержавшая 13 пунктов, многие из которых 

действуют и по сей день Игра стремительно набирала популярность. Уже в конце 

19 века стали регулярно проводиться соревнования между командами различных 

городов и студенческих кампусов. Возникали любительские лиги.  

В 1896 г. в небольшом американском городе Трентоне прошел 

баскетбольный матч, команда-победительница которого получила денежное 

вознаграждение. Так родился один из феноменов 20 века – профессиональный 

баскетбол. Международные соревнования по баскетболу. В июне 1932 г. в Женеве 

была создана Международная федерация баскетбола – ФИББ, позже 

переименованная в ФИБА. В 1935 г. в Женеве, прошел первый чемпионат 

Европы, победителем которого стала сборная Латвии. Три года спустя 

дебютировал женский европейский турнир. Первыми чемпионками континента 

стали итальянские баскетболистки.  

Сейчас европейские чемпионаты  проводятся раз в два года. Чаще всех 

победу на них одерживали советские сборные: мужская – 14 раз, женская – 20. 

Чемпионаты мира для мужских сборных проводятся с 1950 г., для женских – с 

1953 г. Первыми в истории чемпионами мира стали, соответственно, сборная 

Аргентины и сборная США. В настоящее время мировое первенство 

разыгрывается раз в 4 года. Команда СССР трижды, как и сборная Югославии, 

выигрывала мировое «золото» (1967, 1974 и 1982 гг.). Советские баскетболистки 
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6 раз становились первыми. ФИБА также проводит мировые чемпионаты для 

юниоров и юниорок и для мужчин в возрасте до 22 лет. Кроме того, в 

официальный календарь ФИБА входит еще целый ряд соревнований, в том числе 

и региональных: как среди сборных команд, так и среди клубов. Баскетбол на 

Олимпийских играх. На III Олимпиаде в Сент-Луисе и на IX Олимпийских играх 

в Амстердаме были проведены показательные матчи по баскетболу с участием 

американских спортсменов. 

Олимпийский дебют мужского баскетбола состоялся в 1936 на Играх в 

Берлине, почетным гостем которых стал доктор Нейсмит. Баскетбольный турнир 

привлек огромное внимание. В нем участвовали сборные команды 21 страны. 

Победу одержала американская команда. Сборная США выигрывала все без 

исключения олимпийские турниры вплоть до 1972 г., при этом одержав победу в 

63 матчах и не проиграв ни одного. В драматичном финале мюнхенской 

Олимпиады непобедимые прежде американцы уступили сборной СССР. В 1976 г. 

и 1984 г. американцы вновь были первыми. На олимпийском турнире в Москве 

первенствовала сборная Югославии.  

В 1988 г. первыми вновь стали баскетболисты СССР Дебют женского 

баскетбола на Олимпийских играх состоялся в 1976 в Монреале. В турнире 

участвовали шесть команд. Первыми олимпийскими чемпионами стали 

баскетболистки сборной СССР, которые еще дважды становилась чемпионками, 

четырежды завоевывали золотые медали американские баскетболистки (1984, 

1988, 1996, 2000). Баскетбол в России. В начале ХХ века член петербургского 

Общества содействия нравственному, умственному и физическому развитию 

молодых людей «Маяк» Степан Васильевич Васильев перевел баскетбольные 

правила на русский язык. «Дедушка русского баскетбола», или, как его еще 

называли, «русский Нейсмит», Васильев был столь же разносторонним 

спортсменом и не меньшим энтузиастом новой игры, как и ее основоположник. 

Васильев уговорил своих товарищей по «Маяку» провести пробную игру.  

Исторический матч состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 1906 г. В нем 

приняли участие «команда зеленых» и «команда лиловых», получившие название 

по цвету маек спортсменов. «Команда лиловых», возглавляемая самим 

Васильевым, чуть позже выиграла первые в истории России баскетбольные 

соревнования и несколько последующих. Центром развития отечественного 

баскетбола стали Петербург и Москва. В 1909 г. был проведен первый в России 

официальный турнир. В том же году состоялся и первый международный матч – с 

родоначальниками баскетбола, сборной YMCA. (Согласно некоторым 

источникам, эта игра стала первым международным матчем в истории всего 

мирового баскетбола.) Российская команда одержала сенсационную победу.  

Первая баскетбольная лига – уже в советское время – была создана в 

Петрограде в 1921 г. В 1923 г. прошел первый официальный турнир. До конца 

1930-х годов в общесоюзных соревнованиях выступали сборные городов. Первый 

в истории страны чемпионат среди клубов выиграла команда московского 

«Динамо». После Великой Отечественной войны баскетбол в СССР стал одним из 

самых популярных и массовых видов спорта. В разное время лидерами 
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отечественного баскетбола были рижское СКА, ЦСКА, ленинградский «Спартак», 

каунасский «Жальгирис». Советские клубы не раз выигрывали Кубок 

европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. 

 В 1947 г. Секция баскетбола СССР (позднее – Федерация баскетбола 

СССР) вступила в ФИБА. В том же году сборная СССР успешно выступила на 

чемпионате Европы и выиграла золотые медали. Советская сборная всегда 

считалась одной из сильнейших в мире. На первом для нее олимпийском турнире 

наша команда составила серьезную конкуренцию сборной США и заняла второе 

место.  

На Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 гг. она также получила «серебро», в 1968 

г. – «бронзу», а в 1972 г. впервые выиграла олимпийский турнир, победив в 

финале сборную США с минимальным перевесом 51:50. В 1976 г. – снова 

«бронза», в 1980 г. – «серебро». В 1988 г. советские баскетболисты повторили 

золотой успех, на пути к финалу переиграв сборную США. А вот в 1990-е годы 

россияне выступали на олимпийских баскетбольных турнирах неудачно. 

Международный дебют советских баскетболисток состоялся в 1935 г. Одна из 

наших клубных команд обыграла в Париже француженок с разгромным счетом 

60:11. Потрясенные организаторы матча предложили нашим баскетболисткам 

сыграть с мужской командой. Эта игра тоже закончилась победой гостей – с 

разницей в 6 очков. Женская сборная, созданная в 1950 г., долгое время не знала 

себе равных. Лишь на втором чемпионате мира (1957 г.) и шестом чемпионате 

Европы (1958 г.) советские баскетболистки были вторыми. На всех остальных 

турнирах они неизменно выигрывали: 5 раз чемпионаты мира и 20 – европейские 

первенства. А в 1976 г. женская сборная под руководством Лидии Алексеевой 

стала первой в истории командой-победительницей олимпийского турнира. 

В 1990 г. создана Российская федерация баскетбола (РФБ), ставшая со 

временем правопреемницей Федерации баскетбола СССР. В настоящее время 

баскетболом в России занимаются свыше 4 миллионов человек (из них половина – 

школьники). История сборной России по баскетболу началась в 1992 году, когда 

правопреемница сборной СССР вступила в ФИБА. Главным тренером был 

назначен Юрий Селихов.  

Первым крупным турниром, на котором выступала сборная России, стал 

Евробаскет 1993 в Германии. На турнир поехали знаменитые игроки, 

выступавшие еще за сборную СССР — Сергей Базаревич, Дмитрий Сухарев. На 

своем первом турнире сборная России завоевала серебряные медали, уступив в 

финале немцам со счетом 70:71. После Евробаскета сборную возглавил Сергей 

Белов. В 1994 году сборная дебютировала на Чемпионате мира. Сборная дошагала 

до финала, где уступила сборной США — 91:137. Евробаскет 1995 сложился для 

сборной России не слишком удачно, она заняла лишь седьмое место. На 

Евробаскете 1997 сборная заняла третье место.  

На Чемпионате Мира в 1998 сборная России повторила успех 

четырехлетней давности — завоевала серебро. На Евробаскете в1999 сборная 

России заняла шестое место. В 2000 году сборная России дебютировала на 
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Олимпийских играх. Евробаскеты 2001, 2003, 2005 сложились для россиян 

неудачно. 

  
 

Рисунок 1.1 

 

Евробаскет 2007 стал для сборной России золотым. Россияне довольно 

уверенно дошли до финала, где им противостояла сборная Испании — хозяйка 

турнира. Начало матча россияне провели неудачно: первую четверть российские 

баскетболисты проиграли с разницей в 10 очков, они проигрывали подбор как на 

своем, так и на чужом щите, и ничего не могли поделать с лидером испанцев Пау 

Газолем. К тому же совершенно не ладились трех очковые броски. Однако, к 

четвертой четверти россияне отыгрались и не позволяли испанцам уйти в 

большой отрыв. За полторы минуты до конца партии сборная Испании имела пяти 

очковое преимущество. Но главный тренер россиян Дэвид Блатт вовремя взял 

тайм-аут, после которого  сборная России сократила отставание до минимума. За 

3 секунды до конца матча Джон Роберт Холден забил сложнейший бросок и 

вывел россиян вперед на одно очко — 60:59. Главный тренер испанцев Пепу 

Эрнандес за 2 секунды до конца матча взял тайм-аут. Шанс спасти матч был у 

лидера сборной Испании Пау Газоля, но его двухочковый бросок не достиг цели. 

Сборная России стала чемпионкой Европы.  

На Олимпиаду 2008 сборная России поехала сильнейшим составом. В 

первом матче россияне уверенно переиграли Иран, однако затем последовали 

поражения от Хорватии, Литвы, Австралии и Аргентины. Сборная России заняла 

пятое место и не вышла из группы. На Евробаскет 2009 сборная России поехала 

не в лучшем составе. На турнир отказались ехать капитан сборной Андрей 

Кириленко и герой Евробаскета-2007 Джон Роберт Холден, а перед турниром из-

за травмы выбыл Виктор Хряпа. Вместо них на Евробаскет поехали молодые 

игроки — Федор Дмитриев, Егор Вяльцев и американец с российским паспортом 

Келли МакКарти. Россияне дошли до четверть финала, где уступили сербам. В 

итоге сборная России заняла седьмое место. 

12 декабря 2009 года сборная России получила уайлд-кард и стала 

участницей Чемпионата мира - 2010. В сентябре 2011 года сборная команда 

России на Чемпионате Европы, проходящем в Литве завоевала третье место. В 

число 12 российских участников первенства вошли Андрей Кириленко, Тимофей 
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Мозгов, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, 

Сергей Быков, Дмитрий Хвостов, Антон Понкрашов, Алексей Швед, Семен 

Антонов, Никита Шабалкин.  

 
 

Рисунок 1.2 

 

Олимпийские перспективы России Российской команде предстоит теперь 

сыграть в так называемой "межконтинентальной лиге", в которой три оставшихся 

места на Олимпиаду-2012 разыграют четыре европейские команды (вместе с 

Россией – Македония, Литва и Греция), а также восемь команд с других 

континентов. Квалификационный турнир начнется 2 июля 2012 года, незадолго до 

Игр в Лондоне, и счастливчикам придется фактически два раза подряд выходить 

на пик формы. «Есть ли у баскетбольной России шансы на попадание на 

Олимпиаду?» - рассуждает Александр Горбунов, обозреватель "Спорт день за 

днем". – «Есть. И очень хорошие. 

 Среди оставшихся европейских команд – она безусловный фаворит. 

Претенденты из стран Центральной и Южной Америки, Азии, Африки и Новой 

Зеландии статистами в ходе отбора, конечно, быть не собираются, но по уровню 

они уступают представителям европейского континента. Важный вопрос: где 

будут проводить квалификационное соревнование? Скорее всего, в Европе, 

потому что место проведения Олимпиады находится здесь же. Подобного рода 

турнир – перед пекинскими играми – Международная федерация баскетбола 

устраивала в Греции. В Литве только что завершился чемпионат Европы. 

Македония, при всем уважении к стране, команда которой дошла на 

континентальном первенстве до полуфинала, пока не готова организовывать 

крупные состязания. Остается Россия.  

Российская Федерация баскетбола вправе, думается, подавать заявку на 

проведение игр в "межконтинентальной лиге". Не приходится сомневаться, что ее 

удовлетворят. Дэвид Блатт уже сейчас просит Профессиональную баскетбольную 

лигу России пораньше завершить чемпионат страны для того, чтобы тренер мог 

получить в свое распоряжение игроков сборной на максимально возможный по 

длительности срок». 
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2 РАЗНОВИДНОСТИ БАСКЕТБОЛА 

 

2.1 Мини-баскетбол 
  

Правила мини-баскетбола были разработаны в начале 1950-х годов 

американцем Джеем Арчером. Игра предназначена для детей 6–12 лет и 

подразделяется на два уровня: собственно мини-баскетбол (возрастная группа 9–

12 лет) и микро-баскетбол (для детей младше 9 лет). Игровая площадка и 

инвентарь адаптированы под детский возраст. Длина площадки – 28 м, ширина – 

15м. Корзины крепятся на высоте 2 м 60 см, сам щит тоже меньше, чем в 

классическом баскетболе: 1,2х0,9 м. Мяч весом 450–500 граммов, окружность – 

680–730 мм (для детей младше 9 лет вес мяча составляет 300–330 граммов, а 

окружность – 550–580 мм).  

