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ВВЕДЕНИЕ 

 

Баскетбол (вид спорта) следует рассматривать как собственную 

соревновательную деятельность и как специальную подготовку к ней, а так же 

как специфические человеческие отношения и нормы поведения, 

складывающиеся в условиях этой деятельности. 

Функции баскетбола многообразны, но главные из них: 

обеспечение разносторонней физической подготовленности человека; 

содействие его оздоровлению и рекреации; достижение высших спортивных 

результатов. 

В связи с вышеизложенным, баскетбол условно делят на «массовый» и 

«большой баскетбол» или баскетбол высших достижений. 

Массовое развитие данного вида спорта в определенной мере 

увеличивает вероятность выявления талантливых баскетболистов, способных 

под влиянием систематических тренировочных занятий выйти на уровень 

высоких спортивных достижений. «Большой баскетбол» является для 

«массового» своеобразным эталоном, вооружает его передовым опытом и 

проторяет путь к вершинам мастерства. 

На современном этапе развития как «массового» так и «большого 

баскетбола» при организации учебно-тренировочного процесса существенную 

роль играет индивидуальный подход как один из важнейших факторов 

достижения спортсменами вершин спортивного мастерства. 

Под индивидуальным подходом понимается учет в учебно-

тренировочном процессе индивидуальности спортсмена, т.е. присущих 

индивидуальных особенностей, генотипических и средовых обусловленных. 

Индивидуальная тренировка это форма организации учебно-

тренировочного процесса, позволяющая учитывать индивидуальность каждого 

спортсмена со стороны его кондиционных, технико-тактических и 

психологических особенностей. 
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Цель настоящего пособия - указать на необходимость индивидуальной 

тренировки баскетболиста, определить место и особенности самостоятельной 

тренировки, как одного из видов индивидуальной тренировки, представить 

рекомендации и практический материал для индивидуальной и 

самостоятельной тренировки. 

Основное внимание в пособии уделяется совершенствованию 

технической подготовки баскетболиста. 
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Глава 1. Виды и содержание индивидуальной тренировки 

баскетболиста 

 

1.1 Задачи и виды индивидуальной тренировки 

 

Современный уровень баскетбола предъявляет высокие требования к 

системе подготовки спортсмена. Подготовка к деятельности — это процесс 

формирования готовности к продуктивному участию в ней. 

Подготовка баскетболиста предполагает развитие индивидуальных 

физических, технических, тактических и психологических качеств спортсмена 

и эффективное применение их в игре. 

Индивидуальная тренировка в баскетболе — форма организации учебно-

тренировочного процесса, во время которого один или несколько игроков, 

решают индивидуальные задачи различными средствами и методами, 

соответствующими как задачам, так и особенностям игроков. В 

индивидуальной тренировке решаются следующие задачи: 

1. развиваются ведущие физические качества игрока с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2. совершенствуется техническое мастерство спортсмена: ликвидируются 

имеющиеся в технике недостатки; оттачиваются излюбленные технические 

приемы; 

3. совершенствуется тактическое мастерство спортсмена; 

4. осваиваются знания по методике тренировки, спортивной гигиене, 

медицине и психологии, технике, тактике и правилам игры; 

5. развивается творческая инициатива и самостоятельность игроков; 

6. формируется психологическая устойчивость, мотивация достижения 

успеха и волевые качества игрока. 

Индивидуальная тренировка баскетболиста может применяться в 

процессе физической, технической, тактической: теоретической и 

психологической подготовки спортсмена. 
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Индивидуальная тренировка, способствующая повышению технического 

мастерства баскетболистов, имеет следующие преимущества: 

На такой тренировке можно лучше специализировать задачи, даваемые 

игроку (группам игроков), а, следовательно, легче ликвидировать недостатки 

техники и совершенствовать излюбленные приемы игроков в выполнении 

технических приемов.На индивидуальной тренировке игрок самостоятельно и 

осознанно выполняет упражнения, в процессе творческого поиска 

совершенствует технические приемы. 

Различные формы индивидуальной тренировки особенно важно 

использовать при совершенствовании техники (до 50% времени, отводимого на 

весь учебно-тренировочный процесс). 

Индивидуальные тренировки в баскетболе могут быть двух видов: 

индивидуальная тренировка под руководством тренера,   самостоятельная 

тренировка. 

Возможны следующие формы индивидуальной тренировки 

подруководством тренера: 

1. Проведение учебно-тренировочного занятия со всей  командой, 

используя индивидуальную форму организации деятельности баскетболистов 

(всем игрокам индивидуальные задания). 

2. Проведение учебно-тренировочного занятия со всей  командой,

 используя как групповую, так и индивидуальную форму 

организации деятельности баскетболистов. 

3. Проведение учебно-тренировочного занятия с несколькими 

игроками (частью команды), используя индивидуальную форму организации 

деятельности баскетболистов. 

4. Проведение учебно-тренировочного занятия с одним игроком, 

используя индивидуальную форму организации деятельности баскетболистов. 
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1.2 Самостоятельная тренировка 

 

Высококвалифицированные баскетболисты должны тренироваться не 

только под руководством и наблюдением тренера, но и самостоятельно. При 

помощи дополнительных к основным тренировкам самостоятельных занятий, 

начиная с юношеских лет, можно добиться высокого мастерства, стать 

баскетболистом с ярко выраженными и совершенными индивидуальными 

качествами. 

Мастерство баскетболистов, занимающихся регулярно самостоятельно, 

растет значительно быстрее. Игроки совершенствуют индивидуальный стиль 

исполнения тех или иных приемов, разучивают и по-своему переделывают 

новые технические приемы, развивается их творческая инициатива, 

самостоятельность и настойчивость. 

Во время самостоятельной тренировки развивается тактическое 

мышление. Игрок, пробуя тот или иной прием, думает, как лучше его 

исполнить, как и когда применить. Повышается индивидуальное тактическое 

мастерство. 

Баскетболист, занимающийся самостоятельно, сознательно думает о 

повышении своего мастерства, о своей спортивной форме, о команде. Он 

интересуется всем, что касается баскетбола. А это  обязательное условие для 

достижения высокого результата. 

Современная система спортивной тренировки, обилие средств, методов и 

форм, большие нагрузки, продолжительность соревновательного периода и т.д. 

требуют разумного подхода к организации и проведению самостоятельной 

тренировки. Первые навыки баскетболисты должны получить во время 

индивидуальных тренировок под руководством тренера. В дальнейшем следует 

помочь юному баскетболисту проводить тренировки самостоятельно.  Для 

этого надо: 
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a) составить несложный индивидуальный план самостоятельной 

тренировки на один месяц, на неделю, на каждый день, указав в нем 

конкретные упражнения и их дозировку; 

b) периодически тренер должен проверять ход выполнения плана, 

повесив на видном месте таблицу результатов; 

c) дать задание совершенствовать отстающий прием (или определенное 

качество) и после намеченного срока проверить результаты; 

d) вести учет попадания штрафных бросков, бросков из точек и др. и 

каждую тренировку объявлять результаты (никто не захочет быть 

последним, а первые не пожелают уступить лидерство); 

e) организовать соревнования по выполнению технических приемов (или 

по физической подготовке), пригласить зрителей, вести таблицу 

результатов, после соревнований объявить результаты.  

Очень важно при разборе результатов рекомендовать игрокам средства и 

методы для самостоятельной работы, установить им сроки очередного контроля 

и результаты вновь проверить на соревновании. 

Нами даны самые простые рекомендации, позволяющие сформировать у 

юных баскетболистов желание работать самостоятельно. Важно, чтобы тренер 

ежедневно прививал своим воспитанникам любовь к самостоятельной 

тренировке, учил их как правильно это делать. 

