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Техника ведения мяча 
Ведение мяча - один из основных технических элементов баскетбола, 

второй, после передачи, способ перемещения мяча по площадке. Правильное, 
технически грамотное ведение мяча - фундамент для стабильного контроля 
за ним, основа индивидуального обыгрывания соперника.  

Ведение различают по основным способам:  
 высокое скоростное ведение (высокий отскок мяча от пола, угол 

сгибания ног в коленях - 135-160°).  
 низкое ведение с укрыванием мяча (низкий отскок мяча от пола, 

угол сгибания ног в коленях - 90-120").  
 комбинированное ведение.  
При ведении мяч переводится с руки на руку тремя приемами: ударом 

перед собой, ударом за спиной или между ногами, животом (поворотом на 
270-360° при соприкосновении с защитником). Способ ведения выбирается в 
зависимости от расстояния до защитника и до кольца соперника. При 
некотором расстоянии от защитника, когда он не оказывает давление на 
владеющего мячом (обычно при позиционном нападении), дриблер 
относительно расслаблен, находится в прямой стойке со слегка согнутыми 
ногами в коленях, отскок мяча - на уровне талии. В случае активного 
прессинга со стороны защитника, дриблер находится в низкой баскетбольной 
стойке, с согнутыми коленями, отскок мяча должен быть невысоким - на 
уровне колен. Чтобы оторваться от защитника владеющий мячом должен 
изменять направление, скорость, способ перемещения, переводить мяч с 
одной руки на другую. При быстром прорыве, двигаясь на полной скорости, 
игрок ведет мяч впереди себя с отскоком выше талии.  

Основная стойка при ведении мяча: ноги в коленях согнуты, таз 
опущен, наклон тела - чуть вперед, плечи развернуты, голова поднята. Во 
время ведения игрок должен быть готов в любой момент изменить 
направление движения, сделать остановку, передачу или бросить по кольцу. 
Кисть руки, ведущей мяч, регулирует силу удара, высоту отскока и 
направление движения мяча. При этом мяча касаются лишь кончики пальцев, 
игрок не должен смотреть на мяч, а только периферическим зрением 
контролировать его. В поле зрения дриблера одновременно должны 
находиться партнеры, защитники, судьи. Мяч обязательно укрывается от 
соперника корпусом, плечом, свободной рукой. Некоторые игроки при 
попытках защитника выбить мяч иногда отталкивают своей рукой руку 
соперника, однако этим лучше не злоупотреблять, особенно если судья стоит 
недалеко. Защитнику такое движение с вашей стороны, мягко говоря, будет 
неприятно, а судья может засчитать фол в нападении.  

Нельзя заканчивать ведение и брать мяч в руки, пока вы точно не 
решите, кому отдадите передачу. Если вы совершите эту ошибку, то 



хороший защитник моментально подбежит к вам вплотную, и активными 
движениями рук будет мешать вам отдать пас. Если вам не удастся передать 
мяч партнеру сразу, то весьма вероятно, что второй защитник поможет 
первому прессинговать вас, и тут будет почти невозможно избежать потери. 
Разыгрывающий не должен вести мяч к боковой линии и тем более в углы 
площадки, так как в этих местах он может попасть в "ловушку" из двух 
игроков. Пересекать половину соперника нужно ближе к центру площадки. 
Также нельзя вести мяч без цели или просто стоять на одном месте. Во-
первых, этим вы даете защищающейся команде отдохнуть, а во-вторых, вы 
теряете время на атаку. Поэтому, следует, как можно раньше начать 
нападение.  

Для разыгрывающего просто необходимо уметь хорошо вести мяч, 
однако он вовсе не обязан быть лучшим дриблером. Мэджик Джонсон, 
например, не был самым лучшим дриблером, но он умел правильно 
распоряжаться мячом и поэтому стал величайшим игроком. Для начала 
нужно в совершенстве овладеть базовыми приемами дриблинга и только 
потом совершенствовать его до того, что демонстрируется в видео AND1 или 
Notic. Однако чтобы хорошо играть в баскетбол 21 века, последнее все же 
является необязательным, а зачастую даже лишним. То есть можно 
обыгрывать защитника, используя только скорость перемещения с мячом, 
резкую смену направления движения и такие основные приемы как перевод 
мяча с одной руки на другую, перевод под ногой или за спиной. Также нельзя 
использовать дриблинг слишком часто. Следует учитывать, что самое 
быстрое ведение мяча уступает в скорости передаче. Ведение мяча без 
определенной цели или ведение, которое не дает игроку никакого 
преимущества перед оппонентом, идет на пользу защищающейся команды. 
Однако все равно учитесь обыгрывать на ведении опекающего вас защитника 
и входить в трехсекундную зону для последующего броска или скидки 
открывшемуся игроку. Это умение всегда пригодится, например, в случае, 
когда остальные игроки не могут открыться для получения мяча.  