Разметка игровой площадки для мини-баскетбола соответствует разметке 

стандартной баскетбольной площадки, но там нет линии, ограничивающей 3-

очковую зону, а линия штрафного броска проведена на расстоянии 3,6 м (вариант: 

4 м) от щита. В мини-баскетбол играют команды по пять игроков в каждой, хотя 

допускаются и «уменьшенные» составы – вплоть до 2х2. Нередко проводятся 

матчи между смешанными командами (в состав которых входят и мальчики, и 

девочки).  

Игра идет четыре тайма по 6 минут. Несколько отличаются от 

классического баскетбола и сами правила игры. В мини  баскетболе, например, не 

фиксируется чистое время и не действует «правило трех секунд». В ФИБА 

существует специальная комиссия по мини-баскетболу, есть и Международный 

комитет по мини-баскетболу.  

В настоящее время в него входят представители 170 государств, мини-

баскетбол культивируется в Северной и Южной Америке, Австралии, Азии и 

Европе – всего в 195 странах мира. В 1965 состоялся первый чемпионат мира по 

мини баскетболу. В 1973 при Федерации баскетбола СССР создан комитет по 

мини-баскетболу. Год спустя в Ленинграде состоялся первый в стране фестиваль 

мини-баскетбола. В настоящее время всероссийский клуб «Минибаскет» 

проводит ряд общенациональных (Кубок России и др.) и международных 

соревнований. Баскетбол на инвалидных колясках. Появился в 1946 в США. 

Бывшие баскетболисты, во время.  

 Второй мировой войны получившие серьезные ранения и увечья на полях 

сражений, не захотели расставаться с любимой игрой и придумали «свой» 

баскетбол. Сейчас в него играют более чем в 80 странах. Число официально 

зарегистрированных игроков – 25 тысяч человек. Международная федерация 

баскетбола на инвалидных колясках (IWBF) проводит различные спортивные 

мероприятия: чемпионат мира – раз в 4 года; ежегодные турниры клубных 

команд, зональные соревнования (один-два раза в год) и пр. Баскетбол на 

инвалидных колясках входит в программу Паралимпийских игр с момента 

проведения первой такой Олимпиады в Риме в 1960. В правилах баскетбола на 
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инвалидных колясках есть свои запреты и ограничения. Например, запрещена 

«пробежка» – когда игрок в процессе ведения мяча крутит колесо рукой более 

двух раз. 

  

2.2 Корфбол  

  

Корфбол (от голл. korf – корзина). Эту игру придумал в 1902 школьный 

преподаватель из Амстердама Нико Брекхюйсен. Две команды по 8 человек в 

каждой (4 мужчины и 4 женщины) играют на площадке 40х20 м, разделенной 

пополам средней линией, два тайма по 30 минут. Четыре игрока (2 мужчин и 2 

женщины) находятся на своей половине площадки и защищают свою корзину, 

четыре – на половине команды-соперницы, их задача – поразить «чужое» кольцо. 

После двух результативных бросков защитники переходят в зону нападения и 

наоборот.  

Корфбол менее контактная, по сравнению с баскетболом, игра. При этом, 

согласно правилам, мужчина может играть только против мужчины, а женщина – 

против женщины. Дриблинг в корфболе не допускается, а игрок, овладевший 

мячом, может сделать с ним не более двух шагов. Кольцо по диаметру уже 

баскетбольного (40 см), а крепится оно выше (3,5 м). (Существует более 

«масштабный» вариант игры: с большими размерами площадки, количеством 

игроков и т.д.) Корфбол чрезвычайно распространен в Голландии (в него 

постоянно играют более 100 тысяч человек, зарегистрировано более 500 клубов, 

участвующих в общенациональных турнирах) и соседних с ним странах. Со 

временем корфбол получил признание во всем мире, в том числе в России, и в 

настоящее время входит в программу Мировых игр. С 1933 действует 

Международная федерация корфбола (ИКФ), в настоящее время официально 

признанная МОК и другими международными спортивными объединениями. 

 

2.3 Стритбол  

  

Стритбол (от англ. «street» – улица). Более динамичный и агрессивный вид 

спорта, чем классический баскетбол. В игре участвуют две команды по три игрока 

в каждой (иногда с одним запасным) на специальной площадке для стритбола или 

на обычной баскетбольной, задействуя только одну ее половину – и, 

соответственно, только одно кольцо. В случае промаха команда, атаковавшая до 

этого кольцо, защищает его от атаки соперника и т.д. Какая команда начнет игру, 

определяют по жребию.  
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Рисунок 2.1 

 

Игра идет до того момента, пока одна из команд не наберет 16 очков (но 

разрыв в счете должен составлять не менее 2 очков). Иногда играют до разрыва в 

8 очков или на время (20 минут) – в этом случае действует правило 30 секунд: 

если за это время команда не сумела завершить атаку, мяч переходит к сопернику.  

За результативный бросок команде начисляется очко, за бросок из 3-

очковой зоны – два очка. Заброшенный в корзину мяч засчитывается только в том 

случае, если его коснулись два игрока атакующей команды. Мяч после этого 

переходит к обороняющейся команде: игра возобновляется, как только один из ее 

игроков коснулся мяча. При этом мяч должен быть сначала выведен за пределы 3-

очковой линии. Пробежка, двойное ведение и бросок в корзину сверху 

запрещены.  

В различных городах России сейчас проводятся турниры по стритболу, 

нередко приуроченные к большим городским праздникам. Самыми яркими и 

известными представителями стритбола является команда под названием AND1. 

Эта отобранная из лучших уличных игроков команда путешествует по миру, 

собирая полные залы и уличные корты зрителей. Потрясающая командная 

тактика, полное взаимопонимание между игроками и яркая индивидуальность 

каждого игрока рождает ярчайшее шоу, на которое мечтают попасть многие. 

Каждый год команда совершает тур по Америке, Азии и Европе.  

Самыми продаваемыми спортивными DVD являются микстейпы AND1: 

трюки звезд уличного баскетбола под музыку самых горячих хип-хоп- 

исполнителей. 
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Однажды на самом знаменитом уличном корте Rucker Park появился 

худощавый парень Рэфер Олстон (Rafer Alston), включенный в состав школьной 

команды Cardoza High School. Олстон вытворял с мячом невообразимые вещи.  

Казалось, что Рафер с ним связан какой–то невидимой нитью. Мяч пролетал 

между ног у соперников, вдруг оказывался у них за спиной или за головой, и 

после какого-нибудь фантастического слепого паса в исполнении Олстона, 

опускался в кольцо.  

Спортивный результат уходил на второй план – важно было  одурачить 

соперника, сделать трюк, который он не сможет повторить ни при каких 

условиях. Олстон, получивший прозвище Skip To My Lou, быстро стал одной из 

главных достопримечательностей площадки. Если он приходил на площадку, 

парк быстро набивался зрителями.  

В 1998 году нарезка из лучших моментов попала в молодую компанию 

AND1, занимавшуюся выпуском спортивной амуниции. Кассета, получившая 

название AND1 Mixtape Vol.1, раздавалась бесплатно каждому, кто решит 

примерить кроссовки AND1. За две недели разошлись 200 000 копий кассеты, 

большинство из которых получили дети, которые никогда ранее не слышали про 

Skip To My Lou. Все, что они знали – что этот парень вытворяет на площадке 

сумасшедшие вещи. AND1 быстро поняли, что залог их успеха – непризнанные 

гении уличного баскетбола. Не ограничиваясь Нью-Йорком, они мелким неводом 

прочесали площадки восточного побережья.  

Так они нашли Филлипа «Hot Sauce», чемпиона из Атланты, и Аллена «AO» 

Оуэнса из Филадельфии, одних из самых популярных уличных игроков в 

Америке. То, что творили эти ребята, было просто шоком. Это было ново, свежо, 

креативно и весело. Никто до них не делал такие вещи. AND1 моментально 

заключает с ними контракт и выпускает AND1 Mixtape Vol.3, на котором 

преимущественно были показаны именно эти два игрока. Это была революция в 

баскетбольном мире, именно после этой кассеты об AND1 заговорили по всему 

миру. Иметь одежду этой фирмы вдруг захотели все уличные игроки. А все время 

тренировок отныне посвящалось дриблингу. 

Выступления AND1 – это не баскетбольный цирк, как считают некоторые. 

Соперники AND1 в их мировом туре (а это собранные в одну команду звезды 

местных площадок) лезут из кожи вон, чтобы показать, чего они стоят. Лучшие из 

них имеют шанс попасть в состав AND1, как это произошло с Тони «Go Get It» 

Джонсом. В игре против AND1 он совершил массу головокружительных полетов 

к кольцу, заколотив звездам стритбола десяток красивейших слэм-данков. Так 

что, когда один из ведущих участников шоу, Main Event, известный своими 

бросками сверху, сломал ногу в автомобильной аварии, кандидатура Тони – Go 

Get It даже не обсуждалась. Парень достойно заменил в туре одну из главных 

звезд AND1, и с тех пор он в команде.  

Такие истории еще сильнее заводят соперников AND1, поэтому их матчи 

всегда наполнены духом борьбы. Некоторые становятся ярыми почитателями 

этих бывших уличных звезд, некоторые ненавидят их и называют клоунами, но 

равнодушных не остается. 
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3  ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТА 

 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню 

физической подготовки спортсменов. За время игры баскетболист пробегает 

около 4-х километров, делает свыше 150 ускорений на расстояние от 5 до 20 

метров, выполняет около 100 прыжков в условиях активного противодействия 

соперников и все это при постоянной смене направления, частых остановок и 

поворотах. Частота сердечно-сосудистых сокращений достигает 180-200 ударов в 

минуту, а потеря веса 2-5 кг за игру.  

Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических 

способностей и возможностей органов и систем организма спортсмена, высокий 

уровень развития которых обеспечивает благоприятные условия для успешного 

овладения навыками игры и эффективной соревновательной деятельности. 

Физическая подготовка в баскетболе складывается из двух видов – общей и 

специальной физической подготовки. Между ними существует тесная связь.  

Общая физическая подготовка – процесс разностороннего воспитания 

физических способностей и повышения уровня общей работоспособности 

организма спортсмена.  

В число задач общей физической подготовки входит:  

1. Укрепление здоровья.  

2. Воспитание основных физических качеств.  

3. Повышение уровня обшей работоспособности.  

4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений.  

Специальная физическая подготовка – процесс воспитания физических 

способностей и функциональных возможностей спортсмена, отвечающих 

специфике баскетбола.  

Задачи по специальной физической подготовке:  

1. Повышение функциональных возможностей, обеспечивающих 

успешность соревновательной деятельности  

2. Воспитание специальных физических способностей  

3. Достижение спортивной формы.  

 

3.1. Сила  

 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий.   

Мышечная сила – одно из физических качеств, уровень развития которого в 

значительной мере определяет быстроту движений и играет большую роль в 

работе, требующей выносливости и ловкости. Различают абсолютную и 

относительную силу. Абсолютная сила всех мышечных групп, участвующих в 

данном движении безотносительно к весу спортсменов. Относительная сила – 

сила, приходящаяся на 1 кг веса тела спортсмена.  
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Методы развития силы  

 

1. Метод максимальных усилий характеризуется выполнением упражнений 

с применением околопредельных и предельных отягощений. Вес отягощения 

равен 90-100% от максимальных возможностей баскетболиста. Каждое 

упражнение выполняется сериями. В серии 1-3 повторения при 4-5 подходах. 

Отдых между подходами 3-5 минут, во время которого выполняются 

дыхательные упражнения и упражнения на расслабление работающих мышц.  

2. Метод максимальных усилий предусматривает выполнение упражнения с 

усилием 40-70% от максимальных возможностей баскетболиста. Упражнение 

выполняется в 3-4 подхода. В каждом подходе количество повторений выполнять 

до отказа. Наиболее полезны для развития силы последние повторения.  

3. Метод динамических усилий - основной метод силовой подготовки 

баскетболиста. Вес отягощения – 30-60% от максимальных возможностей 

баскетболиста. Упражнение выполняется 10-12 раз в одном подходе с 

максимальной быстротой. Количество подходов колеблется от 3 до 6 раз. Пауза 

отдыха между подходами равна 2-4 минуты. Следующий подход необходимо 

начинать при частоте сердечных сокращений не более 120 уд/мин., если частота 

выше, необходимо увеличить время отдыха.  

4. Изометрический метод заключается в статически максимальном 

напряжении различных групп мышц. В одном подходе осуществляется 

максимальное напряжение мышц продолжительностью 4-6 сек. Упражнение 

выполняется 3-5 раз, отдых между сериями 1-1,5 мин.  

5. Метод сопряженных воздействий заключается в выполнении 

специальных упражнений с отягощениями в виде поясов, жилетов, манжет, 

набивных мячей. Выполняются упражнения, направленные на совершенствование 

различных технических приемов игры с этими поясами, манжетами и т.д. 6. 

Метод круговой тренировки, характерен прохождением «станций», на которых 

выполняются упражнения определенного тренирующего воздействия.   

 

Методика силовой подготовки (для игроков всех позиций)  
Работая над силовой подготовкой, вы можете ставить перед собой разные 

цели. Приседая, выпрыгивая, толкая штангу весом 70-80% от собственного веса в 

среднем темпе 5-7 раз, в нескольких подходах, вы развиваете собственную силу. 