 

1.3 Виды и содержание самостоятельной тренировки. 

 

Самостоятельные тренировки баскетболиста должны включать 

подготовку: 

а) физическую, 

б) техническую, 

в) тактическую, 

г) теоретическую, 

д) психологическую. 
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Физическая подготовка 

Баскетболист должен быть всесторонне развитым атлетом. Общая и 

специальная физическая подготовка баскетболистов совершенствуется во время 

командных тренировок. 

Занимаясь только баскетболом, нельзя достичь хорошей; всесторонней 

физической подготовки. Поэтому необходимо заниматься другими видами 

спорта, и в первую очередь легкой атлетикой. 

Основные физические качества — быстрота, сила, выносливость и 

гибкость в каждом виде спорта имеют свою специфику, поэтому, 

совершенствуя их, надо помнить об этом. Быстрота в баскетболе проявляется 

не только в способности игрока быстро пробегать установленные отрезки. 

Баскетболисту необходимы и большая стартовая скорость на отрезке 5 - 6 м из 

разных, часто очень сложных исходных положений, и умение быстро, без  

подготовки, выполнять сложные технические приемы. 

Для совершенствования быстроты надо применять соответствующие 

упражнения: бег на короткие отрезки с максимальной скоростью; сочетание 

бега в среднем темпе с бегом с максимальной скоростью; пробежки коротких 

отрезков с максимальной скоростью из сложных исходных положений, обходя 

на пути препятствия, меняя направление бега; быстрое выполнение 

гимнастических упражнений; быстрое выполнение технических приемов; 

сочетание технических приемов с быстрым бегом на коротких отрезках, с 

изменением направления бега и т.д. 

Сила баскетболистов во многом определяет быстроту движений, 

прыгучесть, качество передач мяча и бросков в корзину, а также успех в борьбе 

за мяч. Основными средствами для совершенствования силы баскетболистов 

считаются упражнения с отягощениями (набивные мячи, мешки с песком, 

ремни с песком, гантели, штанга), упражнения в преодолении собственного 

веса (отжимания, приседания; подтягивания) и веса партнера (перенос 

партнера, упражнения с сопротивлением партнера), разные прыжковые 

упражнения. 
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Упражнения для совершенствования силы следует выполнять в высоком 

темпе. 

Вынослив тот баскетболист, который хорошо переносит нагрузку во 

время всего матча или нескольких матчей (если соревнования проходят 

несколько дней). 

Необходимо различать общую и специальную (скоростную) 

выносливость. Баскетболисту важно совершенствовать скоростную 

выносливость, чтобы во время всей игры точно выполнять технические приемы 

в нужном темпе. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ баскетболиста развивается с помощью  специальных 

упражнений, где сравнительно долго выполняются движения в быстром темпе: 

быстро передавать мяч (если тренируется один — у стенки), быстро передавать 

мяч в движении (скорость бега максимальная), быстро вести мяч, преодолевать 

короткие отрезки с мячом и без него с максимальной скоростью и т.д. 

Совершенствовать выносливость лучше всего во время самостоятельной 

тренировке 1, 2, 3 игроков, в игре 1х1 и т.д.. 

для совершенствования прыгучести необходимо укреплять силу мышц, 

улучшать быстроту движений и координацию. В баскетболе прыгучесть 

проявляется в очень специфических условиях: прыгать надо в тесном 

соприкосновении с партнерами и противниками, часто в очень сложных 

ситуациях. Поэтому и тренировать прыгучесть надо в условиях, близких к 

игровым. 

Кроме упражнений с отягощениями и ПРЫЖКОВЫХ, рекомендуются 

такие, как борьба за детский шар (кто больше раз его затронет) в парах, 

тройках. Выполняется большое число прыжков в соприкосновении с 

партнерами, в борьбе с ними. Рекомендуется такое упражнение: добивание 

мяча в закрытое сверху кольцо и др. 

Основные физические качества надо совершенствовать в тесной 

взаимосвязи: одно физическое качество развивается успешнее тогда, когда 

параллельно совершенствуются и другие. Помня о специфике баскетбола, 
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следует особое внимание уделять развитию быстроты, скоростной 

выносливости и СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ качеств. 

Самостоятельно совершенствовать физическую подготовленность 

рекомендуется: 

а) на специальных тренировках по физической подготовке, 

б) во время тренировок по технической подготовке, 

в) во время утренней зарядки. 

Говоря о физической подготовке, следует напомнить о необходимости 

укреплять здоровье с помощью самостоятельных тренировок. Ведь зачастую 

спортивные травмы возникают из-за недостаточной физической 

подготовленности. Так, растяжение голеностопного сустава часто случается 

потому, что игрок быстро устает (нет выносливости) и не может точно 

контролировать свои движения или у него недостаточно крепкие связки 

голеностопного сустава. Для укрепления связок голеностопного сустава 

следует каждое утро по несколько минут делать упражнения для 

голеностопного сустава. 

Совершенство и разнообразие технических приемов не имеют границ и 

во многом зависят от индивидуальных особенностей игрока, поэтому качество 

выполнения и варианты применения технических приемов в игре должны 

«оттачивать» в первую очередь сами игроки. Постоянно совершенствуя 

выполнение технических приемов, можно достичь виртуозности. В процессе 

самостоятельной тренировки необходимо не только устранять недостатки 

техники, но и отрабатывать излюбленные приемы. При этом вырастут игроки 

со своеобразным, нестандартным почерком игры, хорошо использующие свои 

индивидуальные качества. 

Но нельзя впадать в крайность. Специализироваться юным 

баскетболистам можно лишь тогда, когда они овладеют всеми основными 

техническими приемами, а затем, исходя их своей индивидуальности, 

«отберут» себе те или иные «коронные» приемы. 
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Приемы техники нападения в баскетболе слагаются из двух компонентов: 

техники передвижений и техники владения мячом. Эти приемы в игре 

выполняются и без мяча (бег, остановки, изменение направления бега и т.д.) и с 

мячом (передачи, ведение, броски и т.д.). 

В настоящее время; когда игра ведется в очень быстром темпе, техника 

передвижений играет первостепенную роль. Это как бы фундамент, на котором 

строится здание техники владения мячом. Совершенствованию техники 

передвижений часто не уделяется должного внимания в процессе подготовки 

баскетболистов, вследствие чего даже игроки лучших команд недостаточно 

владеют такими простыми приемами, как остановка, изменение направления, 

ритма движений и т.д. 

В современном баскетболе приемы техники владения мячом 

выполняются на больших скоростях при активном противодействии 

противника, поэтому технические приемы, выполняемые на месте, медленно 

оказываются мало эффективными в игровых ситуациях. На самостоятельной 

тренировке выполнение технических приемов необходимо приближать к 

условиям игры. Например, самый современный способ броска мяча в корзину - 

в прыжке (одной или двумя руками),— кажется, накрыть тяжело. Но игроки, 

КОТОРЫМ нужно сравнительно много времени для подготовки и выполнения 

этого броска, не находят удобного момента, чтобы атаковать корзину. Значит, 

тренируя броски и передачи, надо выполнять их быстро, без длительных 

приготовлений. 

Выполнять технические приемы надо активно, с сопротивлением 

противника. Необходимо уметь передать мяч при плотно опекающем 

защитнике, и сделать это в нужный момент, когда освободился партнер. 

Значит: и совершенствоваться следует в подобных условиях.приемы в нужном 

темпе. 

Выносливость баскетболиста развивается с помощью  специальных 

упражнений, где сравнительно долго выполняются движения в быстром темпе: 

быстро передавать мяч (если тренируется один — у стенки), быстро передавать 
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мяч в движении (скорость бега максимальная), быстро вести мяч, преодолевать 

короткие отрезки с мячом и без него с максимальной скоростью и т.д. 