 
Передача мяча 
Передача мяча - один из важнейших и наиболее технически сложных 

элементов баскетбола, самый главный элемент в игре разыгрывающего. 
Умение правильно и точно передать мяч - основа четкого, 
целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре.  

Способов передач мяча - огромное множество. К основным способам 
передач можно отнести пасы от груди, от плеча, из-за головы, снизу, сбоку, 
из рук в руки и др. Эти передачи применяют в большинстве игровых 
моментов. Помимо них существуют также "скрытые" передачи, которые 
используются обычно в условиях активного противодействия соперников и 
позволяют замаскировать истинное направление передачи. Основные 
движения, связанные с выпуском мяча в нужном направлении, частично 
скрыты от глаз опекающего противника и являются для него до некоторой 
степени неожиданными. Чаще всего применяют такие разновидности 



"скрытых" передач, как передачи под рукой, передачи за спиной, передачи 
из-за плеча, иногда передачи из-под ноги. Для "скрытых" передач 
характерны сравнительно короткий замах, требующий минимума времени, и 
мощное завершающее движение кисти и пальцев. В зависимости от той или 
иной игровой ситуации, расстояния, на которое нужно послать мяч, 
расположения или направления движения партнера, характера и способов 
противодействия соперников нужно решить какой именно способ передачи 
мяча использовать.  

Быстрота и точность выполнения всех способов передач в 
значительной мере зависят от правильной, энергичной работы кистей рук и 
пальцев в основной фазе приема, поэтому на детали движения кистей рук 
следует обращать самое пристальное внимание. При передаче мяча нужно в 
основном действовать кистями и пальцами рук: это затруднит противнику 
определение направления передачи.  

Передающий отвечает за точность, своевременность, быстроту паса, 
его неожиданность для соперников и за удобство обработки мяча. 
Уверенность при передаче мяча - очень важный фактор, здесь основное 
правило: "Не уверен - не отдавай". Игрок, передающий мяч партнеру, 
отвечает за то, чтобы мяч дошел до адресата. Часть вины при потере иногда 
ложится на партнера, принимающего мяч, но в 95% случаев виновен 
пасующий. Передачи нужно отдавать либо с отскоком от пола, либо 
параллельно полу, а для этого всегда нужно приложить некоторые усилия. 
Мяч никогда не должен лететь по дугообразной траектории, если только это 
не перекидка защитника или не навес на кольцо. В противном случае, 
особенно при передаче мяча поперек площадки, такие пасы обычно 
перехватывают, что зачастую заканчивается взятием кольца в быстром 
прорыве.  

Партнера, принимающего мяч, надо видеть, но не смотреть 
прямолинейно на него. При передаче важно всегда сохранять положение 
равновесия, так как направление предполагаемой передачи может быть 
перекрыто соперником, а игрок волей-неволей сделает "пробежку" или 
допустит перехват мяча. К тому же передающий мяч игрок должен 
рассчитать скорость партнера, которому он направляет передачу, его 
техническую оснащенность, цепкость, постараться предвидеть тактическое 
решение им ситуации. Как при выполнении передачи, так и при приеме мяча 
необходимы полный обзор поля и осмысление игровой ситуации. Для этого 
игрок должен обладать хорошим периферическим зрением и тактическим 
мышлением.  

В командах мастеров, юниоров, юношей следует постоянно, ежедневно 
тренировать как общие для всех элементы передач, так и специальные 
передачи, зависящие от амплуа игрока, его физических и технических 
особенностей, его манеры игры. Хорошо, если игрок имеет свои 
"фирменные" передачи, доведенные до совершенства. Но самое главное - 
прежде всего, научиться четко выполнять основные способы передач: от 
груди, из-за головы, с отскоком от пола и др., и только потом уже можно 



совершенствовать свое мастерство в "скрытых" передачах, практиковать 
"слепые" передачи, передачи об щит и пасы-парашюты. Все это обязательно 
пригодится, но все-таки важнее всего - научиться базовым передачам мяча.  

 
Выполнение броска 
Стартовая позиция: - ноги: на ширине плеч, правая нога чуть дальше 

левой, носки слегка повёрнуты друг к другу, правой рукой держите мяч, 
левая рука лежит на мяче.  

Начало выполнения броска: - ноги: "стартовая позиция", согнуты в 
коленях (полуприсед) правая рука согнута в локте (угол 90'), плечо (ключица-
локоть) параллельно полу, мяч как бы лежит на правой руке (пальцы 
раздвинуты), левая рука лежит на мяче (левее верхней точки, ближе к 
"краю").  