Занимаясь со штангой больше собственного веса, вы развиваете силу и 

наращиваете мышечную массу. Для развития скоростно-силовых способностей 

требуется штанга не более 45% от собственного веса - эти упражнения нужно 

выполнять в максимальном темпе 10-12 раз. Для скоростно-силовой 

выносливости в среднем темпе до полного утомления упражнение выполняется с 

весом до 20-25 кг 30-40 раз. 

 

 Пример круговой тренировки №1:  
Станция 1. Жим лежа на спине с максимальным весом. Выполнять 3-4 

подхода, до ощущения утомления.  
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Станция 2. Шаги в баскетбольной стойке с грифом, «блином» или гирей в 

руках от 30 с до 1 мин вперед-назад, влево-вправо. Руки, согнутые в локтевых 

суставах, имитируют передачу мяча вверх и в стороны. Вес гири или «блина» для 

центровых - от 20 до 30 кг. Выполнять 3-4 подхода.  

Станция 3. Медленное приседание со штангой на плечах и быстрое 

вставание или выпрыгивание. Штанга - 70-80% от собственного веса, до 

ощущения утомления (до 8 раз). Выполнять 3-4 подхода. Вариант этого 

упражнения - подъем на носки из полуприседа.  

Станция 4. Прыжки по 1 мин на прямых ногах с отягощением 25-30 кг над 

головой. Выполнять 3- 4 подхода.  

Станция 5. Подтягивание на турнике с увеличением количества в каждом 

подходе на 1 раз. Выполнять 3-4 подхода. Отжимание от пола на пальцах до 

утомления. Выполнять 3-4 подхода.  

Станция 6. Рывок штанги на вытянутые руки из положения полуприседа. 

Вес штанги - 70-80% от собственного веса, до ощущения утомления. Выполнять 

3-4 подхода. Закончив упражнения с отягощениями, игроки делают 2-3 рывка с 

ведением мяча и расслабляются перед новым подходом через 2-3 мин. На каждой 

станции 3-4 игрока работают 8-10 мин. При смене станций применяются 

упражнения для развития цепкости и силы кистей: игроки в парах передают друг 

другу (стоя лицом друг к другу на расстоянии 2-3 м) ~ 66 ~ «блины» от штанги 

весом 20-30 кг или гирю 16 кг, ловят «блины» с левой руки на правую, вращают 

«блины», гири вокруг спины, шеи, ног, имитируют обманные движения 

«блинами», гирями, медболами. Смена станции занимает 2-3 мин.  

 

Пример круговой тренировки №1 

 Повторный метод (Развитие основной силы Рук и Ног).  

Работа на каждой станции 15 секунд между станциями отдыха нет. Между 

подходами во время отдыха, выполняются упражнения на растяжку. 

 
 

 
 

Рисунок 3.1 

 

Пример круговой тренировки №2  
Интервальный метод. (Развитие взрывной силы)  

Работа на станциях 20 секунд, отдых между станциями 15секунд.  
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Отдых между сериями 4 минуты, выполняются упражнения на растяжку. 

Упражнения на станциях:  

1.Толчок штанги.  

2.Приседание с грузом.  

3.Отжимание.  

4.Прыжки через препятствие. 

 5. Поочередное выпрямление рук с гантелями.  

6.Приседание.  

 
 

Рисунок 3.2 

 

Пример круговой тренировки №3  

Продолжительный метод. (Развитие выносливости мышц)  

Работа на каждой станции 15 секунд. Между станциями отдыха нет. Отдых 

между подходами 1-2 минуты, во время отдыха выполняются упражнения на 

растяжку.  

Упражнения на станциях:  

1. Толчок штанги от груди.  

2. Приседание с грузом.  

3. Подъем туловища.  

4. Отжимание стоя от препятствия.  

5. Подъем по лестнице.  

6. Лежа на животе подъем туловища.  

7. В висячем положении подъем туловища. 

 8. Выпрыгивание из приседа.  

9. Повороты туловища с набивным мячом 

 

 
 

Рисунок 3.3 
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Упражнения для развития взрывной силы  
1. Толкание медицинбола ногами из положения сидя, лежа. Соревнование 

на дальность.  

2. Пас медицинбола одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя 

руками снизу, из-за головы.  

3. Толкание ядра, медицинбола.  

4. Выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без помощи рук).  

5. Выталкивание из круга с ведением мяча; то же - с двумя мячами.  

 6. Приемы вольной борьбы на борцовском ковре, элементы самбо.  

7. Отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, хлопок во время 

отталкивания.  

8. Быстрые передачи «блина» или гири между двумя игроками, стоящими 

спиной друг к другу.  

9. Передачи «блина» или гири весом 20-25 кг из рук в руки в кругу, 

образованном из 3-4 игроков.  

10. Передачи медицинболов ногами, голеностопами между двумя игроками, 

сидящими и стоящими на расстоянии 3-4 м друг от друга.  

 

Упражнения для развития силы  

1. Передачи «блина» от штанги в парах или тройках. Игроки располагаются 

на расстоянии 3-4 м друг от друга и передают «блин» с небольшой фазой полета.  

2. Подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту до 2-2,5 м. 

Игроки выполняют упражнения двумя руками, а затем, по команде тренера, 

поочередно каждой рукой.  

3. Жим штанги лежа. Упражнение обязательно выполняется со страхующим 

партнером. Вес штанги - до 70% от собственного веса игрока.  

4. Жим штанги стоя. Вес штанги - до 50% от собственного веса игрока. 

Упражнение выполняется с подстраховкой.  

5. Передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в 

сторону, назад и снова в сторону с гирей, медицинболом в руках.  

6. Упражнение для укрепления мышц спины. Игрок ложится бедрами на 

гимнастического козла лицом вниз (козел под бедрами), закрепляет ступни в 

шведской стенке и начинает сгибать и разгибать туловище в тазобедренном 

суставе, удерживая в согнутых у груди руках «блин» от штанги.  

7. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Игрок ложится 

спиной на пол или опирается на гимнастического козла, закрепляет ноги в 

шведской стенке и начинает сгибать и разгибать туловище. Упражнение 

выполняется в несколько подходов по 15-20 раз. Вариант этого упражнения - 

лежа на полу на спине с помощью партнера, удерживающего его ноги.  

8. Отжимание от пола. Упражнение выполняется на пальцах или кулаках в 

несколько подходов.  

9. Отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями. Упражнение 

выполняется в несколько подходов по 15-20 отжиманий.  
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10. Ходьба и бег на руках. Игрок принимает положение «упор лежа», его 

ноги держит стоящий сзади партнер. По команде тренера пары игроков начинают 

движение к противоположной лицевой линии в среднем или быстром темпе, на 

лицевой линии игроки меняются местами.  

11. Подтягивание на перекладине. Упражнение выполняется в несколько 

подходов по 10-12 раз.  

12. Ходьба и бег с партнером на спине. Партнеры подбираются по весу.  

13. Взбегание по лестнице с партнером на спине. Упражнение можно 

выполнять несколькими способами: бегом, прыжками на двух ногах, прыжками 

на одной ноге и т.д. Способ выполнения определяется тренером.  

14. Приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на спине. 

Упражнение выполняется в несколько подходов по 10-15 повторений в каждой 

серии.  

15. Глубокие приседания с отягощением и без него на двух и на одной ноге 

(«пистолетик»). Упражнение выполняется в несколько подходов по 10-15 

повторений.  

16. Стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью партнера.  

17. Отжимания в стойке на руках.  

18. Различные виды передвижения (бег, прыжки, передвижение в защитной 

стойке, в приседе и полуприседе и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах 

или свинцового пояса.  

19. Бег, прыжки, выполнение различных технических элементов со 

свинцовыми манжетами на руках и ногах. 

 20. Броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого ведения мяча со 

свинцовым поясом и манжетами на запястьях.  

21. Игра в баскетбол 3х3,4х4,5х5. Все игроки в свинцовых поясах и 

манжетах.  

22. Марш-бросок по пересеченной местности с отягощением в виде 

рюкзаков, свинцовых поясов, манжет.  

23. Прикладное плавание на различные дистанции с отягощением в виде 

свинцового пояса.  

24. Выпрыгивания из глубокого приседа со штангой не более 50% от 

собственного веса игрока.  

25. Запрыгивание на гимнастическую скамейку, спрыгивание на мат и 

прыжок вверх со штангой на плечах. Вес штанги не более 40-50% от собственного 

веса игрока.  

26. Упражнение для укрепления кистей и увеличения цепкости пальцев. 

Вырывание медицинболов, гирь, «блинов» от штанги из рук партнера.  

27. Упражнение для развития силы рук (бицепсов). Исходное положение: 

стоя, ноги на ширине плеч, в опущенных выпрямленных руках - штанга, или гриф 

от штанги, или «блин». Сгибание рук в локтевых суставах, поднимая отягощение 

к груди. Количество повторений - в зависимости от веса груза.   
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28. Игрок сидит на стуле, удерживая в руках гантели или гири. Сгибание 

рук в локтевых суставах, поднимая отягощение к груди. Упражнение 

выполняется, в зависимости от веса груза, от 5 до 20 раз.  

29. Исходное положение: ноги шире плеч, корпус наклонен вперед под 

углом 90°, руки вытянуты вниз, к полу. Игрок должен подтягивать лежащую на 

полу штангу к груди. Вес штанги не более 40% от собственного веса игрока. 

Упражнение выполняется на время или количество повторений (30-40 с или 15-20 

повторений).  

30. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль тела, в 

руках гантели, гири или «блины» от штанги. Игрок должен подтягивать 

отягощение к плечам, сгибая руки в локтевых суставах.  

31. Исходное положение: лежа на спине, в вытянутых вверх руках - штанга. 

Игрок должен опускать отягощение ко лбу или за голову в медленном темпе. Вес 

штанги не более 30% от собственного веса игрока. Упражнение выполняется на 

количество повторений: 5-7- 10 раз.  

32. Исходное положение: сидя на стуле, в вытянутых вверх руках - штанга. 

Игрок должен опускать штангу, не разводя при этом локти в стороны. Вес штанги 

не более 30% от собственного веса игрока. Количество повторений - до 12 раз.  

33. Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, удерживая в руках 

гантели или гири. Локти должны быть прижаты к корпусу. Упражнение 

выполняется на время или количество повторений: 30-40 с или 15-20 повторений.  

34. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вверх, 

в руках гантели, гири или «блины» от штанги. Игрок выполняет сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах, опуская и поднимая отягощение над головой. 

30-40 с или 15-20 повторений.  

35. Исходное положение: сидя на стуле, руки с гантелями на коленях, 

тыльные стороны кистей обращены к коленям, в руках гантели. Сгибание и 

разгибание рук в кистевых суставах. 30-40 с или 20-30 повторений.  

36. Отжимание от пола на пальцах рук с отталкиванием от пола и хлопком 

ладонями. Упражнение выполняется в несколько подходов по 12-15 отжиманий.  

37. Подтягивание на перекладине. Несколько подходов по 10-15 

подтягиваний.  

38. Исходное положение: вис на перекладине широким хватом. 

Подтягивание ног к перекладине. Упражнение выполняется на количество 

повторений: 10-15 раз в подходе.  

39. Передвижения в баскетбольной стойке: вперед, в стороны и назад, 

преодолевая сопротивление резинового жгута, закрепленного одним концом у 

игрока на поясе, а другим - на шведской стенке. Упражнение выполняется на 

время: 45-60 с.   

40. Игрок становится на стоящие параллельно гимнастические скамейки, 

расстояние между которыми 40- 50 см. На полу между скамейками - гиря весом 

24 или 32 кг. Игрок опускается в глубокий присед, берется за гирю и выпрыгивает 

с гирей 15-20 раз.  
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41. Выжимание отягощения лежа на спине. Игрок старается быстро 

выпрямлять ноги и медленно сгибать их. Вес отягощения - 100-120% от 

собственного веса игрока. Количество повторений - 7-10 раз. 

 

3.2. Быстрота  
 

Быстрота - это способность игрока выполнять свои действия в кратчайшие 

промежутки времени. Развитию быстроты следует постоянно уделять внимание 

на тренировках и занятиях по баскетболу. Известно, что тренировки с 

отягощением способствуют повышению быстроты движений, развивают 

мышечную силу, улучшают координацию, что важно в первую очередь для 

центровых игроков.  

Целесообразно сочетать специальные упражнения и работу над быстротой и 

техникой в условиях, близких к игре, поскольку постоянный игровой цейтнот 

требует усиленной работы, быстроты мышления и быстроты движений. На 

практике работы с баскетболистами сборной доказано, что упражнения со 

штангой или гирей весом 15-20% от собственного веса игрока развивают 

двигательную быстроту. Надо только следить, чтобы во время упражнений с 

такими весами скорость движения не снижалась. Работа с отягощениями 70-80% 

от собственного веса игрока способствует развитию взрывной силы и стартовой 

скорости. Однако необходимо помнить, что применяющиеся в основном для 

укрепления связок изометрические упражнения противопоказаны для развития 

быстроты: мышцы теряют эластичность, их сокращения замедляются.  

 

Методы развития быстроты  
1. Повторный метод. Выполнение упражнений с околопредельной или 

максимальной скоростью в ответ на зрительный сигнал. Продолжительность 

выполнения 5-8 с. Интервал отдыха 30 с.  