Совершенствовать выносливость лучше всего во время самостоятельной 

тренировке 1, 2, 3 игроков, в игре 1х1 и т.д. 

Для совершенствования прыгучести необходимо укреплять силу мышц, 

улучшать быстроту движений и координацию. В баскетболе прыгучесть 

проявляется в очень специфических условиях: прыгать надо в тесном 

соприкосновении с партнерами и противниками, часто в очень сложных 

ситуациях. Поэтому и тренировать прыгучесть надо в условиях, близких к 

игровым. 

Кроме упражнений с отягощениями и прыжковых, рекомендуются такие, 

как борьба за детский шар (кто больше раз его затронет) в парах, тройках. 

Выполняется большое число прыжков в соприкосновении с партнерами, в 

борьбе с ними. Рекомендуется также такое упражнение: добивание мяча в 

закрытое сверху кольцо и др. 

Основные физические качества надо совершенствовать в тесной 

взаимосвязи: одно физическое качество развивается успешнее тогда, когда 

параллельно совершенствуются и другие. Помня о специфике  баскетбола, 

следует особое внимание уделять развитию быстроты, скоростной 

выносливости и скоростно-силовых качеств. 

Самостоятельно совершенствовать физическую подготовленность 

рекомендуется: 

а) на специальных тренировках по физической подготовке, 

б) во время тренировок по технической подготовке, 

в) во время утренней зарядки. 

Говоря о физической подготовке, следует напомнить о необходимости 

укреплять здоровье с помощью самостоятельных тренировок. Ведь зачастую 

спортивные травмы возникают из-за недостаточной физической 

подготовленности. Так, растяжение голеностопного сустава часто случается 

потому, что игрок быстро устает (нет выносливости) и не может точно 
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контролировать свои движения или у него недостаточно крепкие связки 

голеностопного сустава. Для укрепления связок голеностопного сустава 

следует каждое утро по несколько минут делать упражнения для 

голеностопного сустава; регулярно бегать босиком по песку или в обуви по 

неровному полу, лужайке, в лесу, прыгать через пни. 

Каждый баскетболист может избежать многих травм, если он ежедневно 

будет вставать утром на полчаса раньше и самостоятельно тренироваться. 

Техническая подготовка 

Совершенство и разнообразие технических приемов не имеют границ и 

во многом зависят от индивидуальных особенностей игрока, поэтому качество 

выполнения и варианты применения технических приемов в игре должны 

«оттачивать» в первую очередь сами игроки. Постоянно совершенствуя 

выполнение технических приемов, можно достичь виртуозности. В процессе 

самостоятельной тренировки необходимо не только устранять недостатки 

техники, но и отрабатывать излюбленные приемы. При этом вырастут игроки 

со своеобразным, нестандартным почерком игры, хорошо использующие свои 

индивидуальные качества. 

Но нельзя впадать в крайность. Специализироваться юным 

баскетболистам можно лишь тогда, когда они овладеют всеми основными 

техническими приемами, а затем, исходя их своей индивидуальности, 

«отберут» себе те или иные «коронные» приемы. 

Приемы техники нападения в баскетболе слагаются из двух компонентов: 

техники передвижений и техники владения мячом. Эти приемы в игре 

выполняются и без мяча (бег, остановки, изменение направления бега и т.д.) и с 

мячом (передачи, ведение, броски и т.д.). 

В настоящее время; когда игра ведется в очень быстром темпе, техника 

передвижений играет первостепенную роль. Это как бы фундамент, на котором 

строится здание техники владения мячом. Совершенствованию техники 

передвижений часто не уделяется должного внимания в процессе подготовки 

баскетболистов, вследствие чего даже игроки лучших команд недостаточно 
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владеют такими простыми приемами, как остановка, изменение направления, 

ритма движений и т.д. 

В современном баскетболе приемы техники владения мячом 

выполняются на больших скоростях при активном противодействии 

противника, поэтому технические приемы, выполняемые на месте, медленно 

оказываются мало эффективными в игровых ситуациях. На самостоятельной 

тренировке выполнение технических приемов необходимо приближать к 

условиям игры. Например, самый современный способ броска мяча в корзину - 

в прыжке (одной или двумя руками),— кажется, накрыть тяжело. Но игроки, 

которым нужно сравнительно много времени для подготовки и выполнения 

этого броска, не находят удобного момента, чтобы атаковать корзину. Значит, 

тренируя броски и передачи, надо выполнять их быстро, без длительных 

приготовлений. 

Выполнять технические приемы надо активно, с сопротивлением 

противника. Необходимо уметь передать мяч при плотно опекающем 

защитнике, и сделать это в нужный момент, когда освободился партнер. Значит, 

и совершенствоваться следует в подобных условиях. Кроме того, в 

самостоятельные тренировки должны . быть включены и простейшие 

упражнения, для отработки основ техники, новых приемов. 

Особое место на самостоятельных тренировках надо отводить 

совершенствованию бросков мяча в корзину, а также индивидуальных действий 

в нападении и защите. 

Совершенствоваться в выполнении бросков мяча в корзину надо не менее 

500/0 времени на каждой самостоятельной тренировке. 

Индивидуальные действия в нападении и защите также можно включать в 

самостоятельные тренировки, разучивая «новые проходы», отрабатывая 

передвижения в стойке защитника, а - совершенствовать эти «проходы» и 

защитные действия, когда тренируются 2 и более игроков. 
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Тактическая подготовка 

Освоение индивидуальной тактики очень важный раздел в подготовке 

баскетболиста. Часто в процессе тренировок тренерами много времени 

уделяется сложным командным тактическим действиям, в то время как игроки 

недостаточно освоили основы индивидуальной тактики. Бывает так, что игроки 

не освоили системы основных передвижений в защите, а их уже обучают 

«прессингу», где индивидуальное исполнение защитных действий играет 

первостепенное значение. 

Обучение индивидуальной тактике надо начинать с первого урока, на 

котором изучается техника баскетбола. Баскетболисту сразу следует объяснить, 

как и в какой игровой ситуации целесообразно применять определенный 

технический прием, как действовать с мячом и без мяча. 

Поэтому навыки индивидуальной тактики следует отрабатывать на 

индивидуальной тренировке, совершенствуя технику игры. Если в тренировке 

участвуют з и более игрока, то можно отрабатывать и простейшие групповые 

действия В защите (переключение, подстраховка) и в нападении (нападение 2х1 

; 2х2). 

Теоретическая подготовка 

Сложность методики спортивной тренировки, высокие требования к 

физическим кондициям баскетболиста, современная техника и тактика игры, 

возросшие психические напряжения требуют расширения и углубления знаний 

спортсмена, без которых немыслимо достижение вершин мастерства. 

В теоретическую подготовку должны входить знания по методике 

спортивной тренировки, спортивной гигиене, медицине и психологии, технике, 

тактике и правилам игры. Необходимо также знать, как тренироваться 

самостоятельно. В первую очередь баскетболист должен усвоить все 

требования, предъявляемые к выполнению технических приемов, чтобы 

успешно совершенствовать их на самостоятельных тренировках. Чтобы 

приобрести все эти знания, баскетболист должен читать рекомендуемую 

литературу, интересоваться вопросами тренировки и развитием игры, посещать 
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соревнования и тренировки других команд, перенимать опыт лучших игроков и 

т.д. 

Волевая подготовка воля - способность человека сознательно управлять 

психикой и поведением, преодолевая препятствия, достигать заветной цели. 

Преодоление самого себя в большом и малом, в простом и великом — 

существо волевого усилия. Сущность воли, как высшего регулятора 

человеческих действий, поступков, состояний, поведения во всех сферах жизни 

и деятельности, особенно ярко проявляется в спорте. 