Бросок: - ноги: "начало выполнения броска" - прыжок, можно делать 
бросок без прыжка (штрафной), тогда ноги просто пружинят, добавляя силы 
броски (если не добрасываете, просто сильнее пружиньте ногами), бросок 
производится правой рукой (!) левая служит только для корректировки 
направления броска. Толкаете мяч, разгибая правую руку (по отношению к 
земле рука становится по 45'). Отпуская, мяч немного подкручивается, из-за 
чего при правильном броске кисть опускается вниз со сложенными друг к 
другу пальцами (как будто вы опускаете кисть в банку) 

Броски по кольцу - важнейший технический элемент игры, конечная 
цель всех действий на площадке. Игроки любого класса обычно уделяют 
тренировке бросков наибольшее внимание и работают над ними особенно 
тщательно. В задачу тренера входит направление этой работы, ее дозировка и 
исправление технических ошибок. Тренер вместе с игроком определяет 
оптимальный способ броска, исходя из физических возможностей, 
двигательных навыков и психологических особенностей игрока. После этого 
начинается сложная и очень важная работа по отработке технического 
исполнения броска, доведения его до совершенства. Броски различаются по 
типу их исполнения: одной или двумя руками; по способу исполнения: с 
места, в прыжке, в движении, после прохода, после обманного движения, 
крюком, полукрюком, броском сверху; по расстоянию от кольца: ближние (0-
3 м), средние (3-5 м) и дальние (из-за линии радиусом 6,25 м), или 
трехочковые броски. Тренировать броски по кольцу можно индивидуально, 
без сопротивления, с пассивным сопротивлением (используя стул, манекен-
чучело), с активным сопротивлением защитников, в парах, тройках, группах, 
в состоянии утомления и психологического напряжения  

Начинать тренировку бросков лучше всего с расстояния в 1,5-2 м, 
направляя мяч в кольцо так, чтобы он проходил сквозь него, не касаясь 
дужек. В качестве инвентаря можно использовать обыкновенный стул - 
броски выполняются стоя на стуле, сидя, стоя на коленях. Затем расстояние 
до щита увеличивается, игрок постепенно отходит от кольца на свои 
обычные позиции для атаки.  



Точность броска зависит прежде всего от техники - доведенной до 
автоматизма, стабильной и рациональной, а также от психологических 
свойств - смелости и уверенности в своих действиях, собранности, умения 
противостоять сопернику.  

Поставить правильный в техническом отношении бросок необходимо в 
самой ранней стадии обучения, поскольку исправлять ошибки в технике 
броска значительно сложнее, чем сразу обучить правильному выполнению 
его. Игрокам полезно постоянно просматривать кинопрограммы лучших 
снайперов, с тем, чтобы учиться правильной постановке кисти, положению 
рук, ног, корпуса, выполнению прыжка. Еще полезнее увидеть действия 
известного снайпера на тренировке, когда он совершает бросок по кольцу. 
Хорошо, если тренер сам может продемонстрировать правильное 
выполнение броска, но еще важнее, если он подмечает все технические 
ошибки учеников и умеет их исправлять. Ценный опыт можно получить, 
наблюдая, как бросают по кольцу лучшие игроки НБА, России, Латвии и 
других стран, даже если смотреть их игру не на площадке, а по телевидению.  

Очень часто знаменитый снайпер становится кумиром для 
начинающего игрока и, пожалуй, подражание кумиру - один из успешных 
путей к достижению цели: приобретению навыков стабильного и точного 
броска.  

 
Тренировка броска 
1. Броски из-под щита. Игроки выстраиваются в две колонны. В 

каждой колонне по два - три мяча. После ведения головной игрок 
забрасывает мяч и передает его в свою колонну. Затем переходит в хвост 
другой колонны. 

2. Броски из-под кольца с препятствием. Игрок отдает мяч тренеру, 
разбегается к кольцу, получает ответную передачу, делает два шага, 
перепрыгивая. Через стул, и бросает по кольцу. Задача: при броске 
выпрыгнуть максимально вверх, не задеть стул и быть готовым к борьбе на 
щите. Упражнение воспитывает у игроков стремление завершать бросок из-
под кольца в высшей точке прыжка, оставаться в игре после броска и 
участвовать в борьбе за отскок на чужом щите . 

3. То же, что и упр. 2, но тренер передает игроку мяч для завершения 
атаки в одном прыжке.  

4. Броски со средней дистанции без сопротивления. Игрок ведет мяч от 
центра поля к линии штрафного броска, выполняет бросок в прыжке, идет на 
подбор, в случае промаха добивает мяч в кольцо, вновь подбирает его и с 
ведением возвращается к линии штрафного броска. Повторить 10-15 раз 
подряд в быстром темпе.  