2. Сопряженный метод. Выполнение игрового приема с отягощением.  

3. Метод круговой тренировки. Воспитание быстроты в «круговой 

тренировке» достигается следующими упражнениями: бег на скорость, 

челночный бег, выполнение упражнений с элементами спортивных игр и игрового 

характера, различных прыжков и т. д.  

4. Игровой метод. Чаще всего используется в виде элементарных 

подвижных и спортивных игр.   

5. Соревновательный метод. Его суть – сопоставление сил в процессе 

соперничества, борьбы за первенство. Например, занимающиеся посылают 

передачей мяч в стену с максимальной быстротой. Побеждает тот, кто за минуту 

сделал больше передач без падения мяча на пол. 
 

Методика развития быстроты  
Основным методом развития быстроты является многократное повторение 

движения с максимальной скоростью. Длительность таких упражнений 

определяется временем, в течение которого может быть сохранен максимальный 

темп.  
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Упражнения, направленные на развитие быстроты двигательных реакций, 

одновременно являются хорошим средством для тренировки скорости отдельных 

движений. В выполнении упражнений на скорость большую роль играют 

мышечные напряжения. Эти упражнения относятся к скоростно-силовым. Чтобы 

увеличить скорость движений, необходимо развивать как мышечную силу, так и 

быстроту движений.  

 

Примерный комплекс «круговой тренировки» для развития быстроты:     

Станция 1.  
И.п.: партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 м. Выполнение: 

быстрая передача и ловля мяча на месте.  

Станция 2.  
И.п.: наклон вперед, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Выполнение: 

вращение прямых рук в вертикальной плоскости с фиксацией прямой головы.  

Станция 3.  

И.п.: высокий старт. Выполнение: челночный бег с ускорением 10 м.  

Станция 4.  

И.п.: лежа на животе проползание по-пластунски под препятствием (высота 

ворот 30–40 см) с максимальной скоростью.  

Станция 5.  

И.п.: упор присев. Выполнение: в быстром темпе выпрыгивание вверх со 

взмахом рук.  

Станция 6.  
И.п.: высокий старт. Выполнение: бег с максимальной скоростью по кругу 

на расстояние от 100 до 120 м.  

 

Упражнения для развития скорости 

  

1. Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием 

земли рукой при каждой смене направления - 1 мин (по 2-3 шага).  

2. Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой.  

3. Высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, 

тройках игроков, подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом 

вперед, затем спиной вперед.  

4. Низкие старты на дистанцию 5-10 м. Выполняются так же, как в упр. 3, но 

с ведением мяча.   

5. Старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м. Мяч находится на 

расстоянии 3 м от старта. Игрок должен взять мяч и вести его вперед. Можно 

выполнять в парах, тройках. Упражнение полезно для развития стартовой 

скорости.  

6. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в 

ускорение на такую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с 

ведением одного или двух мячей.  
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7. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту 

же дистанцию.  

8. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с 

переходом в ускорение на такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча.  

9. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с 

переходом в ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это упражнение можно 

выполнять с ведением одного или двух мячей.  

10. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с 

переходом на ускорение на ту же дистанцию. Можно выполнять с одним или 

двумя мячами.  

11. Рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи.  

12. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. 

Проводится как соревнование двух-трех игроков на время. Дистанция - до 50 м.  

13. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит 

лицом вперед, другой - спиной вперед.  

14. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч 

вытянутыми навстречу друг другу руками.  

15. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, 

удерживающих два мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 50м.  

16. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты 

движений. Проводится как соревнование двух-трех игроков на время - от 20 до 40 

с.  

17. Скоростной бег с поворотами с одним или двумя мячами в соревновании 

двух игроков. Дистанция - от 30 до 50м.  

18. Скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в 

кольцо 5-7 раз подряд.  

19. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение 

к щиту с забрасыванием мяча в кольцо. Затем ведение до центра и обратно, до 

противоположной штрафной и обратно. Проводится как соревнование двух 

игроков. Развитию скорости движения рук в баскетболе уделяется очень мало 

внимания, хотя от правильной, быстрой работы рук в игре зависит очень многое.  

 Сильные, цепкие руки часто помогают выигрывать борьбу за отскок мяча 

от щита, борьбу на полу. Тренировать силу и цепкость кистей, пальцев рук 

необходимо постоянно. Для этой цели лучше всего подходят упражнения с 

теннисными мячами, эспандером, отжимания от пола на пальцах, висы и 

подтягивания на канате. 

 

Специальный комплекс упражнений для тренировки рук:  
 

1. Ведение одного-двух мячей.  

2. Передачи двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с.  

3. Отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на 

расстоянии 2-3 м.  

4. Передачи у стены правой руки с одновременным ведением левой рукой.  



25 
 

5. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками.  

6. Два игрока, лежа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передают 

один-два-три мяча на время - 30-40 с. Проводится как соревнование между 

парами на количество передач.  

7. Ведение трех мячей на время - 30 с. 

 8. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время - 30-40 с. 

Проводится как соревнование на количество ударов мяча.  

9. Отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на 

время - до 30 с. 

 

3.3. Ловкость  
 

Ловкость - это способность быстро координировать движения в 

соответствии с меняющейся игровой ситуацией. Это самое общее определение, 

поскольку ловкость - комплексное качество, в котором сочетаются проявление 

быстроты, координации, чувства равновесия, пластичности, гибкости, а также 

овладение игровыми приемами. Если же попытаться дать более узкое, 

специальное определение, то можно сказать, что ловкость - это умение быстро и 

точно выполнять сложные по координации движения.  

Различают прыжковую ловкость, акробатическую, скоростную и др. 

Развивать ловкость следует с 6-8 лет и работать над этим качеством постоянно, 

вводя в тренировочный процесс все новые, более сложные упражнения. Людям, 

не наделенным от природы непринужденностью движений, быстротой и 

координированностью, необходимо овладеть этими приемами и постоянно их 

совершенствовать. Хотя сама игра во многом способствует развитию 

координации и ловкости, тем не менее без специальных упражнений обойтись 

трудно. 

 

Методы и средства развития ловкости  
Для развития и совершенствования ловкости используют следующие 

приемы:  

- применение необычных исходных положений;  

- выполнение упражнений в левую и правую стороны;  

- изменение скорости или темпа движений;  

- изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение;  

- смена способов выполнения упражнений;  

- усложнение упражнений дополнительными движениями; 

 - передача мяча в парах пасом головы;  

- удерживать мяч между ногами, передача мяча вперед партнеру броском 

обеих ног.  

Воспитание ловкости связано с совершенствованием функций различных 

анализаторов, и в первую очередь двигательного. Эффективное воздействие на 

функциональное совершенствование двигательного анализатора и, следовательно, 

на развитие ловкости могут оказать упражнения, содержащие элементы новизны 
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и представляющие для занимающихся определенную координационную 

трудность.  

На занятии можно выделить три этапа в воспитании ловкости. Первый этап: 

совершенствование пространственной точности и координации движений, при 

этом не имеет значения скорость, с которой выполняются упражнения.  

Главное – точность движений. Второй этап: пространственная точность и 

координация движений, которые могут осуществляться в сжатые отрезки 

времени. Третий этап: упражнения второго этапа, связанные с неожиданно 

изменяющимися условиями. 

 

Ловкость можно воспитать по-разному:  
1. Ловкость, проявляемая в упражнениях, связанных со сменой позы. 

Например: быстро сесть, лечь, встать, наклониться, повернуться и т. д.  

2. Ловкость, проявляемая в упражнениях, которые выполняются в сложных 

условиях меняющейся обстановки. Например: полоса препятствий, различные 

лазанья, перелезания.  

3. Ловкость, проявляемая в упражнениях с меняющимся сопротивлением. 

Например: перетягивание и упражнения типа единоборства.  

4. Ловкость, проявляемая в упражнениях с манипуляцией предметов. 

Например: броски и ловля мяча, целевые метания, жонглирование.  

5. Ловкость, проявляемая в игровых упражнениях, требующих 

взаимодействия и противодействия. Например: обводка предметов, перехват 

передачи и т. д. Воспитывать равновесие можно на занятиях «круговой 

тренировки». Упражнения могут быть следующими: прыжки, ходьба по бревну, 

скамейке, кувырки, перевороты и т. д.  

Ловкость – это сложное комплексное качество, поэтому ему надо уделять 

время на каждом занятии.  

 

Примерные станции «круговой тренировки» для развития ловкости:  
Станция 1. Метание малого мяча в цель.  

Станция 2. Ходьба в полном приседе по гимнастической скамейке.  

Станция 3. Ведение баскетбольного мяча с обводкой стоек. 

 Станция 4. И.п.: стойка на одной ноге, другая отведена назад хватом за 

низкую перекладину. Выполнение: движение вперед под перекладиной в низком 

приседе с прямыми руками и переходом в вис прогнувшись.  

Станция 5. Ходьба по гимнастической скамейке с грузом на голове 

(мешочек с песком).  

Станция 6. Игра «Бой петухов». Партнеры прыгают на одной ноге, руки за 

спиной, пытаясь вытолкнуть друг друга за круг (радиус круга 2 м).  

 

Общие упражнения для развития ловкости  
1. Кувырок вперед через голову с предварительным прыжком на согнутые в 

локтях руки. Освоив упражнение, можно делать до 10 кувырков подряд.  

2. Кувырок назад через голову с падением на согнутую в локте руку.  
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3. Те же кувырки, что в упр. 1, 2, но в стороны.  

4. Падение назад и быстрое вставание.  

5. Падение вперед и быстрое вставание. 

 6. Гимнастическое «колесо» влево и вправо.  

7. Стойка на голове, вначале с опорой у стены.  

8. Стойка на рука у стены.  

9. Бросок по кольцу с вращением мяча вокруг корпуса (1 или 2 раза) во 

время двух шагов.  

Отлично помогает для развития координации и ловкости- ходьба по 

гимнастическому бревну, по рельсу, скамейке с вращением мяча вокруг корпуса, 

с финтами в сторону, вперед.  

 

Специальные упражнения для развития ловкости  

1. Прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух 

мячей.  

2. Рывок с ведением одного или двух мячей на 5- 6 м, кувырок вперед с 

мячом в руках и вновь рывок.  

3. Передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним 

мячом.  

4. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, 

кувырок вперед с мячом в руках и бросок по кольцу.  

5. Серийные прыжки через барьеры с ведением мяча.  

6. Рывок с ведением мяча на 5-6 м, прыжок через гимнастического козла с 

подкидной доски с мячом в руках.   

7. Игра в «чехарду» с ведением мяча каждым игроком. Во время прыжка 

игрок берет мяч в руки.  

8. Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким 

подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперед, доскоками на двух ногах и 

на одной ноге и т.д. 

 9. Передачи мяча в парах с сопротивлением. Игроки в паре передают друг 

другу мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается 

перехватить мяч. Упражнение выполняется сначала на месте, потом в движении.  

10. Игра в «пятнашки» в парах с ведением мяча обоими игроками.  

11. Игра в «пятнашки» в передачах. Двое водящих передают друг другу мяч 

и стараются запятнать остальных игроков, ведущих мячи, дотронувшись до них 

мячом, не выпуская его из рук. Запятнанный игрок присоединяется к водящим.  

12. Мяч катится по земле с постоянной скоростью. Игроки перепрыгивают 

через катящийся мяч на одной или двух ногах. Проводится как соревнование: 

побеждает тот, кто сделает больше прыжков от лицевой до центральной или 

противоположной лицевой линии.  

13. Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Игрок перепрыгивает 

через 10- 12 барьеров, стоящих подряд. Во время каждого прыжка он ловит и 

отдает мяч.  
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14. Прыжки через гимнастические скамейки с ведением мяча. Прыжки 

выполняются на одной или двух ногах, боком или спиной.  

15. Игрок совершает рывок на 5-6 м с ведением мяча, а затем, подпрыгивая 

с подкидного мостика, стоящего под кольцом, забивает мяч в кольцо сверху.  

16. Прыжки через гимнастическую скамейку с одновременными передачами 

в стену. Выполняются одним или двумя мячами.  

17. Ходьба по гимнастическому бревну с одновременным жонглированием 

двумя мячами.  

18. Прыжки через скакалку с ведением мяча. Крутящие скакалку тоже ведут 

мяч.  

19. Прыжки через длинную скакалку в парах с передачами мяча. Крутящие 

скакалку игроки тоже отдают пас друг другу.  

20. Прыжки через скакалку с бросками по кольцу. Прыгающий через 

скакалку игрок находится на расстоянии 4-5 м от кольца. 2-3 игрока поочередно 

подают ему мячи. Ловля передачи и бросок по кольцу выполняются в одном 

прыжке.  

21. Броски по кольцу после быстрого ведения с поворотом на 90 или 180°.  

22. Игрок выполняет два шага после быстрого ведения и делает два оборота 

мячом вокруг корпуса.   

23. Два игрока находятся на противоположных линиях штрафного броска. 

По сигналу тренера они выполняют кувырок вперед и совершают рывок к центру 

поля, где лежит мяч. Игрок, завладевший мячом, атакует указанное тренером 

кольцо.  