И. М. Сеченов высказал мысль о том, что «...воля человека - это 

деятельная сторона разума и морального чувства». 

Волевые усилия многообразны, как многообразны и конкретные 

проявления воли, получившие название волевых качеств. 

Конкретные проявления воли обусловлены особенностями препятствий, с 

преодолением, которых приходится сталкиваться человеку. 

В настоящее время в отечественной психологии спорта принято считать 

основными волевыми качествами: целеустремленность, настойчивость и 

упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, 

выдержку и самообладание. Установлены типичные признаки, 

характеризующие эти качества (А.Ц. Пуни). 

Целеустремленность проявление воли, характеризующееся ясностью 

целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных действий, 

сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на непреклонном движении к 

достижению поставленной цели. 

Настойчивость и упорство проявления воли, характеризующиеся 

длительным сохранением (нередко и повышением) энергии и активности в 

борьбе за достижение цели и преодоление многих, в том числе неожиданно 

возникающих, препятствий различной степени трудности. 

Решительность и смелость проявления воли, характеризующиеся 

своевременностью и обдуманностью решения вопросов и задач, возникающих в 

деятельности, а так же реализации решений в практических действиях, 
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отсутствием боязни принять ответственность за решение и его исполнение даже 

в условиях риска и опасности. 

Инициативность и самостоятельность — проявления воли, 

характеризующиеся личным почином, новаторством, творчеством и быстротой 

мышления в действиях, направленных на достижение цели) отсутствием 

ориентировки на помощь извне, устойчивостью по отношению к внушающим 

влияниям других людей и их действиям. 

Выдержка самообладание проявления воли, характеризующиеся 

сохранением ясности ума, возможностью управлять мыслями, чувствами и 

действиями в условиях эмоционального возбуждения или подавленности, 

интенсивных напряжений, утомления, возникновения неожиданных 

препятствий, неудач и влияния других неблагоприятных факторов. 

Каждое волевое качество, будучи конкретным проявлением воли, 

включает интеллектуальные, моральные компоненты, умения преодолевать 

препятствия и характеризуется специфичностью волевых усилий. 

Следует отметить, что волевые усилия даже при проявлении одно и того 

же качества будут иметь многочисленные особенности и градации, зависящие 

от объективных условий и требований конкретного вида спортивной (и не 

только спортивной) деятельности. 

Волевые качества функционируют не изолированно друг от друга, а как 

целостная динамическая система, звенья которой (качества) могут по-разному 

соотноситься между собой, образуя определенную структуру. 

Структурирование волевых качеств детерминировано, прежде всего 

типичными, относительно устойчивыми объективными условиями 

деятельности в каждом конкретном виде спорта. Этими условиями 

определяются ведущие волевые качества, с развитием которых главным 

образом связана успешность преодоления препятствий, типичных для данного 

вида спорта, а также качества, их подкрепляющие, поддерживающие. 

Целеустремленность является объединяющим как бы цементирующим 

структуру волевых качеств спортсменов любой специализации. 
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Структуру волевых качеств баскетболиста можно представить 

следующим образом (согласно их иерархии): инициативность и 

самостоятельность, настойчивость и упорство, смелость и решительность, 

выдержка и самообладание. 

Инициативность баскетболиста проявляется в способности: 

a) вносить новое в выполнение технических и тактических приемов и 

своеобразие их применения, особенно в трудной игровой ситуации; творить, 

комбинировать в игре, сообразительно и находчиво вступать во взаимодействие 

с партнером в групповых и командных действиях;  

b) менять свою роль в игре в соответствии с требованиями игровой 

обстановки; творчески относиться к заранее разученным комбинациям: заметив 

возможность скорее достигнуть цели, чем было предусмотрено по ходу 

выполнения комбинации, смело и быстро поступать так, как требует момент 

игры;  

c) при необходимости взять на себя руководство игрой и действиями 

товарищей по команде; оказывать помощь партнерам путем умелой постановки 

заслонов, своевременного выхода на свободное место для приема мяча, путем 

подсказки действий, внесения новых планов, замыслов, советов, для улучшения 

игры команды, умения мобилизовать силы команды в трудные моменты игры;  

d) навязывать свою волю соперникам в наступательных или 

оборонительных действиях путем отвлекающих движений руками, ногами, 

туловищем, головой, глазами и т.п. 

Самостоятельность баскетболиста обнаруживается в том, что он: 

a) играя с мячом или без него, действует по собственному замыслу, не 

поддаваясь влиянию подсказки товарищей, их требованию передать мяч, если 

эти требования нарушают единство запланированных коллективных действий 

команды или не соответствуют конкретной ситуации игры;  

b) не обращает внимания на внешний вид и мнение, сложившееся об 

игроках (высокий рост, слава сильного игрока);  
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c) играет с полной ответственностью за свои действия, в трудные 

моменты не пытается переложить игру на партнера, а сам отступить на второй 

план; 

Решительность баскетболиста проявляется при: 

a) выполнение каждого технического и тактического приема в 

зависимости от движений и действий других игроков;  

b) необходимости перестройки плана действий во внезапно 

изменившейся игровой обстановке; переходе команды в стремительное 

нападение;  

c) выполнение заключительного действия — броска мяча в корзину, 

особенно связанного с риском. 

Инициативность, самостоятельность и решительность баскетболиста 

взаимосвязаны. Инициативный игрок не может быть несамостоятельным. 

Ввиду того, что инициативность баскетболиста должна проявляться в быстро 

совершаемых игровых действиях, требующих мгновенного принятия решения и 

его выполнения, она невозможна без решительности. С другой стороны, 

способность игрока к решительным действиям обязательно требует и 

самостоятельности, так как зачастую он вынужден принимать решения сам, без 

чьей-либо помощи. 

Самообладание баскетболиста проявляется в его способности владеть 

собой, своими чувствами, особенно неприятными эмоциями, переживаниями.в 

баскетболе много разных контрастных эмоциональных переживаний: игрок 

радуется успешно завершенным действиям, тут же переживает после 

неудачного действия и т.д. Во всех случаях он должен уметь владеть своими 

чувствами, так как слишком ярко выражаемые и положительные и 

отрицательные эмоциональные переживания мешают успешной игре на 

площадке. 

Спортсмену любой спортивной специализации и квалификации 

необходимо развивать свои волевые качества, так как именно они являются 

подчас залогом успешности спортивной карьеры. 
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Какими же средствами и методами можно совершенствовать волевые 

качества баскетболисту? Прежде всего, перед баскетболистом должна стоять 

достаточно ясная, трудная, но посильная цель, необходима уверенность в том, 

что он сможет ее достичь. Тренеру нужно хорошо разъяснить баскетболисту, 

каковы его возможности, убедить в том, что вершин спортивного мастерства 

можно достичь только в результате упорной регулярной тренировки. Каковы 

же конкретные действия? 

1. Для начала, спортсмен и тренер могут при помощи приведенной 

ниже классификации С. Стоикуса определить проблемные зоны в проявлении 

ведущих волевых качеств. 

2. Затем наметить соответствующую программу коррекции, 

выявленных недостатков в проявлении волевых качеств. 

3. При постоянном текущем и этапном контроле со стороны тренера и 

самого игрока реализовывать данную программу на практике. 

4. При выявлении определенной положительной динамики в 

проявлениях волевых качеств баскетболиста, можно изменить или частично 

изменить содержание программы в зависимости от поставленных задач. 

 

Методика диагностики волевых качеств баскетболиста 

 

(С. Стоикус) 

1. Инициативность 

а) Творчество и сообразительность. 