5. То же, что и упр. 4, но ведение начинается от лицевой линии к линии 
штрафного броска и бросок выполняется с поворотом на 180°. 

6. То же, что и упр. 4, но бросок выполняется с расстояния 5-6-8 м, с 
разных точек.  

7, То же, что и упр. 6, но после выполнения передачи от стены.  



8. Броски из-под кольца одной рукой в движении. Игроки 
выстраиваются в две колонны вдоль боковых линий поля, у игроков левой 
колонны мячи. Движение к кольцу начинают два первых игрока из разных 
колонн. Игрок с мячом ведет мяч до продолжения линии штрафного броска и 
делает передачу направо. Игрок из правой колонны ловит мяч, делает два 
шага и выполняет бросок из-под кольца (без удара в пол). Пасовавший 
подбирает мяч, возвращает его в левую колонну, после чего партнеры 
меняются местами.  

9. Броски из-под кольца после прохода в тройках с препятствием. 
Четыре тройки - у одного кольца. Первые номера в каждой тройке обходят 
стулья с ведением мяча, выполняют финт на бросок или на проход и уходят в 
другую сторону. Упражнение носит соревновательный характер: выигрывает 
тройка, которая быстрее забросит 15 мячей. При атаке кольца нельзя 
останавливаться, выполнять бросок можно только в максимально высоком 
прыжке. Упражнение воспитывает смелость, игроки перестают бояться 
столкновений, овладевают силовым проходом. 

По команде тренера происходит смена направления прохода (слева или 
справа от препятствия) и смена позиций троек. Темп выполнения 
упражнения - очень быстрый.  

10. Броски из-под кольца с частичным сопротивлением. Цель 
упражнения - обучение нападающих укрыванию мяча корпусом и 
выполнению прохода при контакте с защитником и мелких фолах с его 
стороны. Упражнение воспитывает волю и бойцовские качества у 
нападающих и помогает отрабатывать технику выбивания мяча у 
защитников.  

Защитник дает нападающему возможность получить мяч, входит с ним 
в контакт, старается выбить мяч из рук, может слегка его подталкивать. 
Нападающий должен укрыть мяч корпусом, не выпустить его из рук и забить 
в кольцо. Ему разрешен короткий дриблинг (не более 2-3 ударов), два шага и 
бросок.  

Смена мест происходит по кругу: после броска - на передачу, потом - в 
защиту. По сигналу тренера происходит смена стороны площадки или угла 
движения к кольцу.  

11. То же, что и упр. 10, но защитнику разрешается пытаться накрыть 
мяч при броске (в этом случае даже мелкие фолы запрещены).  

12. Броски из-под кольца с сопротивлением. Все игроки - с мячами, два 
самых лучших игрока команды по накрыванию бросков находятся в 
противоположных трехсекундных зонах. Задача нападающего - преодолеть 
сопротивление высокорослого защитника и забить мяч. Задача защитников - 
чисто блокировать бросок. По заданию тренера нападающий может получить 
право на откидку мяча тренеру, если бросок по кольцу невозможен (откидка 
разрешается только в последний момент). В этом случае защитник должен 
успеть сделать несколько шагов в сторону передачи.  

13. Упражнение выполняется в парах, потоком, атакуются оба 
основных кольца. Нападающий начинает движение с финта в любую сторону 



и делает рывок мимо защитника к кольцу. Его задача - получить мяч от 
тренера и не дать защитнику до него дотянуться. Атаковать кольцо 
разрешается только дальней от защитника рукой. 

14. Бросок сверху: а) забить мяч сверху после ведения; б) забить мяч 
сверху после получения передачи в прыжке с двух ног; в) забить мяч сверху с 
пассивным сопротивлением; г) забить мяч сверху пятью различными 
способами (проводится как соревнование в команде на самый красивый 
бросок); д.) забить два мяча сверху в одном прыжке (второй мяч 
подбрасывает тренер, либо игрок держит оба мяча в руках); е) броски сверху 
подряд одного и двух мячей на время и количество повторений; ж) забить 
мяч сверху после прохода вдоль лицевой линии с противоположной стороны 
кольца (5-6 раз подряд); з) забить мяч сверху броском из-за головы, 
выполнив в прыжке поворот на 180° (5-6 раз подряд). 

15. «Упражнение снайпера» с трех точек в радиусе 180 см от кольца. 
Броски в прыжке (каждый игрок выполняет свой обычный бросок), по десять 
бросков с каждой точки. Успешными считаются только те броски, при 
которых мяч влетает в кольцо, не коснувшись дужки.  

16. То же, что и упр. 15, но с пяти точек в радиусе 320 см от кольца.  
17. «Соревнование снайперов» в парах с пяти точек в радиусе 4,5-5 м 

от кольца. С каждой точки каждый игрок должен забить три мяча подряд. 
Выигрывает та пара, которая пройдет все точки, т.е. забьет 30 мячей.  