24. Игроки команды делятся на две группы и встают на противоположные 

линии штрафного броска лицом к щиту. По сигналу тренера первые игроки 

каждой колонны бьют мячи в щит и бегут к противоположному щиту, чтобы 

успеть на добивание. Добивание мяча в щит можно выполнять только в одном 

прыжке. В центре поля игроки выполняют кувырок вперед.  

25. Игрок делает рывок от центра поля к линии штрафного броска спиной 

вперед, на штрафной линии выполняет кувырок назад. Тренер, стоящий на 

лицевой линии, пасует мяч с отскоком от пола так, чтобы игрок сумел получить 

его после кувырка.  

26. Игрок находится на линии штрафного броска спиной к кольцу, 

выпрыгивает, бьет мяч в пол между ногами так, чтобы он отскочил за спину. При 

приземлении игрок разворачивается, догоняет мяч и забивает его в кольцо 

броском сверху (для низкорослых игроков - слабой рукой). 

 

3.4. Выносливость  
 

Под выносливостью баскетболиста подразумевают способность 

осуществлять игровую деятельность без снижения ее эффективности на 

протяжении атаки, игровой четверти, всей игры.  

Уровень развития выносливости определяется прежде всего 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой и нервной системы, 
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уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности различных 

органов и систем. Кроме того, на выносливость оказывает влияние уровень 

развития координации движений, силы психических процессов и волевых 

качеств. 

 Под общей выносливостью понимают выносливость в продолжительной 

работе умеренной интенсивности. Хорошо развитая выносливость является 

фундаментом спортивного мастерства.  

Специальная выносливость - это выносливость к определенной 

деятельности. Для баскетболиста необходима скоростная выносливость, которая 

позволяет поддерживать высокую скорость на протяжении всей игры.  

При развитии выносливости необходима следующая последовательность 

постановки задач:  

1) воспитание общей выносливости;  

2) воспитание скоростной и скоростно-силовой выносливости;  

3) воспитание игровой выносливости.  

 

Методы и средства воспитания выносливости  
1. Метод длительного непрерывного упражнения с равномерной и 

переменной нагрузкой (в практике их часто называют сокращенно "метод 

равномерной тренировки» и «метод переменной тренировки). Характерной 

особенностью данного метода является, в первом случае, выполнение 

циклического упражнения с большой длительностью в зависимости от 

подготовленности от 30 до 90 минут и, во втором случае, в процессе выполнения 

циклического упражнения баскетболист выполняет несколько упражнений с 

нагрузкой на другие группы мышц. Например, кроссовый бег 40 мин., во время 

которого выполняется несколько прыжковых упражнений или несколько 

ускорений на различных дистанциях. Этот метод характерен для воспитания 

общей выносливости.  

2. Метод интервальной тренировки характеризуется тоже двумя 

вариантами. В одном и другом вариантах работа выполняется сериями, но в 

одном случае в каждой серии выполняется одинаковый объем работы, а время 

отдыха между сериями сокращается. Во втором варианте объем работы 

увеличивается, а время отдыха остается постоянным. Данный метод характерен 

для воспитания специальной выносливости.  

 

Упражнения для воспитания выносливости  

1.Скоростное ведение 1-2 мячей в парах (челноком):  

- от лицевой линии до штрафной и обратно;  

- до центра и обратно;  

- до противоположной штрафной и обратно;  

- до противоположной лицевой и обратно.  

2. Усложненный вариант - с попаданием каждый раз в кольцо.  

3. Упражнение выполняется потоком.  
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Баскетболисты построены в колонну по одному, у первых трех по мячу 

(если мячей достаточно, то у каждого). Первый занимающийся начинает 

упражнение - передачи и ловля мяча в стену без ведения мяча с продвижением 

вперед, бросок одной рукой сверху в движении, подбор мяча, ведение до боковой, 

прыжки толчком двумя (одной) одновременно вращая мяч вокруг туловища (или 

ведение вокруг туловища правой и левой) до средней линии, ведение мяча с 

поворотами или изменением направления перед собой, бросок с места или 

штрафной, мяч передают следующему или баскетболист становится в конец 

колонны. Как только игрок выполнил передачи в движении, упражнение начинает 

следующий..  

4. Занимающиеся стоят в колонне по одному на пересечении боковой и 

лицевой линий. Первый посылает мяч вперед, выполняет ускорение и как только 

мяч один раз ударится о площадку ловит его двумя руками, переходит на ведение 

мяча, ведет мяч на максимальной скорости, бросок в кольцо после двух шагов. 

После броска подбирают мяч и идут в противоположный "угол» площадки и 

начинает упражнение сначала. Так игрок проходит 7-10 кругов.  

5. Упор присев, мяч внизу. Продвижение вперед по прямой, перекатывая 

руками мяч (два мяча, три мяча). 

 6. Игра в баскетбол 6 таймов по 10 мин. Отдых между первым и вторым 

таймом 5 мин., между вторым и третьим 4 мин., между третьим и четвертым 3 

мин., между четвертым и пятым 2 мин. между пятым и шестым 1 мин. 

 

3.5. Гибкость  
 

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой, 

высокий уровень развития которой - необходимое условие качественного 

выполнения различных движений.  

Различают пассивную и активную гибкость.  

Под пассивной гибкостью понимают максимальную подвижность в 

суставах, которую спортсмен может продемонстрировать с помощью внешних 

сил, например, под действием партнера.  

Под активной гибкостью подразумевают максимальную подвижность в 

суставах, которую спортсмен может продемонстрировать самостоятельно..  

Основным методом воспитания гибкости является повторный метод 

выполнения упражнений. Упражнения выполняются медленно, с постепенным 

увеличением амплитуды движения до максимально возможной. В паузе отдыха 

выполняются упражнения на расслабления или статическое растягивания 

работавших мышц. В баскетболе особенно важно укрепить и сделать гибким 

голеностопный, лучезапястный, локтевой, «плечевой и тазобедренный суставы, 

шейные позвонки. Закрепощенность мышц, относящихся к этим суставам, мешает 

освоению сложных технических приемов. Свобода движений, гибкость, умение 

расслабиться создают базу для освоения сложно-координационных приемов 

баскетбола и придают им силу и непринужденность. Гибкость при игре в 

баскетбол необходима при выполнении обманных движений (финтов).Техника 
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обыгрывания с мячом и обманные движения составляют важнейшую часть 

баскетбольной техники.  

 

Методы и средства развития гибкости 

 Существуют два основных метода тренировки гибкости - метод 

многократного растягивания и метод статического растягивания.  

Метод многократного растягивания.  

Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц 

«растягиваться» значительно больше при многократных повторениях упражнения 

с постепенным увеличением амплитуды движений. Вначале упражнение 

выполняется с небольшой амплитудой, увеличивая ее к 8 - 12 повторению до 

максимума. Пределом оптимального числа повторений упражнения является 

начало уменьшения размаха движений.  

Метод статического растягивания. Этот метод основан на зависимости 

величины растягивания от его продолжительности. Сначала необходимо 

расслабиться, а затем выполнить упражнение, удерживая конечное положение от 

10 - 15 сек до нескольких минут. Комплексы статических упражнений на 

растягивание выполняются как самостоятельно, так и с партнером.  

Комплекс статических упражнений для тренировки общей гибкости 
(все упражнения выполняются и в правую и в левую стороны).  

1. Перекрестить руки, сложить ладони вместе и поднять их над головой 

вверх. Тянуться вверх не отрывая пяток от пола.  

2. Сцепить руки в замок за спиной, выпрямить руки в локтевых суставах, 

прогнуться в грудном отделе позвоночника вперед и поднять руки.  

3. Поднять левую руку вверх и, согнув ее в локтевом суставе, положить 

ладонь на спину. Правой рукой давить на локоть левой руки вниз.  

4. Поднять руки над головой, взяться левой рукой за правое запястье, 

медленно наклониться в сторону. Стараться не сгибать руку в локтевом суставе и 

не отклоняться от фронтальной плоскости.  

5. Вытянуть перед грудью левую руку, обхватить ее спину правой рукой и 

предплечьем правой руки тянуть левую руку к себе.  

6. Ноги вместе, присесть не отрывая заднюю часть стопы от пола, положить 

ладони на пол. Выпрямить ноги не отрывая ладоней от пола.  

7. Стоя на одной ноге взяться одноименной рукой за стопу другой ноги и 

вытянуть ее в сторону.  

8. Встать на правое колено, взяться правой рукой за правую стопу и 

прижать заднюю часть стопы к области ягодиц.  

9. Выпад вперед. Положить ладони на пол с двух сторон от согнутой в 

коленном суставе ноги, выпрямить ноги не отрывая ладоней от пола. Стопы на 

одной линии, плотно прижаты к полу, носки повернуты в одну сторону.  

10. Ноги расставлены широко, ноги согнуты в коленных суставах и 

разведены в стороны. Сделать глубокий присед, слегка наклониться вперед, 

предплечье положить на пол.   
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11. Сед, правая нога согнута в коленном суставе назад и прижата к ягодице. 

Левая нога выпрямлена в сторону, передняя часть стопы натянута на себя. 

Выполнит наклон к левой ноге.  

12. Сесть на пол, развести ноги максимально широко. Наклон вперед 

грудью к полу.  

13. Сесть на пол, вытянуть правую ногу вперед, носок натянуть на себя. 

Левая нога согнута в колене и пяткой прижата к паху. Наклониться вперед и 

взяться руками за стопу правой ноги.  

14. Сесть на пол, вытянуть правую ногу в сторону, левую согнуть в 

коленном суставе и прижать пятку к паху. Положить правую руку на левое бедро, 

левую руку поднять над головой и наклониться боком к правой ноге, левой рукой 

взяться за правую стопу.  

15. Лечь на пол на живот, ладони поставить на пол на уровне плеч. Поднять 

верхнюю часть туловища и прогнуться.  

16. Сесть на пол, согнуть ноги в коленном и тазобедренном суставах и 

соединить стопы. Взяться руками за стопы и наклониться вперед.  

17. Лечь на спину, развести руки в стороны, ладони к полу. Поднять ноги и 

завести их за голову до касания передней части стопы до пола.  

18. Исходное положение тоже. Поднять правую ногу вертикально вверх и 

опустить ее влево до касания пола стопой. Нога перпендикулярна корпусу. Руки 

не отрываются от пола.  

19. Сесть на пятки, упор руками сзади. Медленно опуститься на пол.  

20. Встать на колени, разведя ноги шире плеч, голени параллельны. 

Наклониться вперед, опираясь на предплечья. Упражнения на растягивание мышц 

необходимо включать в заключительной части занятия или во время отдыха в 

круговых тренировках (Приложение 1). 

 

3.6. Комплекс контрольных тестов для баскетболистов  
 

Для оценки специальной подготовленности квалифицированных 

баскетболистов применяется комплекс контрольных тестов:   

1. Быстрота бега   

2. Прыгучесть   

3. Серийная прыгучесть   

4. Скоростная техника   

5. Быстрота и ловкость защитных передвижений   

6. Специальная выносливость   

7. Стабильность штрафных бросков   

8. Стабильность средних и дальних бросков   

9. Точность длинной передачи в отрыв  

 

1. Быстрота бега  

Игрок выполняет прямолинейный рывок на 20 м, стартуя по сигналу из-за 

лицевой линии площадки в баскетбольной стойке. Выполняется 3 попытки с 
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интервалами 15 с. Время фиксируется до десятых долей секунды. Определяется 

лучшее время в трех попытках. 

  

2. Прыгучесть 

 Игрок достает наивысшую точку на измерительной планке, укрепленной на 

щите (в случае необходимости опущенной на 20-30 см ниже кромки щита), делая 

4 прыжка подряд без пауз и подшагиваний:  

- прыжок с разбега толчком одной ногой из любой точки трапеции  

- прыжок с места с работой рук 

 - два прыжка с места с вытянутыми вверх руками  

Выполняется 3 попытки с интервалом 15 секунд.  

Фиксируется с точностью до одного сантиметра лучший результат каждого 

прыжка, достигнутый в любой из этих попыток.  

 

3. Серийная прыгучесть  

Игрок преодолевает расположенные по кругу препятствия (например, 

легкоатлетические барьеры, натянутые резиновые тяжи и т. п.) высотой 50 см. 

Всего преодолевая 3 круга без пауз и подшагиваний на время (измеряется от 

стартового сигнала до момента приземления после последнего прыжка). Игроку 

предоставляется одна попытка. 

 

 4. Скоростная техника  
Игрок выполняет обводку змейкой трех препятствий размером 0,5м на 0,5м 

и высотой не менее 1 метра, прямолинейно расположенных вдоль площадки в 

центре штрафных бросков и средней линии, заканчивая ее броском в корзину. 

Ведение начинает из-за лицевой линии под щитом, обводит препятствия, ведя мяч 

правой рукой и бросает в кольцо из под щита произвольным способом, тут же 

берет другой мяч, лежащий вне площадки, на расстоянии 0,5 м за лицевой линией 

под щитом и продолжает тест в обратную сторону, ведя мяч левой рукой, 

заканчивая броском из под щита или кольца (время измеряется с точностью до 

одной десятой секунды). Игроку даются две попытки с интервалом 30 с, 

фиксируется лучшее время одной из них; в случае неточного броска попытка 

аннулируется (в период отдыха следующий игрок может выполнить очередную 

попытку).  