«Очень сообразительный» (5 баллов) игрок всегда быстро и тактически 

правильно оценивает игровую обстановку, видит в ней малейшие изменения и 

возможности сделать что-то новое, замечает ошибки противника и умеет ими 

воспользоваться. Такой игрок отличается большой изобретательностью и 

новаторством в применении своих знаний, умений и навыков ведения игры в 

нападении и защите, он разнообразен в выполнении отвлекающих действий, он 

всегда может предпринять что-то необычное и интересное. Игрок очень 
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сообразительный находит в игре выход из трудного положения, а своими 

движениями и действиями умеет создавать большие трудности для противника 

как в нападении, так и в защите. Передавая ему мяч, партнеры уверены в том, 

что он поступит правильно. Игроку чужда шаблонность, каждое его действие в 

комбинационной или «свободной» игре осмысленно, соответствует моменту 

игры и основано на предвидении и понимании действий своих партнеров и 

противника. Игрок быстро схватывает смысл указаний тренера и может 

творчески реализовать их в игре. 

«Сообразительный» (4 балла) игрок тактически правильно оценивает всю 

обстановку игры, хорошо видит изменения в ней и часто умело использует 

ошибки противника. Применяя свои знания и навыки борьбы, он вводит 

противника в заблуждение. Попав в трудное положение, чаще всего знает, как 

из него выйти. Взаимодействуя с товарищами в игре З против З, З против 2 и 

т.д., обнаруживает немалую находчивость. Товарищи с уверенностью передают 

ему мяч, зная, что он поступит правильно. Творчески участвует в 

комбинационной игре, понимает замыслы товарищей и противника. 

«Мало сообразительный» (3 балла) игрок в основном правильно 

ориентируется в непосредственно окружающей его игровой обстановке, видит 

крупные промахи противника и часто умеет воспользоваться ими. Пытается 

действовать сообразительно, подражает игре хороших баскетболистов; попав в 

затруднительное положение (например, когда противник «держит» по всей 

площадке), умеет выходить из него с помощью товарищей, своими движениями 

и действиями часто способен осуществить свои замыслы и обойти противника. 

Взаимодействуя с товарищами, проявляет некоторую творческую активность в 

выборе места на площадке, в передачах мяча партнеру. 

«Несообразительный» (2 балла) игрок неправильно оценивает игровую 

обстановку, даже ту ее часть, которая непосредственно окружает его; не видит 

в ней явных возможностей добиться преимущества над противником, 

применяет свои небольшие знания, умения и навыки (если они имеются) 

шаблонно, однообразно, без учета расположения игроков на площадке, 
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передает мяч несвоевременно и не туда, куда нужно. Если такой игрок активен, 

то он бесцельно бегает по площадке, часто мешает играть своим товарищам; в 

любом положении — и трудном, и легком — часто теряет мяч; не представляет 

собой более или менее серьезного «препятствия» для противника. В 

комбинационной игре такой игрок действует слепо, придерживаясь схемы, 

разученной на тренировочных занятиях, в «свободной» игре соображает плохо, 

теряется. 

б) Активность. 

«Очень активный» (5 баллов) игрок всегда быстро откликается на все 

изменения, происходящие в игре. Над ним не довлеет старое, только что 

происшедшее или совершенное. Он постоянно готов к выполнению любого 

другого движения и действия, способен быстро переходить от одних действий к 

другим, от одной роли в игре к другой, от наступления к обороне, от игры с 

мячом к игре без мяча, с половины пути может отказаться от старого замысла и 

тотчас же приступить к новому,  если по его мнению, так лучше. Он за все 

берется, всем интересуется, стремится везде успевать, любит трудности и риск. 

Такой игрок всегда в самой гуще борющихся игроков, он очень любит острую 

игру. 

«Активный» (4 балла) игрок оживленно реагирует на крупные изменения 

в игровой обстановке и поспевает за ними, в основном бывает готов совершать 

новые движения и действия, легко переходит к выполнению нового замысла, не 

боится трудностей, иногда их ищет сам. 

«Малоактивный» (3 балла) игрок реагирует в основном только на 

изменения непосредственно окружающей его игровой обстановки; не может 

быстро переключаться с одних действий на другие, однако при сравнительно 

небольшом темпе игры делает это удовлетворительно. Он не боится 

трудностей, но сам их не ищет. 

«Неактивный» (2 балла) игрок слабо реагирует на изменения даже 

непосредственной игровой обстановки; медленно переходит от одних действий 

к другим, не способен пожевать за быстрым течением игры. Ему трудно 
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перейти к новому действию или приему после совершения старых. Он боится 

риска и трудностей, вся его деятельность заключается в приеме, передаче мяча 

товарищам и перемещениях с одной половины площадки на другую. 

2. Самостоятельность. 

«Очень самостоятельный» (5 баллов) игрок всегда действует по 

собственному усмотрению, выполняет свой замысел или поручение тренера 

или капитана команды, не поддаваясь подсказу, советам со стороны; относится 

к ним очень критически: он проявляет большую стойкость, сопротивляясь 

внушающим воздействиям противника в игре один против одного, в борьбе за 

мяч у щита и т.п.; не теряется при держании противника, даже значительно 

превосходящего его по росту и технической подготовке. Такой игрок никогда 

не пытается снять с себя ответственность даже в самые трудные моменты игры. 

«Самостоятельный» (4 балла) игрок в особенно напряженной игре 

обычно действует по своему усмотрению, относится к подсказкам со стороны в 

основном критически: проявляет стойкость при воздействии противника; 

действует обычно уверенно, не легко сбивается с пути выполнения своего 

замысла. В большинстве случаев он не снимает с себя ответственности, однако 

в особенно трудные моменты предпочитает переложить ее на другого. 

«Мало самостоятельный» (3 балла) игрок действует по своему 

усмотрению, не ожидая указаний, подсказки, советов товарищей, однако, 

получив их, готов повиноваться, мало заботясь об их правильности. Он 

сопротивляется внушающим влияниям противника, пытается осуществить свой 

замысел, однако подчиняется настойчивым действиям более сильного 

противника, отказывается от дальнейшего выполнения своего плана. Игрок 

способен отвечать за успех команды в несложной обстановке, при 

ненапряженной игре. 

  «Несамостоятельный» (2 балла) игрок чаще всего ждет указаний, 

подсказа товарищей, ищет помощи и одобрения у товарищей и тренера, легко 

поддается требованию партнеров передать им мяч и т.д. Он легко отказывается 

от замысла при более или менее серьезном сопротивлении противника; 



26 
 

избегает ответственности за успех собственного действия и действий всей 

команды почти при каждой атаке противника; в игре он более или менее слепо 

исполняет волю других игроков. 

3. Решительность. 

«Очень решительный» (5 баллов) игрок очень быстро и обдуманно 

выбирает ответное действие и решается на выполнение любого технического 

приема даже в самых трудных условиях игры; мгновенно изменяет тактический 

план действий, выполняемый по собственному   замыслу или замыслу всей 

команды, при малейшей возможности   достичь преимущества перед 

противником; очень быстро принимает   решение о броске мяча в корзину в 

самых трудных условиях. 

«Решительный» (4 балла) игрок быстро и обдуманно выбирает   ответное 

действие и принимает решение совершить тот или иной технический или 

тактический прием в средних по трудности условиях выполнения; довольно 

быстро решается изменить личный или общий тактический план действия, если 

это, по его мнению, целесообразно и не связано с большим риском; быстро 

принимает решение о броске мяча в корзину в средних по трудности условиях 

игры. 

«Мало решительный» (3 балла) игрок обдуманно выбирает ответное 

действие и решается выполнять приемы в сравнительно легкой игровой   

обстановке; довольно быстро изменяет ранее принятый план действий  при 

явной целесообразности поступить иначе; достаточно быстро 1 решается 

бросить мяч в корзину в легких условиях, при незначительном риске. 