18. Игра 1х1 без подбора. Защитник отдает мяч нападающему и сразу 
занимает защитную позицию. Нападающий может пробить по кольцу сразу с 
той точки, на которой он получил мяч или после одного (не более) удара в 
пол. Проводится как соревнование: выигрывает тот, кто больше забьет из 
десяти попыток.  

19. Броски в парах. Выполняется по десять бросков со средней и 
дальней дистанции. После каждого броска игрок делает рывок до 
центральной линии поля и возвращается обратно.  

20. Броски в парах до 21 (31 или 51) попадания. Игрок выполняет 
бросок (средний или дальний), подбирает мяч и возвращает его партнеру. 
Проводится как соревнование: выигрывает та пара, которая быстрее наберет 
указанное тренером количество попаданий.  

21. Броски в группах. По две группы - на каждое кольцо. Игроки, 
согласно амплуа, выполняют броски со своих позиций. После броска 
подбирают мяч и отдают его партнеру. Задано время или количество 
попаданий - 20,30,50. Можно выполнять с пассивным сопротивлением со 
стороны подающего мяч игрока. 

22. Броски в парах со средней дистанции после длинной передачи. 
Партнеры - на противоположных сторонах площадки. После броска игрок 
подбирает свой мяч и делает длинную передачу партнеру на другую 
половину поля. Тот выполняет бросок сразу после ловли мяча, без удара в 
пол. Проводится как соревнование: побеждает та пара, которая раньше забьет 
20 мячей. 



23. Броски в парах со средней дистанции после короткого ведения. 
Игрок Н получает мяч, обводит препятствие (стул) и после 2-3 ударов 
выполняет бросок в максимально высоком прыжке. Партнер X, подобрав мяч 
у щита, возвращает его нападающему Н в исходное положение. Смена после 
10 попыток. По сигналу тренера игроки начинают обводить препятствие с 
другой стороны. 

24. Броски в прыжке со средних и дальних дистанций с приземлением 
на точке выпрыгивания. Выполняется в четверках двумя мячами. Первый 
игрок в колонне начинает на большой скорости движение к препятствию, 
перед которым резко останавливается и бьет по кольцу в максимально 
высоком прыжке (препятствия - высокие банкетки или манекены). 
Приземляясь на точке выпрыгивания, игрок должен не задеть препятствие. 
Совершив подбор мяча, он возвращает его партнеру и бежит в хвост своей 
колонны. Проводится как соревнование: побеждает та четверка, которая 
быстрее забьет 40 мячей.  

25. Броски в прыжке после резкой остановки при получении передачи. 
Игрок 2 делает рывок на линию штрафного броска, получает мяч от игрока 1, 
резко останавливается и выполняет бросок в прыжке. Игрок 3 подбирает мяч 
и возвращает его в колонну. Смена мест игроков происходит по кругу. 

26. То же, что и упр. 25, но игрок 3 оказывает пассивное или активное 
сопротивление игроку 2.  

27. Броски в прыжке через руку соперника. Выполняется в парах. 
Нападающий Н совершает бросок через руку защитника 3, ему запрещено 
бить мяч в пол. Тренер может дать защитнику несколько вариантов задания: 
просто поднимать руку на каждый бросок, держать руку у лица 
нападающего, выпрыгивать с вытянутой рукой на длину своего прыжка. 
Игроки в паре меняются местами после каждого броска  

28. Соревнование снайперов, или игра «Вокруг света».  
Правила игры:  
1) у каждого кольца не более трех человек;  
2) первый снайпер начинает движение с точки 1 и бросает с каждой 

последующей точки, пока не пройдет их все или не промахнется;  
3) в случае промаха снайпер может использовать вторую попытку с 

этой же точки и, если она окажется удачной, продолжает свой путь.  
В случае второго промаха он должен вернуться на точку 1 и начать 

игру сначала, дождавшись своей очереди.  
Игрок также имеет право отказаться от второй попытки и ждать, пока 

совершит промах соперник.  
В этом случае, когда очередь вновь дойдет до него, он продолжает игру 

с той точки, на которой остановился. Побеждает тот, кто первым пройдет все 
5 точек. 

29. «25 + 10». Выполняется в парах. В радиусе 4,5-5,5 м от кольца 
размечается 5 точек. Игрок совершает 5 бросков с каждой точки и после 
каждой серии пробивает 2 фола. Побеждает тот, чья сумма окажется лучшей. 



30. Броски в тройках. Выполняются одним мячом. Игрок бросает по 
кольцу, один из его партнеров подбирает мяч и отдает его третьему игроку 
для броска. Смена мест происходит после каждого броска по кругу.  