 

5. Быстрота и ловкость защитных передвижений  

Игрок из баскетбольной защитной стойки последовательно, без пауз 

выполняет рывки из исходной точки 1, в точки 2, 3, 4, 5 и 6 обязательно нанося 

удары рукой по набивным мячам, лежащим в этих точках, возвращается каждый 

раз в точку 1, также нанося удар по набивному мячу, причем рывки из точки 1 в 

точки 2, 3, 4 выполняют лицом вперед, возвращение в точку 1 — спиной вперед, а 

из точки 1 в точки 5, 6 и обратно — боком, приставными шагами. Секундомер 

останавливается в момент удара игроком по мячу в точке 1 при возвращении из 

точки 6. Игроку даются две попытки, с интервалом отдыха 30 секунд.  
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6. Специальная выносливость  

Челночный бег — пять раз вдоль площадки от щита к щиту, каждый раз 

обязательно касаясь кольца или щита. В момент касания включается или 

выключается секундомер. Выполняются 3 попытки с интервалами 30 секунд.  

 

7. Стабильность штрафных бросков  

Игрок выполняет тридцать бросков сериями по три броска подряд в полном 

соответствии с правилами игры поочередно в оба щита, передвигаясь от щита к 

щиту с ведением. После первых двух бросков мяч игроку подает партнер, после 

третьего он подбирает его сам. Общий лимит времени на тест — 3 минуты. 

Учитывая суммарное количество очков, причем за первое попадание из трех 

бросков начисляется два очка, за остальные по одному. В случае превышения 

лимита времени, тест аннулируется. Тест могут проводить одновременно два 

игрока, начиная его у противоположных щитов.  

 

8. Стабильность средних и дальних бросков  

Игрок последовательно выполняет броски с десяти разных по дальности 

точек (4,5 и 6,25 м от проекции центра кольца). Баскетболисты все броски 

обязательно выполняют в прыжке. После каждого броска игрок выходит к щиту, 

подбирает мяч, переходит с ведением на следующую точку и выполняет 

очередной бросок. Точки располагаются симметрично по обе стороны щита на 

линии, параллельной лицевой и проходящей через проекцию центра кольца, а 

также на линиях под углом 45 и 90 градусов. Броски выполняются в течение 4 

минут. С заданием оптимизировать их быстроту и точность. Учитывая суммарное 

количество очков, причем на каждое попадание с 6,25 м (из точек 2, 3, 6, 8, 10) 

начисляется три очка, за остальные — по два.  

 

9. Точность дальней передачи мяча в отрыв  

Игрок, располагаясь за линией штрафного броска, направляет мяч в щит, 

выходит к щиту, овладевает отскоком и сразу же направляет правой (или 

сильнейшей) рукой в мишень  размером 1,5 Х 1,5 м на высоте один метр над 

уровнем площадки, расположенной на продолжении противоположной линии 

штрафного броска в двух метрах от правой боковой линии, а зятем в такую же 

мишень, расположенную на средней линии площадки в двух метрах от левой 

боковой линии, левой или слабейшей рукой. Фиксируются количество попаданий 

мяча в мишень из 10 передач правой и 10 передач левой рукой.  

 

4  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка предполагает воспитание у баскетболистов 

сознательной дисциплины, выдержки, коллективизма, воли к победе и других 

качеств. Баскетбол как спортивная игра характеризуется очень высокой по 



35 
 

сравнению с другими видами спорта эмоциональной и интеллектуальной 

нагрузкой. 

 Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы умело 

подбирать и ставить значительные, но преодолимые препятствия постепенно 

усложняя их, повышая степень их трудности.  

Действенными методами психологической подготовки можно назвать:  

- лекции, беседы, диспуты на воспитательные, этические темы;  

- личный пример тренера;  

- убеждение;  

- побуждение к деятельности;  

- поощрение;  

- наказание;  

- поручения; 

- осуждение в коллективе.  

Психологическая подготовка – это процесс направленной организации 

сознания и действий спортсмена; заключается в «организации сознания», 

предметной концентрации внимания спортсмена, вытеснении из сознания 

элементов, не связанных с предстоящим заданием, т.е. важнейшим параметром 

стиля соревновательного поведения является структура распределения внимания.  

Психологическая подготовка спортсменов включает общую 

(круглогодичную) подготовку, психологическую подготовку к соревнованиям и 

управление нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

В процессе психологической подготовки у каждого игрока и команды в 

целом формируются специальные морально-психические качества:   

- устойчивый интерес к спорту; 

-  дисциплинированность в соблюдении тренировочного режима; 

-  чувство долга перед тренером и коллективом; 

- чувство ответственности за выполнение плана тренировки и выступления 

в соревнованиях; 

-  трудолюбие и аккуратность. 

  В процессе управления нервно - психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после напряженных тренировок, соревновательных нагрузок.  

Нервно - психическое восстановление осуществляется с помощью:   

- словесных воздействий; 

-  в процессе отдыха; 

- переключением; 

-  рекреации и других средств. 

Для этой цели используют также рациональные сочетания средств ОФП в 

режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, аутотренинг.  

Средства и методы психологически - педагогических воздействий должны 

использоваться на всех этапах круглогодичной подготовки баскетболистов, 

постоянно повторяться и совершенствоваться. 
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5 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  БАСКЕТБОЛИСТОВ 

 

 5.1 Игры, совершенствующие различные способы передвижений  

 

 «Числа»  

Вариант 1. Студенты свободно бегают по игровому полю. Когда 

преподаватель крикнет: «Четыре!» – студенты должны образовать группы по 4 

человека в соответствии с заранее оговоренными условиями как можно быстрее: 

например, встать друг за другом, положив руки на плечи, или образовать круг, 

взявшись за руки, и т.п. Можно называть любые числа – от 0 до половины 

количества играющих.  

Вариант 2. Аналогичен первому, но все игроки выполняют ведение мяча, 

при образовании групп одной рукой продолжая ведение, а свободную руку 

положив на плечо впереди стоящего игрока.  

«Ловля парами»  
Двое играющих берутся за руки и начинают ловить остальных. Игрок 

считается пойманным, если его окружили руками, – за майку хвататься нельзя. 

Пойманного игрока отводят на скамейку и ловят следующего. Как только на 

скамейке окажутся два игрока, они тоже берутся за руки и начинают ловить 

других. Игра продолжается до тех пор, пока всех не переловят (все образуют 

пары), или в течение определенного времени. Если пара разорвалась, осаливание 

не засчитывается.  

«Цепочка»  
Вариант 1. 4–6 студента берутся за руки, образуя цепочку, и начинают 

бегать по площадке за остальными игроками. Игрок, которого осалили, садится на 

скамейку. Салить могут только крайние игроки в цепочке. Как только на скамейке 

окажутся 4–6 человек, начинает водить новая цепочка, а старая распадается. Если 

цепочка разорвалась, «осаливание» не засчитывается.  

Вариант 2. Начинают игру два человека (или один), но осаленный игрок 

встает в цепочку со стороны осалившего его участника, т.е. цепочка постоянно 

увеличивается.  

Вариант 3 аналогичен первому, но все свободные игроки выполняют 

ведение мяча. Игрок, которого осалили, кладет мяч и садится на скамейку, а если 

только попытались осалить, и он потерял мяч, то этот игрок считается осаленным. 

Если за игроком никто не гнался, а он потерял мяч, то это не считается 

осаливанием, и он продолжает игру.  

«Коршун и цыплята»  
Игра проводится в группах по 4 человека: один – «коршун», остальные – 

«цыплята». «Цыплята» выстраиваются в одну колонну лицом к «коршуну» и 

держат руки на поясе впереди стоящих игроков. При этом первый держит сзади 

стоящего игрока за кисти. «Коршун» старается осалить последнего игрока в 

колонне, а «цыплята», перемещаясь, стараются помешать ему. Если водящий 

осалит последнего игрока, то встает на его место, а первый в колонне становится 
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водящим. Игра может проводиться на время – в этом случае за каждое осаливание 

присуждаются очки. Побеждает тот, кто наберет больше очков.  

«Бег по дугам»  
Вариант 1. Выполняется в парах. По сигналу «крестик» и «нолик» стартуют 

одновременно и выполняют бег вокруг кругов разметки баскетбольной площадки, 

последовательно переходя с одного круга на другой. «Крестик» старается 

убежать, а «нолик» догоняет его. Если «нолик» осалит «крестика», он получает 1 

очко, если нет – очко получает «крестик». На линии наступать нельзя: кто 

наступил, тот считается проигравшим. Бег прекращается за противоположной 

лицевой линией (в зале 24 х 12, за линией волейбольной площадки, см. рисунок) 

или после осаливания. 

 

 
 

Рисунок 5.1 

 

Игроки возвращаются назад вдоль боковых линий, меняются ролями, и 

упражнение повторяется, но круги теперь надо обегать не справа, а слева. 

Побеждает игрок, набравший больше очков.  

«Не зевай!»  
Вариант 1. Два игрока стоят рядом друг с другом лицом в одном 

направлении. Заранее назначенный игрок должен выполнить ускорение к 

противоположной боковой линии и оторваться от другого участника как можно 

дальше. Момент старта игрок выбирает сам. В конце бега игрок должен 

остановиться и коснуться рукой линии. Второй игрок старается все время 

находиться рядом с ним или отставать как можно меньше. При этом он должен 

осалить первого игрока рядом с боковой линией. 

 

 
 

Рисунок 5.2 

 

5.2 Игры, совершенствующие ведения мяча  
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«День и ночь баскетболистов» с ведением мяча. Игра аналогична игре 

«День и ночь баскетболистов», но в исходном положении у каждого игрока в 

руках мяч. Убегать и догонять можно только с ведением мяча. Если убегающий 

игрок потерял мяч или допустил ошибку при ведении, то он считается осаленным. 

Если мяч потерял догоняющий игрок, то осаливание не засчитывается. В 

зависимости от уровня подготовки игроков и их количества убегать можно в 

штрафную зону или за лицевую линию – это заранее определяет преподаватель.  

«Зеркало» 

 Вариант 1. Два игрока с мячами в руках стоят лицом друг к другу на 

расстоянии 3–4 м. Один выполняет разнообразные варианты ведения мяча на 

месте, второй как можно точнее и быстрее повторяет их (как отражение в 

зеркале). По команде игроки меняются ролями.  

Вариант 2. То же, но в движении по площадке (ходьба или медленный бег).  

«Дирижер»   
Два игрока стоят лицом друг к другу на расстоянии 3–4 м. Один (без мяча) 

выполняет имитацию различных вариантов ведения мяча на месте, второй (с 

мячом) как можно точнее повторяет их, выполняя ведение. По команде 

преподавателя игроки меняются ролями. «Салки с ведением мяча»  

Вариант 1 напоминает обычную игру «Салки», но при этом все играющие 

выполняют ведение мяча. Водящий игрок поднимает руку вверх на 2–3 сек. и 

начинает водить. Он может салить других свободной рукой, однако при этом не 

должен терять мяч и допускать ошибок при ведении, так как в этом случае 

осаливание не будет засчитано. Осаленный игрок поднимает руку вверх на 2–3 

сек. и начинает водить. Новый водящий не имеет права салить игрока, который 

его осалил, – это можно делать только спустя некоторое время. Если игрок, за 

которым гнался водящий, теряет мяч или допускает ошибку при ведении, то он 

становится водящим. Однако подобные нарушения не относятся к другим 

игрокам. Никаких сигналов водящий не подает, кроме поднятой руки перед 

началом своих действий. Поэтому все остальные играющие должны внимательно 

следить за происходящим на площадке.  

Вариант 2. Игра проводится в двух группах , которые играют на площадке 

одновременно, но отдельно друг от друга либо каждая на своей половине. 

Вариант 3 аналогичен первому, но участники играют в парах (один убегает, а 

второй догоняет).  

«Салки баскетболистов» (парные)  
Вариант 1. Игра проводится в парах (без мяча). Один игрок убегает, а 

второй (водящий) старается его догнать и осалить. Убегать можно только спиной 

или боком вперед. При этом водящий должен осалить убегающего касанием за 

спину. Если убегающий игрок хоть немного пробежит грудью (лицом) вперед, то 

он считается осаленным. В этом случае игроки меняются ролями и продолжают 

играть, но новый водящий должен дать партнеру возможность отбежать на 

некоторое расстояние.  

Вариант 2, аналогичен первому, но водящий игрок выполняет ведение мяча 

и может салить свободной рукой за любую часть тела. Если водящий при 
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осаливании потеряет мяч, то оно не засчитывается. После осаливания водящий 

должен передать мяч игроку, и только тогда они меняются ролями.  

«Салки баскетболистов» (групповые)  
Игра аналогична парной игре «Салки баскетболистов» (вариант 2), но 

играет весь класс одновременно. Выбирают 2–4 водящих, которые, ведя мяч, 

начинают салить остальных. Убегать можно только спиной или боком вперед. 

Игрок, которого осалили, меняется ролями с водящим. Новый водящий не имеет 

права салить игрока, который его осалил. Игра может проводиться в двух группах 

(например, мальчики и девочки), которые играют на площадке одновременно, но 

отдельно друг от друга.  