«Нерешительный» (2 балла) игрок очень медленно выбирает ответное 

действие и с трудом решается применить технический и тактический прием 

даже в сравнительно легких объективных условиях; не решается изменить 

общий тактический план даже при явной возможности и целесообразности — 

это сделать; долго не решается бросить мяч в корзину в сравнительно легких 

условиях; боится всякого риска. 
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Руководствуясь изложенными характеристиками, баскетболист (вместе с 

тренером) сможет определить, какие волевые качества у него недостаточно 

развиты, и затем во время тренировок, на соревнованиях и в быту будет 

каждодневно устранять свои недостатки. 

Самостоятельная тренировка — одно из эффективных средств 

совершенствования волевых качеств. Тренируясь самостоятельно, баскетболист 

будет быстрее совершенствовать физические качества, технические и 

тактические умения и навыки, приобретать теоретические знания. Кроме того, 

самостоятельная работа развивает активность, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Ведь уже то, что игрок каждое утро выполняет 

утреннюю зарядку, тренируется самостоятельно,   воспитывает силу воли и 

требует от баскетболиста проявления волевых усилий.  

В самостоятельной тренировке надо соблюдать следующие рекомендации 

профессора А. Ц. Пуни: 

1. Выполнять все возможно лучше. 

2. Причины неудач искать не в объективных обстоятельствах, а прежде 

всего в самом себе. 

3. Делать не то, что хочется, а то, что надо. 

Чтобы самовоспитание волевых качеств было целенаправленнее, надо 

вести дневник (или выделить отдельный раздел в общем дневнике 

баскетболиста), в котором характеризовать развитие волевых качеств (какие 

развиты лучше, какие хуже, при каких обстоятельствах и как они проявляются 

и т.д.). 

В связи с этим баскетболист на самостоятельных тренировках подбирает 

такие упражнения, в которых необходимо применять решительные 

действия:прорыв с мячом, который заканчивается броском в корзину с 

активным сопротивлением защитника, соревновательные упражнения с 

партнером и др. 
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В дневнике надо отмечать, как удается претворить в жизнь намеченные 

задачи. Через некоторое время целесообразно совместно с тренером 

установить, имеются ли сдвиги в проявлении волевых качеств. 

1. Особенности самостоятельной тренировки 

Самостоятельные тренировки в баскетболе проводятся: а) одним игроком, 

б) двумя игроками, в) тремя и более игроками. 

Самостоятельная тренировка одного игрока на первый взгляд может 

казаться не интересной, скучной, трудно выполнимой. Упражнения, 

применяемые в одиночку, однообразнее, они требуют большой затраты 

физических сил. Но такая тренировка имеет и свои преимущества. В ней игрок 

может учиться новым, более сложным приемам, которые не удалось еще 

освоить. На начальном периоде обучения тренироваться самостоятельно 

удобнее одному игроку. 

Тренируясь в одиночку, необходимо прилагать больше физических сил, 

при этом развивается быстрота, скоростная выносливость, прыгучесть, 

совершенствуются техника перемещений и владения мячом, а так же волевые 

качества настойчивость и упорство. 

Чтобы тренировка не была скучной, надо применять возможно больше 

разнообразных упражнений, чередовать совершенствование одного 

технического приема с другими. 

Самостоятельная тренировка двух и более игроков намного интереснее. 

Применяемые в упражнения значительно разнообразнее. С партнером (и 

несколькими партнерами) можно совершенствовать все технические приемы 

без мяча и с мячом, без сопротивления и с сопротивлением. На такой 

тренировке технические приемы совершенствуются в условиях, приближенных 

к игровым. 

Надо сказать, что самая продуктивная самостоятельная тренировка такая, 

в которой участвуют два игрока. 

Продолжительность самостоятельной тренировки зависит от многих 

условий, поэтому точно определить ее невозможно. Можно указать некоторые 
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ориентиры. Если тренировка единственная в этот день (если это происходит не 

в соревновательном периоде) и цель ее — совершенствование приемов 

техники, то она может продолжаться до 60 мин.; если в этот день предстоит 

еще командная тренировка, то — до 30 -40 мин. 

В предсоревновательном и соревновательном периодах на 

самостоятельной тренировке игроки обычно подготавливаются к предстоящему 

матчу (чаще всего совершенствуются броски в корзину).  Такая тренировка 

будет продолжаться 30 40 мин. Подобную тренировку рекомендуется 

проводить и в день соревнований. 

В самостоятельной тренировке перед ИГРОКОМ должны стоять 2 - З  

конкретные задачи. Упражнения надо подобрать разнообразные, но помнить, 

что безмногократное повторение какого-либо движения, приема невозможно 

достижение хороших результатов. 

Самостоятельная разминка 

Каждую тренировку и подготовку к матчу баскетболист начинает с 

разминки, От хорошо выполненной разминки во многом зависит успешное 

выполнение задачи, поставленной на тренировке, и успешное участие в 

соревнованиях. Благодаря разминке улучшаются функциональные возможности 

организма, он подготавливается к предстоящей активной деятельности, 

создаются условия для достижения максимальной работоспособности. 

Если во время тренировочного процесса баскетболисты чаще всего 

делают разминку совместно всей группой под руководством тренера (или 

заранее назначенного игрока), то перед игрой они выполняют разминку 

самостоятельно (первую часть). Ведь каждому игроку нужна разминка, разная 

по содержанию и продолжительности. 

Но беда в том, что не все умеют самостоятельно разминаться, не всегда 

уделяют разминке должного внимания. Серьезно готовятся к игре и хорошо 

выполняют разминку чаще всего только те пять игроков, которые начинают 

игру, а остальные делают ее неохотно, так как думают о том, что все равно 

будут сидеть на скамейке и «остынут». Такая точка зрения ошибочна и вредна. 
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Часто такие игроки включаются в игру не размявшись, не подготовившись, 

поэтому допускают много ошибок и получают травмы. 

Баскетболист, сделавший хорошую разминку перед игрой, активно следит 

за игрой и переживает за свой коллектив, готов в любой момент вступить в 

игру без большой дополнительной разминки во время всего тайма. 

Во время перерыва между таймами игрокам, не участвовавшим в игре 

или участвовавшим в ней мало, обязательно нужно дополнительно размяться. 

Баскетболисты высших разрядов и на тренировках часто разминаются 

самостоятельно. Поэтому каждый баскетболист должен хорошо знать, как 

выполнить разминку. 

Разминка комплекс специально подобранных физических упражнений, 

сознательно выполняемых атлетом, чтобы подготовить организм к 

предстоящей работе. 

Разминка состоит как бы из двух частей: разогревания организма и 

непосредственной подготовки к будущей деятельности (тренировке, игре). 

Задачи первой части разогреть организм, повысить его работоспособность с 

помощью физических упражнений, повышение температуры тела, главным 

образом мышц, при выполнении физических упражнений имеет большое 

значение для улучшения работоспособности, особенно в таких видах спорта, 

которым свойственны быстрые, резкие движения. Первая часть разминки 

проводится без мяча. 

Для разогревания организма лучше всего подходит продолжительная, но 

умеренная работа, включающая в действие весь организм. Это ходьба легкий 

бег, разновидности бега в среднем темпе. Помимо того, в разминке необходимо 

выполнить соответствующий (в зависимости от климатических условий, от 

степени подготовленности и т.д.) комплекс гимнастических упражнений.для 

разогревания мышц рук, туловища полезно выполнить несколько упражнений 

на гибкость, упражнения, имитирующие обманные движения руками, 

туловищем, имитирующие передачи мяча, прыжковые упражнения. 
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Заканчивая первую часть разминки, следует еще раз выполнить несколько 

упражнений бегом: преодоление коротких отрезков с ускорением, остановками, 

изменениями направлений бега, прыжками. 