31. Броски в тройках - двумя мячами, по 1-5 бросков подряд. Дальность 
броска определяет тренер. Проводится как соревнование: побеждает та 
тройка, которая быстрее наберет 10, 15, 30 попаданий. Можно ввести 
пассивное сопротивление со стороны подающего мяч игрока. 

32. Средние броски в парах против одного защитника. Два игрока 
располагаются в радиусе 5-6 м от кольца, на расстоянии 3-4 м друг от друга. 
Перед броском они выполняют 3-4 передачи, не сходя с места. Защитник 
мешает передавать мяч, а затем мешает броску. Смена мест происходит по 
кругу после каждого промаха.  

33. Трое нападающих располагаются по 6-метровой линии: напротив и 
под углом 45° к кольцу. Бросать по кольцу можно только после первой или 
второй передачи (но не более четырех передач). Задача двух защитников - 
активно мешать броску. Смена мест происходит после каждого промаха. 
Промахнувшийся становится защитником, а один из защитников идет на его 
место.  

34. То же, что и упр. 33, но после броска разрешается борьба за отскок. 
В случае овладения мячом нападающими смены мест не происходит.  

35. Средние и дальние броски в группах (пятерках или шестерках). В 
каждой группе три мяча. Игроки должны запомнить, кому отдают мяч и от 
кого получают передачу (для этого целесообразно перед началом 
упражнения сделать несколько передач по кругу). Игрок бросает по кольцу, 
сам подбирает свой мяч, отдает его партнеру и выходит вновь на позицию 
для приема передачи и броска по кольцу. 

36. Броски в тройках с сопротивлением. Один из партнеров пасует мяч 
нападающему, находящемуся под опекой защитника. Нападающий 
принимает мяч и атакует кольцо сразу или после короткого ведения. Задачу 
защитника определяет тренер: борьба за получение мяча, выход к 
получившему мяч игроку, борьба с проходом и т. д. Смена мест в тройке 
происходит по кругу после каждых 5 бросков. Проводится как соревнование 
на счет.  

37. Броски в тройках (по 15 бросков). Каждый игрок в тройке 
совершает по 5 бросков подряд, в каждое кольцо в зале. Побеждает та 
тройка, которая наберет больше попаданий. Можно выполнять с 
сопротивлением.  
          38. Дальние и средние броски в тройках. У каждой тройки два мяча. 
Один игрок выполняет 10-15 бросков подряд, двое партнеров снабжают его 
мячами, не позволяя делать пауз. Затем происходит смена мест. Каждый 
игрок в тройке должен сделать 2 подхода и считать количество попаданий.  

39. Средние и дальние броски в парах или тройках. Соревнование 
между парами (тройками): кто быстрее наберет 21,31,51 попадание.  

40. Дальние броски без сопротивления. В 5-7 точках вдоль 6-метровой 
линии лежит по мячу. Первый игрок по сигналу тренера бежит от лицевой 



линии к первой точке, берет мяч, бросает по кольцу, идет на подбор (если 
бросок был неточным, добивает мяч в кольцо), с ведением возвращается к 
первой точке, кладет мяч и переходит к следующей точке. В момент, когда 
первый игрок положит мяч на точку 1, стартует второй игрок. Упражнение 
выполняется на два кольца 3-4 мин. 

41. Средние и дальние броски по кольцу в группах по 5-6 человек. 
Игроки передают 2-3 мяча по кругу. Когда последовательность передач 
хорошо усвоена, тренер дает сигнал приступить к броскам по кольцу. Игроки 
с мячами бросают по кольцу, идут на подбор, делают передачу партнерам и 
возвращаются на точку для броска. Каждая группа игроков громко считает 
количество попаданий. Проводится как соревнование: побеждает та группа, 
которая быстрее наберет 50-60 попаданий. 

42. Игра в баскетбол 2х2 или 3х3 на одной половине площадки. Броски 
из трехсекундной зоны запрещены. Игра ведется до 20 очков, после 
попадания в кольцо владение мячом сохраняется. За мяч, забитый из-за 5-
метровой линии, начисляется 2 очка, за все остальные - 1. 

43. Игра в баскетбол 3х3 или 4х4 по всей площадке. Быстрый прорыв 
разрешается завершать броском из-под кольца, а позиционное нападение - 
только средним или дальним броском. 

44. Упражнение для высокорослых игроков - отработка броска крюком. 
Высокорослый игрок отдает мяч тренеру, входит в трехсекундную зону, 
получает пас и атакует кольцо крюком. После приземления обязательно 
выпрыгивает к кольцу на добивание, даже если мяч попал в кольцо. Тренер 
может направлять мяч игроку ударом ноги, чтобы тот учился обрабатывать 
сильные передачи. По команде тренера меняется сторона, с которой 
происходит вход в зону.  