«Салки приставными шагами»  
Вариант 1. Игра аналогична парной игре «Салки баскетболистов» (вариант 

1), но оба игрока перемещаются только приставными шагами. Если убегающий 

игрок сделает хоть один обычный шаг, то он считается осаленным. Если во время 

осаливания ошибку допустит водящий, то осаливание не засчитывается.  

Вариант 2. Играет вся группа одновременно. Выбирают 2–4 водящих, 

которые с набивным мячом в руке (для отличия) начинают салить остальных. 

После осаливания водящий должен передать мяч игроку, и только тогда они 

меняются ролями. Новый водящий не имеет права салить игрока, который его 

осалил.  

«Нападение акулы»  
Вариант 1. Из числа наиболее сильных студентов выбирается «акула» 

(водящий). Все остальные - («рыбки») разбегаются по площадке: «акула» – с 

мячом в руках, «рыбки» – без мячей. По сигналу: «Акула!» начинает ловить 

«рыбу». При этом она может перемещаться только с ведением мяча, а салить – 

свободной рукой, не теряя мяч. «Рыбки», до которых дотронется «акула», 

превращаются в «акулят», берут мячи и тоже начинают ловить «рыбу». Игрок без 

мяча не имеет права салить «рыб». Игра заканчивается, когда поймают 

последнюю «рыбку», либо проводится в течение определенного времени.  

Вариант 2 аналогичен первому, но здесь, наоборот, у «акулы» мяча нет, а 

«рыбки» выполняют ведение мяча. «Акула» старается выбить мяч или 

спровоцировать его потерю. Если ей это удалось или «рыбка» его потеряла, когда 

за ней гналась «акула», то она кладет мяч и превращается в «акуленка».  

«Охота на волка»  
Вариант 1. Студенты делятся на группы по 4 (3) человека, которые играют 

одновременно на всей площадке. Каждая группа имеет 3 (2) мяча. Один 

играющий из группы играет роль волка, остальные (с мячами) – охотников. 

«Волк» свободно бегает по площадке, не выходя за ее пределы, в течение 1 мин. 

«Охотники», ведя мяч, стараются догнать и осалить «волка». Если им это удается, 

тот не выходит из игры, а лишь получает штрафные очки. По окончании 

установленного времени «волк» меняется с одним из «охотников». Такая смена 

проводится по очереди, пока каждый игрок не побывает в роли волка. 

Выигрывает участник, набравший меньше штрафных очков. В зависимости от 

уровня подготовленности игроков салить можно свободной рукой или мячом, 
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держа его в руках. В последнем случае можно сделать не более двух шагов, не 

выпуская мяч из рук. Кроме того, «волк» может бегать от 30 сек. до 1 мин.  

Вариант 2 аналогичен первому, но у троих «охотников» только один мяч, и 

вести его запрещается. Осалить «волка» можно только мячом, удерживая его 

двумя руками. 

 

5.3 Игры, совершенствующие выбивание мяча  

 

«Выбей мяч!»  
Играющие выполняют ведение мяча, стараясь при этом свой мяч не терять, 

а чужой выбить. Если игроку это удается, он получает 2 очка, а игрок, у которого 

выбили мяч, – минус 1 очко. Игрок, который не дал выбить свой мяч, но и не 

пытался выбить его у других, получает в конце игры минус 10 (20) очков. Игра 

проводится в течение определенного времени. «Отними мяч!»  

Вариант 1. Играющие выполняют ведение мяча, свободно перемещаясь по 

площадке. Один игрок (2 или 3 – в зависимости от количества играющих и их 

возможностей) без мяча – водящий. Он должен отобрать мяч у любого игрока, 

при этом не касаясь его. Если ему это удается, то он продолжает игру с мячом, а 

игрок, потерявший мяч, ищет себе другой. Отнимать мяч у игрока, отобравшего 

его, нельзя. Если игрок, за которым гнался водящий, теряет мяч или допускает 

ошибку при ведении, то он должен отдать мяч и искать себе другой. Если 

водящий коснулся игрока, он должен оставить его и переключиться на других 

участников.  

Вариант 2 аналогичен первому, но игра проводится парами (один игрок 

убегает с мячом, а другой старается его отнять).  

«Мастер ведения» 

 Вариант 1. Студенты играют в паре. Один игрок ведет мяч, не сходя с места 

и не делая поворотов. Второй старается осалить мяч, при этом любое касание 

игрока с мячом является ошибкой. Салить можно только рукой. Если водящий 

осалит мяч, то получает 1 очко, а если коснется соперника, то 1 штрафное очко 

(минус 1 очко). После 3 (5) касаний игроки меняются ролями.  

Вариант 2. Игра может проводиться на время со сменой ролей через 30 сек. 

или 1 мин. Побеждает тот, кто в итоге наберет больше очков.  

«Осаливание мяча» Игра аналогична игре «Мастер ведения», но 

проводится в движении. Игрок может выполнять ведение мяча на месте или 

свободно перемещаться по всей площадке. Очки присуждаются только за 

осаливание мяча. «Катящаяся мишень»  

Вариант 1. Играющие делятся на две команды и располагаются за лицевыми 

линиями волейбольной (баскетбольной) площадки. У игроков одной команды 

мячи. Во время прокатывания футбольного мяча (или баскетбольного, но 

отличающегося по цвету) с одной стороны площадки на другую команда 

выполняет передачи, стараясь попасть в мяч. Противоположная команда 

подбирает мячи и готовится выполнять передачи при следующем прокатывании.  
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За каждое касание баскетбольного мяча команда получает 1 очко. Очки, 

заработанные командой во время разных прокатываний, суммируются. Каждая 

команда выполняет равное количество передач. Побеждает та, которая наберет 

больше очков. 

 Вариант 2. Передачи мяча можно выполнять любые или заранее 

оговоренные, а также после предварительных действий, например:   

- поднять мяч, лежащий на полу (спереди, сбоку, сзади);   

- поднять мяч, лежащий на полу в 1,5–2 м от игрока;   

- выполнить поворот из исходного положения, стоя с мячом в руках боком 

или спиной к цели;  

-  подбросить мяч вверх, а после ловли выполнить передачу;   

- то же, но поймать мяч в прыжке;  

-  подбросить мяч вверх, дотронуться руками до пола, затем поймать его и 

выполнить  

 

5.4 Игры, совершенствующие финты 

 

«Не зевай -2!» Два игрока стоят на средней линии рядом друг с другом 

лицом в одном направлении. Заранее назначенный игрок должен выполнить 

ускорение с ведением мяча в любом направлении к одной из лицевых линий и 

оторваться от другого участника как можно дальше. Момент старта игрок 

выбирает сам. В конце бега игрок должен остановиться и коснуться рукой линии. 

Второй игрок старается все время находиться рядом с ним или отставать как 

можно меньше. При этом он должен осалить первого игрока рядом с боковой 

линией.  

«Катающаяся мишень». Игра проводится в спортивном зале. Играющие 

делятся на две команды и располагаются за лицевыми линиями волейбольной 

(баскетбольной) площадки. У команд равное количество мячей. В центре 

площадки лежит футбольный мяч (или баскетбольный, но отличающийся по 

цвету). По сигналу обе команды начинают игру, стараясь своими мячами закатить 

футбольный мяч за лицевую линию соперников и не дать соперникам закатить за 

свою. Кому это удается, тот и победил. Касаться футбольного мяча нельзя.  

Все броски надо выполнять с использованием техники баскетбольных 

передач, не заступая за лицевую линию. Поймав мяч, игроки бросают его с того 

же места или, выполняя ведение, могут переместиться ближе к лицевой линии. 

Преподаватель может разрешить игрокам подбирать мячи, находящиеся в поле, 

но только на своей половине. После этого они, ведя мяч, выбегают за лицевую 

линию. Вместо футбольного мяча можно использовать набивной (медицинбол), 

но в этом случае его надо будет закатить за трехметровую линию волейбольной 

площадки.  
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Рисунок 5.3 

 

«Бык в круге»  

Игра проводится группами не менее 7 человек в каждой. Каждая группа 

располагается у одного из кругов баскетбольной площадки. Один игрок – 

водящий («бык») – располагается внутри круга, остальные (6 или более игроков) – 

за пределами круга рядом с линией на одинаковом расстоянии друг от друга. У 

одного из игроков за пределами круга – мяч, который он старается передать 

любому партнеру, за исключением тех двух, которые стоят рядом с ним. 

 Можно использовать финты и любые передачи, но нельзя передавать мяч 

выше головы, а также отходить от круга, делать пробежки и стоять с мячом более 

5 сек. В случае этих нарушений он должен поменяться местами с «быком». 

«Бык», не выходя за пределы круга, старается коснуться мяча во время передачи 

или когда он находится в руках игрока. Если ему это удается, то он меняется 

местами с передающим.  

«Борьба за мяч»  
Вариант 1. Игра проводится пара на пару. На одной половине площадки 

находятся только две пары (при высоком уровне подготовки их может быть и 

четыре, но тогда они играют отдельно). У одной из них мяч. По сигналу игроки 

начинают передавать его друг другу, стараясь выполнить их как можно больше и 

громко ведя счет. Ведение мяча выполнять нельзя, а перемещаться без мяча 

можно. Вторая пара старается перехватить мяч и сделать то же самое. Все 

передачи суммируются, а подсчет идет нарастающим итогом: например, пара 

выполнила 5 передач и потеряла мяч, затем, перехватив его, выполнила еще 3 – 

всего 8 передач. Побеждает пара, первой выполнившая 20 передач. Если уровень 

подготовки игроков слабый или времени мало, то можно ограничиться 10 

передачами.  

Вариант 2 аналогичен первому, но игра проводится на время. Побеждает 

пара, в течение 1 мин. выполнившая больше передач.  

Вариант 3. Игра проводится на время, но вместо общего количества передач 

засчитывается наибольшее количество выполненных подряд (до перехвата). 

 

5.5 Игры с прыжками  
 

«Бегуны и скакуны» с ведением мяча  

Вариант 1. Игра проводится на половине площадки. Студенты делятся на 

две команды: одна команда – «Бегуны», другая – «Скакуны». В команде «Бегуны» 

каждый игрок ведет мяч, не выходя за пределы игровой площадки (или ее 

половины). «Скакуны» располагаются на скамейке на краю площадки. По сигналу 
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первый игрок этой команды встает и, прыгая на одной ноге, начинает салить 

игроков команды «Бегуны». «Скакуну» разрешается поменять ногу, но для этого 

он должен остановиться. Осаливание не засчитывается, если «скакун» при этом 

поменяет ногу (прыгнет с ноги на ногу). По команде: «Домой!» «скакун», прыгая 

на одной ноге, возвращается на свое место. Как только он, садясь, касается 

скамейки, начинает игру следующий «скакун». Когда «скакун» возвращается на 

место, он не имеет права салить играющих. Осаленные или допустившие ошибку 

игроки команды «Бегуны» не выбывают из игры, а получают штрафные очки: за 

каждого осаленного игрока – 2 очка, а за каждую ошибку «бегуна» – 1 очко. 

Ошибками считаются нарушение правил ведения, потеря мяча и выход за 

пределы площадки. После того как все «скакуны» побывают в роли водящих, 

команды меняются ролями и местами, и игра повторяется.  

Побеждает команда, набравшая меньшее количество штрафных очков. 

Команда: «Домой!» может подаваться через определенное время, отсчет которого 

начинается с момента начала игры водящим либо в зависимости от физических 

возможностей каждого игрока.  

Вариант 2. Игра проводится с выбыванием осаленных или нарушивших 

правила игроков. «Облава» Игра аналогична игре «Бегуны и скакуны» с ведением 

мяча», но проводится на всей площадке (по всему залу), и все «скакуны» 

вступают в игру одновременно. В начале игры «бегуны» располагаются на 

площадке, а «скакуны» – за ее пределами. По сигналу все «скакуны» 

одновременно начинают водить. Допустившие ошибку или осаленные «бегуны» 

выбывают из игры. Игра прекращается в тот момент, когда выбывает из игры 

последний «бегун». Команды меняются ролями, и игра проводится еще раз. 

Побеждает команда, затратившая меньше времени на осаливание соперника.  

«Прыгун и баскетболист»  

Вариант 1. Игра проводится в четверках: первый игрок – баскетболист, 

второй – прыгун, третий и четвертый – судьи. По сигналу преподавателя первый 

начинает выполнять броски в кольцо, стараясь за 30 сек. забросить как можно 

больше мячей. Засчитываются только правильно заброшенные мячи. Второй 

игрок выполняет прыжки со скакалкой. Каждые 10 (20) прыжков приравниваются 

к одному попаданию в кольцо. Третий и четвертый игроки осуществляют 

контроль.  

Когда заканчивается время, по количеству заброшенных мячей и 

приравненных к ним прыжков определяют победителя среди первых двух 

участников. Он получает 1 очко. Формируется новая пара, и все повторяется. 

Игроки соревнуются между  собой по круговой системе, проходя по два круга. 

При прохождении одного круга игрок выступает в роли баскетболиста, во время 

другого круга – прыгуна. Побеждает тот, кто наберет максимальное количество 

очков после двойных встреч со всеми игроками четверки.  

Вариант 2 аналогичен первому, но баскетболист выполняет броски в 

течение того времени, которое затрачивает прыгун на выполнение 100 прыжков. 

Очки здесь получает только баскетболист по количеству заброшенных мячей.  