После хорошо выполненной первой части разминки у игроков на лбу 

показываются капли пота. Это достаточно объективный показатель. 

Время разогревания организма зависит от физической подготовленности, 

от температуры воздуха, одежды баскетболиста. В теплую погоду 

продолжительность разминки меньше, в холодную  больше.для разминки 

рекомендуется одеться потеплее (тренировочный костюм), чтобы на 

разогревание организма не тратить слишком много энергии (особенно в 

холодную погоду). 

Интенсивность выполнения упражнений также различна: чем выше 

спортивная подготовленность баскетболиста, тем интенсивнее выполнение 

упражнений. Но во время разогревания организма не надо выполнять 

упражнения очень интенсивно: разогреваться следует постепенно.  

Последовательность разогревающих упражнений зависит от привычки и 

индивидуальных особенностей баскетболистов. Но надо соблюдать такой 

принцип: сначала выполнять упражнения для меньших мышечных групп, затем 

для больших. После беговых упражнений рекомендуется проделать 

упражнения для пальцев, кистей, рук и т.д. 

Вторая часть разминки непосредственная подготовка к выполнению 

основной деятельности (движений с мячом, игровых действий). Обычно здесь 

практикуются командные, групповые упражнения. 

Эта часть разминки перед игрой и во время тренировки организуется и 

проводится по-разному. 

Во время тренировки (особенно если вся разминка проводится под 

руководством тренера для всей команды) между первой (разминка без мяча) и 

второй частью разминки (разминка с мячом) четкой границы нет. Между 

упражнениями без мяча, когда они выполняются достаточно интенсивно и 
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нужен отдых, применяются упражнения с мячом (выполнение штрафных 

бросков, бросков с точек). 

Во второй части разминки могут применяться подвижные игры, эстафеты 

с мячом. 

Разминку с мячами надо начинать с простейших упражнений, 

включающих передачи мяча, ведение: броски в корзину с близких расстояний. 

Упражнения вначале выполняются в среднем темпе, обращается внимание на 

точность выполнения движений, тщательно  выполняются броски в корзину. 

Освоив броски с близкого расстояния, следует переходить к выполнению 

бросков со средних дистанций (в движении и в прыжке), после чего - к броскам 

с дальних дистанций.  Выполняя броски со средних и дальних дистанций, надо 

использовать как можно больше мячей( каждому игроку или паре игроков - 

мяч). 

В конце разминки целесообразно поиграть на одно кольцо и закончить 

разминку штрафными бросками. Надо так рассчитать время, чтобы закончить 

разминку за 2-3 мин. до игры. 

Разминка в нормальных условиях должна продолжаться 15-20 мин. В 

самостоятельной тренировке продолжительность разминки зависит от задач и 

характера тренировки,   

Часто бывает так, что во время игры баскетболист выходит на площадку 

со скамьи запасных, имея для разминки всего 2-3 мин. Как использовать этот 

короткий промежуток времени для разминки, чтобы, выйдя на площадку, сразу 

вступить в игру? Прежде всего, запасные игроки должны хорошо размяться 

перед игрой (или в перерыве между таймами, если они не участвовали или мало 

участвовали в игре в первом тайме). Во время игры запасные игроки должны 

удобно сидеть на скамейке в тренировочных костюмах. 

Если игрок вступает в игру в начале тайма, ему не надо дополнительно 

разминаться, достаточно сделать несколько движений, прыжков. Если игрок 

вступит в игру в конце тайма, надо использовать имеющийся короткий 

промежуток времени для разминки: сделать несколько гимнастических 
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упражнений в потягивании, на гибкость, приседания, прыжки и затем 

несколько упражнений с мячом. 

Характер упражнений и продолжительность разминки запасного игрока 

перед вступлением в игру тоже зависят от его индивидуальных качеств, Одни 

игроки вступают в игру прямо со скамейки запасного без дополнительной 

разминки, сделав перед игрой полноценную разминку. , другие делают 

дополнительную разминку, которая не только подготавливает организм к игре, 

но и уменьшает волнение перед выходом на площадку. Каждый игрок должен 

знать свои особенности и, исходя из них, готовиться к игре. 

Утренняя зарядка 

Каждый баскетболист должен начинать свой рабочий день с утренней 

зарядки, которая является важным средством укрепления здоровья, улучшения 

самочувствия, работоспособности и т.д. 

При помощи утренней зарядки можно улучшить общую и специальную 

физическую подготовку, технику игры. 

Продолжительность зарядки, интенсивность, число упражнений и их 

разнообразие зависят в первую очередь от уровня спортивной 

подготовленности баскетболиста. Чем лучше он подготовлен, тем объем 

зарядки больше, упражнения разнообразнее, их выполнение интенсивнее. Но 

надо помнить и о конкретных условиях: о периоде тренировочного процесса, 

нагрузке, получаемой на тренировках: нагрузке на основной работе за день, 

самочувствии и т.д. Например, если накануне баскетболист участвовал в 

напряженной встрече (соревновании) или очень интенсивно тренировался, то 

на следующее утро объем и интенсивность нагрузки нужно уменьшить. Так же 

следует поступить, если в течение будущего дня предвидится большая 

физическая нагрузка на работе, или интенсивная тренировка, или соревнования. 

На утренней зарядке нельзя уставать — ведь впереди рабочий день 

Если баскетболист самостоятельно каждое утро будет совершенствовать 

физические качества (20—30 мин.; за год это составит около 150 час.), 

несомненно, это значительно повысит его физическую подготовленность. 
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Во время утренней зарядки можно укреплять отдельные группы мышц 

(пальцы рук, голеностопные суставы и др.). 

Кроме того, можно совершенствовать и выполнение технических 

приемов, причем в первую очередь технику передвижений: разные способы 

перемещений, остановки, изменения направления и ритма бега, обманные 

движения, прыжки и т.д. 

Из приемов техники владения мячом можно совершенствовать передачи 

мяча (разные упражнения у стены, если нет партнеров), ведение мяча (если есть 

площадка). Этим приемам предшествуют упражнения без мяча. 

Утренняя зарядка должна осуществляться в хороших гигиенических 

условиях, лучше всего на воздухе. Круглогодичные занятия зарядкой на 

воздухе хорошо закаляют организм. 

 При подборе упражнений надо придерживаться тех рекомендаций, 

которые даны для разминки. Чтобы зарядка была разнообразнее,  и

 эффективнее, рекомендуется использовать вспомогательный 

инвентарь: скакалки, гантели.набивные мячи и т.д. 

Индивидуальный план баскетболиста 

Самостоятельные тренировки дадут желаемый результат, если будут 

проводиться регулярно, целенаправленно, когда в них будут включены разумно 

подобранные средства для совершенствования необходимых качеств. Чтобы 

процесс самостоятельной тренировки осуществлялся целенаправленно: его 

надо планировать. 