45. То же, что и упр. 44, но с сопротивлением. Задачи защитника - 
мешать нападающему, когда он получает пас от тренера, бросает по кольцу, 
добивает. Перед началом движения к мячу нападающий должен выполнить 
финт в лицевую линию. Если защитник перекрыл прямую передачу, тренер 
может отдать навесной пас на край щита для завершения атаки в одном 
прыжке, броском сверху.  

46. Упражнение для тренировки навыков броска с поворотом на 90-
180°. Игрок 1 из левой колонны отдает пас тренеру 1 и начинает движение 
через трехсекундную зону, тренер 1 делает передачу тренеру 2, и тот отдает 
пас игроку 1 на границе зоны. Игрок 1 выполняет бросок с поворотом. В 
момент, когда тренер 2 освобождается от мяча, игрок 2 из правой колонны 
отдает ему пас и начинает движение через трехсекундную зону, тренер 2 
пасует мяч тренеру 1 и т.д. После броска игроки должны подбирать свой мяч 
и уходить в противоположную колонну. 

47. Броски для центровых игроков. Каждый игрок со своим мячом 
совершает броски в движении во все щиты в зале: сверху, крюком, 
полукрюком, с разворотом на 90 или 180°, дальние. Смена вида броска и 
направления движения происходит по команде тренера.  



48. То же, что и упр. 46, но вводится один защитник. Тренер 
определяет степень активности его сопротивления. 

49. Средний бросок из-под заслона, 1х1 на два кольца. На обеих линиях 
штрафного броска располагаются по одному свободному игроку. Вдоль 
обеих боковых линий идет игра 1х1 по всей площадке. После перехода 
центральной линии игрок, владеющий мячом, отдает пас на линию 
штрафного броска и наводит своего опекуна на заслон. Затем, получив 
ответную передачу, нападающий должен как можно быстрее совершить 
бросок по кольцу.  

50. Бросок по кольцу сверху или от щита после приема навесной 
передачи от разыгрывающего или тренера. 

51. Бросок по кольцу с дистанции 4-5 м после кувырка вперед с мячом 
в руках. 

52. Бросок по кольцу с дистанции 4-5 м после кувырка назад с мячом в 
руках.  

53. Бросок по кольцу после нескольких кувырков подряд с мячом в 
руках.  

54. Пас в щит, ловля мяча и бросок по кольцу в одном прыжке.  
55. В одном прыжке игрок должен выполнить финт на передачу и 

бросок по кольцу.  
56. Мяч катится от лицевой линии к линии штрафного броска. По 

сигналу тренера игрок стартует от лицевой линии, подбирает мяч, 
выпрыгивает и выполняет бросок по кольцу с разворотом на 180°.  

 
Тренировка штрафного броска 
Упражнения для тренировки штрафных бросков. Значимость точных 

бросков со штрафной линии трудно переоценить, особенно после ввода 
новых правил (появление ситуации 1 + 1). Однако игроки самостоятельно 
тренируют штрафные броски крайне неохотно. Организация такой 
тренировки - одна из важных забот тренера. Для ее эффективности 
целесообразно воссоздать условия, близкие к игровым: имитировать шум 
болельщиков через динамики, нагнетая психологическое напряжение 
игроков, искусственно повышая цену штрафного броска. Кроме того, следует 
постоянно тренировать штрафные броски в состоянии физического 
утомления. Удобнее всего заниматься отработкой штрафных бросков в парах 
или тройках, а если в зале есть кольца с возвращающим желобом, то 
индивидуально.  

При выполнении штрафного броска следует соблюдать следующие 
правила:  

 расслабить тело (особенно - руки и кисти) и одновременно 
сосредоточить внимание на цели;  

 принять правильную стойку;  
 почувствовать мяч, покрутить его в руках, 2-3 раза ударить в пол, 

взять его в руки так, чтобы последние фаланги указательного и среднего 
пальцев бросковой руки оказались на черной полоске мяча;  



 сконцентрировать внимание на дужке кольца, мысленно 
представить, как мяч проскакивает сквозь нее, сделать глубокий вдох, 
выдохнуть - и только после этого бросать.  

 
1. Штрафные броски в парах сериями по 2-3 броска. Проводится как 
соревнование: побеждает та пара, которая быстрее наберет 15-20-30 
попаданий.  

 
2. Штрафные броски в парах до второго промаха. Побеждает тот, кто наберет 
больше попаданий из двух попыток. 

  
3. Штрафные броски в парах. После каждых трех бросков игроки делают 
рывок на противоположную сторону площадки и совершают новую серию 
бросков. Выигрывает тот, у кого больше попаданий за три минуты.  