«Подбор»  
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Игра проводится в паре. Участники поочередно выполняют броски с 

определенного расстояния. Игрок бросает мяч и идет на подбор, не дав мячу 

коснуться пола. Если игрок попал в кольцо после первого броска, он получает 2 

очка, но только в том случае, если пошел на подбор. Если же нет, то очков он не 

получает. Если игрок промахнулся, но подобрал мяч, не дав ему коснуться пола, 

он получает право еще на один бросок. В случае попадания он получает 1 очко, а 

в случае промаха должен опять подобрать мяч.  

За каждый правильно выполненный подбор игрок получает 1 очко. Другими 

словами, игрок может сразу заработать 2 очка, забросив мяч после первого 

броска, либо 2 очка (1+1) за один подбор и второй бросок, либо 2 очка (1+1) за 

два подбора, а может заработать всего 1 очко за один подбор или не заработать 

очков вообще. Всего разрешается выполнить два броска. Затем участник отдает 

мяч другому игроку, который выполняет аналогичные действия.  

Студенты играют в течение определенного времени или выполняют заранее 

оговоренное количество бросков. Побеждает тот, кто при равном количестве 

бросков наберет больше очков  

«Прыжки за шариком»  
Игра проводится в парах. У каждой пары – воздушный шарик. Игроки 

располагаются рядом и подкидывают шарик, стремясь дотронуться до него одной 

рукой в прыжке как можно выше, подбивая его вверх. При этом каждый игрок 

старается расположиться так, чтобы ему это было удобно, а сопернику – нет. Игру 

можно проводить на время или на количество касаний. Побеждает тот, кто 

коснется шарика большее (или определенное) количество раз.  

«Цепкий хват»  

Баскетбольный мяч подвешивают на такой высоте, чтобы игрок мог 

схватить его в прыжке на вытянутые вверх руки, при этом хватать разрешается 

только с боков.  

Вариант 1. Игроки поочередно прыгают, стараясь повиснуть на мяче. Кому 

это удается, тот получает 1 очко. Если все игроки могут повиснуть на мяче, то 

ставится задача повиснуть и подтянуться. После нескольких кругов 

подсчитывают очки. Побеждает набравший наибольшее количество очков.  

Вариант 2. Игра выполняется на время. По сигналу участник прыгает и 

старается провисеть на мяче как можно дольше. Фиксируется момент, когда он 

коснется ногами пола.  Побеждает тот, у которого время будет наибольшим. 

Можно засчитать результат одной попытки или суммировать результаты всех 

попыток. Прыжки за шариком Игра проводится в парах. У каждой пары – 

воздушный шарик. Игроки располагаются рядом и подкидывают шарик, стремясь 

дотронуться до него одной рукой в прыжке как можно выше, подбивая его вверх. 

При этом каждый игрок старается расположиться так, чтобы ему это было 

удобно, а сопернику – нет. Игру можно проводить на время или на количество 

касаний.   
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5.6  Защитные действия и овладение мячом  

 

«Прилипала»  
Вариант 1. Игра проводится в паре. Один игрок свободно бегает по всей 

площадке, а второй – рядом с ним, стараясь находиться как можно ближе 

(«прилипает»). Разрешается небольшое касание партнера рукой (тыльной 

стороной). Через некоторое время игроки меняются ролями.  

Вариант 2 аналогичен первому, но игроки должны все время смотреть на 

мяч в руках учителя (тренера): если он находится справа, то первый участник 

убегает, а второй «прилипает», а если слева, то второй убегает, а первый 

«прилипает».  

«Пираньи» парные Все игроки делятся на пары: один убегает, а второй 

старается осалить («укусить») его как можно большее количество раз в течение 

20–60 сек. После короткого отдыха игроки меняются ролями. Побеждает тот, 

кому удастся сделать больше осаливаний. «Резинка» Вариант 1. Игра проводится 

в парах. Первый участник (нападающий) отрабатывает различные варианты 

ведения мяча, свободно перемещаясь по всей площадке, а второй (защитник) 

должен все время находиться между нападающим игроком и кольцом, стараясь 

при этом держаться на расстоянии 1,5–2 м от нападающего лицом к нему, а 

спиной к кольцу. Чтобы лучше понять смысл своих действий, защитник должен 

представить себе резинку, один конец которой привязан к кольцу, а второй – к 

поясу нападающего, и все время мысленно находиться на этой резинке на 

расстоянии 1,5–2 м от нападающего. Нападающий не должен обходить защитника 

или прорываться к кольцу: он лишь выполняет ведение мяча, не задевая 

остальных играющих, и фиксирует ошибки расположения защитника. Тот, в свою 

очередь, должен сохранять положение при любых перемещениях первого игрока, 

не забывая об остальных играющих, чтобы не сталкиваться с ними. Если по 

какой-либо причине он оказался не на своем месте, то должен тут же исправить 

ошибку. 

 

 

 
 

Рисунок 5.4 

 

Кольцо, к которому «привязана резинка» и которое защищают играющие, 

определяет преподаватель. Защитник получает 2 штрафных очка, если находится 

«не на резинке», т.е. не выполняет своих функций, и 1 штрафное очко, если 
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находится на расстоянии 3 м и более от нападающего, а также если слишком 

долго возвращается «на резинку», после того как обежит других игроков. 

 Вариант 2 аналогичен первому, но оба участника играют без мяча. Вариант 

3 аналогичен варианту 2, но по сигналу игроки меняются ролями: первый 

защищает одно кольцо, а второй – другое.  

«Собачки» без ведения мяча  
Вариант 1. Игра проводится в тройках. Два игрока выполняют передачи 

мяча друг другу, при этом они могут перемещаться в любом направлении, но 

только без мяча, а с мячом должны находиться на месте. Третий игрок – водящий 

(«собачка»): он старается отнять мяч или осалить его (по заданию). В случае 

удачи водящий игрок по очереди меняется ролями с другим. Это делается для 

того, чтобы каждый побывал в роли водящего. Если «собачка» долго не может 

осалить мяч, ее заменяют.  

Вариант 2 аналогичен первому, но водящий отнимает мяч в течение 

определенного времени. За каждое осаливание или выбивание мяча он получает 

очки. После того как все игроки побывают в роли «собачки», определяется 

победитель – тот, кто наберет больше очков.  

Вариант 3 аналогичен варианту 2, но игроки должны выполнить 

определенное количество передач, например 15 (20), и только после этого 

водящего заменяют. Победителем становится тот, кто наберет больше очков.  

«Собачки» с ведением мяча  
Вариант 1 проводится аналогично игре «Собачки» без ведения мяча, но 

здесь вести мяч разрешается. Если игрок допускает ошибку при ведении или 

теряет над ним контроль, то водящего заменяют.  

Вариант 2. Игра проводится в парах: одна пара ведет мяч, а другая играет 

роль «собачек». «Вырви мяч» Два игрока стоят напротив друг друга и 

удерживают мяч двумя руками. По сигналу преподавателя они стараются вырвать 

мяч у соперника. Тот, кто сможет это сделать, не нарушая правил, получает 1 

очко, и игра повторяется.  

«Кто быстрее возьмет мяч?» 

Вариант 1. Игра проводится в паре. Между игроками на полу лежит мяч 

(правые ноги игроков рядом с мячом). По команде учителя они стараются 

овладеть мячом, опередив соперника. Если мяч схватили оба игрока, то 

победителем считается тот, кто вырвет его у соперника, не сделав пробежки. За 

каждую успешную попытку игрок получает 1 очко. Наклоняясь вперед, 

необходимо соблюдать осторожность – беречь голову.  

Вариант 2 аналогичен первому, но в исходном положении игроки находятся 

на расстоянии 3–4 м от мяча. «Четные и нечетные» Игра проводится в парах. Все 

игроки располагаются в две шеренги вдоль средней линии поля на расстоянии 3–4 

м друг от друга. Между ними на одинаковом расстоянии от игроков 

противоположных команд лежат мячи. Ведущий называет число – от 1 до 10: если 

четное, то четные номера подбегают к мячу, берут его и стараются забросить в 

любое игровое кольцо. Разрешается выполнить только один бросок. Нечетные 
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номера в этом случае выступают в роли защитников; если число нечетное – все 

наоборот.  

«Удачное начало»  
Игра проводится в тройках, которые располагаются по средней линии, 

проходящей вдоль спортивного зала. Два игрока встают с разных сторон ее, как 

при розыгрыше спорного броска, а третий выступает в роли судьи, 

подбрасывающего мяч. Когда мяч, подброшен, каждый из играющих участников 

старается в прыжке откинуть его на свою сторону. Тот, кому это удается, 

получает 1 очко. После трех розыгрышей, подбрасывающий меняется с одним из 

игроков, и игра продолжается. После того как все сыграют между собой, 

подводятся итоги.  

Побеждает тот, кто наберет больше очков. Игру можно проводить в один 

или несколько кругов. По заданию преподавателя игроки могут откидывать мяч 

не на свою сторону, а на сторону соперника.  

«Борьба за подарки»  
Игра проводится в группе из 4–6 человек. Один из них 3–5 раз бросает мяч в 

кольцо, остальные 3–5 игроков борются за отскок («подарки»). Все броски 

выполняются с одной точки со средней или дальней дистанции. Каждый игрок по 

очереди выступает в роли бросающего. Участник, получивший «подарок», 

передает мяч бросающему. За каждое попадание бросающий получает 1 очко, как 

и игрок, которому удастся поймать на лету отскочивший мяч. Побеждает тот, кто 

в конце игры наберет больше очков.  

«Борьба за подарки с добиванием» 

Проводится аналогично игре «Борьба за подарки», но игрок, получивший 

«подарок», выполняет добивание (бросает мяч в кольцо). В данной игре 

участники получают очки только за попадание в кольцо.  

Вариант 1. Игра прекращается после первого добивания, независимо от 

попадания.  

Вариант 2. Игра продолжается до тех пор, пока добивающие игроки не 

забросят мяч в кольцо либо он не выйдет из игры.  

«Борьба за отскок»  
Вариант 1. Игра проводится в парах. Первый игрок (нападающий) 

располагается в 2– 3 м от кольца (расстояние зависит от возраста и уровня 

подготовки игроков), второй (защитник) – под кольцом с мячом в руках. Он 

выполняет передачу с отскоком от пола первому игроку и переходит к обороне.  

Нападающий, получив мяч, с места бросает его в кольцо. Защитник не 

оказывает сопротивления при броске, а лишь имитирует защиту (пассивная 

защита). Затем оба игрока идут на подбор, но защитник старается развернуться 

так, чтобы оттеснить нападающего от мяча. Если нападающий попал в кольцо, он 

зарабатывает 1 очко, как и в том случае, если промахнулся, но подобрал мяч. Если 

же мяч подобрал защитник, очко получает он. Один и тот же защитник начинает 

игру 3 раза подряд, затем участники меняются ролями, и игра продолжается. 

Побеждает игрок, набравший больше очков.  
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Вариант 2 выполняется аналогично первому, но с активной защитой при 

броске.  

Вариант 3. Нападающий не просто старается овладеть мячом, но в случае 

удачи также выполняет бросок (добивание). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

№ Виды испытаний пол  Нормативы, оценка  

5 4 3 2 1 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

- ведение мяча, в сек. 

 

- штрафные броски с 

10 попыток, 

  кол-во попаданий 

 

- штрафные броски (в 

течение 3 минут, раз) 

 

- бросок со 2-го шага 

с правой, центра, 

левой стороны 

 

- дальние броски (5 

попаданий, сек.) 

 

- штрафные броски 

(раз попаданий  из 

10) 

 

- передача мяча в 

парах на большой 

скорости с 

обязательным 

попаданием в кольцо 

(в сек) 

 

- участие в 

соревнованиях 

 

Юн. 

Дев. 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

Юн. 

Дев 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

Юн. 

Дев 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

 

 

 

 

 

Юн. 

Дев 

 

9,0 

10 

 

6 

6 

 

 

 

16 

16 

 

 

3 бр. – 2 

поп. с 

каждой 

стороны 

 

60 

60 

 

 

 

7 

7 

 

 

 

30 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

9,2 

10,2 

 

5 

5 

 

 

 

15 

15 

 

 

- 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

33 

30 

 

 

9,4 

10,4 

 

4 

4 

 

 

 

14 

14 

 

 

- 

 

 

 

 

120 

120 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

35 

32 

 

9,8 

10,8 

 

3 

3 

 

 

 

13 

13 

 

 

- 

 

 

 

 

125 

125 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

38 

35 

 

10,2 

11,2 

 

2 

2 

 

 

 

12 

12 

 

 

- 

 

 

 

 

135 

135 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

40 

40 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. История возникновения баскетбола. 

2. Возникновение баскетбола в России. 

3. Виды баскетбола.  

4. Физическая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Методика проведения занятий по баскетболу. 

7.Особенности применения подвижных игр в системе подготовки 

баскетболистов. 

8. Методы обучения технике нападения в баскетболе. 

9. Методы обучения технике защиты в баскетболе. 

10. Техническая  подготовка баскетболиста. 

11. Психологическая подготовка баскетболиста. 

12. Профилактика травматизма  на занятиях по баскетболу.  

13. Правила игры в баскетбол. 

14. Сооружения и оборудования игровой  площадки и линии. 
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