 
4. Штрафные броски в состоянии утомления. Выполняются индивидуально. 
В конце тренировки - 6 штрафных подряд.  
 
5. Серии штрафных бросков в начале и в конце тренировки. Выполняются 
индивидуально, как соревнование на количество попаданий подряд.  
 
6. Соревнование в парах. Первый партнер бросает штрафные до первого 
промаха. Второй должен повторить или превзойти его результат. 
Упражнение продолжается до трех побед одного из партнеров.  
 
7. Игрок выполняет 1-1,5-минутную серию прыжков, после чего сразу же 
бросает 10-15 штрафных подряд. Подсчитывается наибольшее количество 
попаданий среди игроков. 
 
8. В пятерках игроков выполняется по одному штрафному броску 
поочередно. Побеждает та пятерка, которая быстрее забьет 15 штрафных.  
 
9. В игровой тренировке делается пауза на 2-3 мин, во время которой игроки 
в парах бросают штрафные серии, по три броска. Побеждает пара, которая 
больше забьет за этот отрезок времени.  
 
10. В перерыве между таймами обе пятерки бьют штрафные броски в свои 
кольца сериями по три броска. Сумма забитых каждой пятеркой штрафных 
прибавляется к очкам, набранным в первой тайме. 
 
11. Штрафные броски выполняются индивидуально под психологическим 
давлением: насмешки, угрозы, неожиданные посторонние шумы, визуальные 
помехи и т.д.  
 



12. При работе над интенсивными формами игры - прессингом, быстрым 
прорывом и т.п. - в тренировке делается перерыв для штрафных бросков в 
парах. В течение 2-3 мин игроки выполняют серии из трех штрафных 
бросков на счет. 
 
13. Тренировка штрафных бросков двумя мячами. Выполняется в тройках. 
Один игрок бросает, двое других подают ему мяч. Бросающий получает мяч 
в руки, как только освобождается от предыдущего. Подсчитывается 
количество попаданий в сериях из 20 бросков.  
 
14. Штрафные броски в парах сериями по десять. При нечетных бросках мяч 
должен попасть в кольцо, не задевая щита; при четных - после удара о щит. 
Упражнение воспитывает уверенность в своем броске.  
 
15. Чередование бросков с точек и штрафных бросков. См. упр. 29. Можно 
пробивать одинаковое количество бросков в каждой серии.  
 
16. Искусственное повышение значения штрафных бросков на тренировке. За 
каждое нарушение правил пробивать не 2, а 4 штрафных.  
 
17. То же, что и упр 72, Команда, совершившая техническую ошибку - 
пробежку, заступ и др. - наказывается штрафным броском. 
 
18. То же, что и упр 73. Каждый спорный мяч решается серией штрафных 
бросков до промаха.  
 
19. Штрафные броски после занятий ОФП или СФП. После кросса, занятий 
на стадионе, плавания (но не после занятий в зале штанги) игроки бьют 
штрафные при ЧСС 180-190 ударов в минуту.  
 
20. Неожиданные остановки в тренировке на 1-2 мин для выполнения 
штрафных бросков.  
 
21. Игра в штрафные броски 3х3 с подбором мяча. Команда «А»: игроки 1, 3, 
5; команда «В»: игроки 2, 4, 6. Игрок 1 бьет штрафной бросок. Его партнеры 
в случае промаха стараются добить мяч в кольцо. Команда противника 
стремится овладеть мячом и вывести его за линию штрафного броска. Если 
игрок 1 забил пять фолов подряд, его меняет игрок 3, а затем игрок 5. Если 
мячом овладевает команда «В», то игрок 2 начинает бить фолы. За каждый 
забитый фол команда получает одно очко, за добитый мяч - два очка. 
Побеждает команда, набравшая первой 31 или 51 очко. 
 
22. Мяч катится от центра поля к линии штрафного броска. Игрок догоняет 
мяч, подбирает его и выполняет бросок в прыжке. 
 



24. Бросок крюком справа после показа влево.  
 
25. Бросок крюком слева после показа вправо.  
 
26. См. упр. 41 в "тренировке бросков" (2ой комплекс). Добавляется второй 
защитник, опекающий игрока на линии штрафного броска. После получения 
обратной передачи либо атакует кольцо сам, либо делает это с партнером.  
 
27. Упражнение для тренировки сверхдальних бросков в специальных 
ситуациях (концовки встреч и таймов). 2 располагаются на продолжении 
линии штрафного броска на расстоянии 7-8 м друг от друга. По сигналу 
тренера игрок 1 начинает рывок к противоположному кольцу, получает мяч и 
атакует из-за 6-метровой линии. Задача 2-го помешать броску. Смена мест в 
парах происходит после каждого броска. Проводится как соревнование: 
побеждает тот, кто быстрее забросит три мяча. 

 
 