Задачи самостоятельной тренировки и средства для их решения 

отражаются в индивидуальном плане баскетболиста. Индивидуальные планы 

игрокам низших разрядов составляет тренер, высших — сам игрок вместе с 

тренером. Задачи и содержание индивидуального плана должны быть тесно 

связаны с командным планом тренировок. Индивидуальный план — это как бы 

составная часть тренировочного плана всей команды (или группы), где в 

зависимости от особенностей каждого игрока подбираются конкретные задачи 

и средства их решения. Индивидуальные планы баскетболиста составляются:  
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а) непродолжительный отрезок времени (летние каникулы, на отдельный 

отрезок времени перед соревнованием и т.д.);  

б) на год; 

 в) на несколько лет —2-4 года — перспективный план, 

Самый простой и реальный индивидуальный тренировочный план 

составляется на непродолжительный период времени, Это конкретный 

документ, в соответствии с которым осуществляется целенаправленное, 

самостоятельное совершенствование мастерства баскетболиста. В таком плане 

игроку указываются конкретные задачи, средства и нормативы, которых он 

должен достичь на самостоятельных тренировках. План позволяет проверить 

эффективность подобранных средств, что необходимо для дальнейшего 

совершенствования тренировочного процесса. При составлении и реализации 

индивидуального тренировочного плана на отдельный период времени 

необходимо: 

а) всесторонне проанализировать исходный и текущий уровень 

подготовки игрока, его возможности, изучить методику тренировки и средства, 

которые он практиковал до этого, и их эффективность, выяснить, в каких 

условиях игрок будет тренироваться. Опираясь на материал анализа 

подготовленности игрока и его возможностей, зная индивидуальные свойства 

баскетболиста, надо поставить самые актуальные задачи и подобрать средства, 

с помощью которых игрок самостоятельно будет совершенствоваться 

определенный период времени; 

б)определить контрольные упражнения и установить контрольные 

нормативы для изучения динамики физической и технической 

подготовленности, установить сроки контроля и его формы; 

в) после окончания намеченного периода времени, провести контроль за 

реализацией плана самостоятельной тренировки и динамикой видов 

подготовленности. 

Примерный индивидуальный тренировочный план-задание на период 

летних каникул для совершенствования технической подготовки. 
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1.4 Улучшение техники передвижений. 

 

1. Во время утренней зарядки выполнять: а) упражнения со скакалкой; 

б) пробегая короткие отрезки (5-8 м), изменять направление и ритм бега, делать 

остановки. 

2. Проводить специальные тренировки для улучшения техники 

передвижений, выполняя: а) перемещения приставным шагом; б) разные 

упражнения с элементами изменения направления и ритма бега с остановками и 

т.д. 

3. Во всех тренировках (в первой части) выполнять упражнения для 

совершенствования приемов техники передвижений. 

Контрольные нормативы. Установить время для выполнения 

определенного упражнения с элементами техники передвижений, акцентируя 

внимание на правильности исполнения приемов. Например, пробегать 5х20 м, 

преодолевая на пути препятствия (стойки, набивные мячи и т.д.). Время 

устанавливается в зависимости от подготовленности игрока. 

 

1.5 Совершенствование передач мяча. 

 

1. Упражнения для совершенствования передач мяча у стены всеми 

способами, левой и правой рукой. 

2. Упражнение у стены, передавая мяч как можно быстрее, постоянно 

меняя способ передач. 

З. Упражнения у стены с защитником. 

4. Упражнения с партнером, передавая мяч в движении (передвигаясь 

на разных скоростях). 

5. Выполняя упражнения для совершенствования бросков мяча в 

корзину с партнером, применять разные способы передач мяча как можно 

быстрее и точнее. 
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Контрольные нормативы. Установить количество передач в единицу 

времени. Например, 30 или 60 сек. выполняются передачи одной рукой, затем 

столько же времени другой. Установить время для выполнения комплексного 

упражнения, в котором были бы элементы бега, передачи мяча на точность. 

 

1.6 Совершенствование бросков мяча со средних дистанций. 

 

1. Упражнения для совершенствования бросков мяча в одиночку.  

2. Упражнения для тренировки двух игроков. Выполнять броски в 

движении и в прыжке сериями из отдельных точек. 

3. Упражнения с активным и пассивным сопротивлением защитника. 

Контрольные нормативы. Установить процент попадания из 

определенного числа бросков. 

Пример краткой характеристики игрока, составленной на основе 

наблюдения за его работой в условиях тренировок и соревнований, и 

направления работы, которые будут положены в основу составления плана 

индивидуальной тренировки. 

Краткая характеристика игрока: недостаточно подвижен, слабо владеет 

основными приемами техники передвижений, особенно сменой направления 

бега, остановками, передвижением приставным шагом. Поэтому 

индивидуальные действия он выполняет неудовлетворительно. При 

выполнении приемов техники владения мячом игрок употребляет очень 

однообразные передачи, неточно выполняет броски со средних дистанций в 

движении и в прыжке. 

В данном периоде надо улучшить: а) общую физическую подготовку 

(быстрота, скоростно-силовые качества); б) технику передвижений: остановки, 

изменения направления и ритма бега, передвижение приставным шагом; в) 

технику владения МЯЧОМ, особенно в движении разными способами, г) 

точность бросков со средних дистанций, особенно при активном 

сопротивлении защитника. 
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Подбор конкретных упражнений, их дозировка зависят от конкретных 

условий, степени подготовки игрока и т.д. Разумеется, что игрок должен 

постоянно совершенствовать и физические качества, и излюбленные 

технические приемы. 
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Глава 2. Упражнения для индивидуальногосовершенствования 

техники игры 

 

Чем разнообразнее упражнения, применяемые  самостоятельных 

тренировках, тем интересней проходят занятия; чем больше упражнений будет 

знать баскетболист, тем удачнее он сможет их подобрать для 

совершенствования определенных приемов техники и их сочетаний, Вместе с 

тем надо помнить, что повышению мастерства способствует не столько 

разнообразие упражнений, применяемых на тренировке, сколько точность их 

выполнения. Необходимо повторять одно и то же упражнение много раз.даже 

игроки очень высокого класса, совершенствуя технические приемы на 

тренировке, многократно повторяют самые простейшие упражнения. 

Например, выполняя передачи мяча в парах в движении, до 30 раз пробегают 

баскетбольную площадку туда и обратно! И все тридцать раз выполняют 

технические приемы максимально точно, и не на одной тренировке. Только при 

этом условии можно улучшить качество выполнения технических приемов. 

Ниже приведены некоторые упражнения и их варианты для совершенствования 

техники баскетболиста. В зависимости от степени подготовленности, условий 

тренировки и поставленных задач игроком или тренером подбираются 

соответствующие упражнения, объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки. Творчески выбирая и применяя рекомендованные упражнения, 

большинство из которых проверены на практике, баскетболисты успешно 

смогут совершенствовать технические приемы. 

 

2.1 Техника передвижений 

 

Важное место в технике баскетбола занимают приемы техники 

передвижений: ходьба, бег, остановки, повороты, ПРЫЖКИ, приземление, 

изменение направления и ритма бега, сочетание разных способов 

передвижения, обманные движения. 
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Хорошее выполнение приемов передвижений необходимое условие для 

успешного усвоения технических приемов владения мячом. Обычно обучению 

и совершенствованию приемов техники передвижений в подготовке 

баскетболистов уделяется недостаточное внимание. Это мешает дальнейшему 

совершенствованию и усвоению технических приемов владения мячом. В 

результате, часто даже в играх команд-мастеров можно наблюдать, как игрок, 

не сумев вовремя хорошо остановиться, изменить направление бега, 

«врезается» в другого игрока, неумело выполняет даже такие простые приемы, 

как остановки, изменение направления бега и др. Очень редко игроки 

применяют такой эффективный прием для «освобождения» от защитника, как 

изменение ритма бега (или ведения мяча) и т.д. Особенно надо подчеркивать 

значимость остановок, бега с изменением направлений и ритма движения. 

Плохое усвоение приемов техники передвижений препятствует 

успешному усвоению и применению приемов владения мячом; игроки 

совершают много ошибок, их индивидуальная игра очень однообразна, и, 

естественно, команды, сформированные из таких игроков, не могут достичь 

хороших результатов. 

Кроме того, совершенствованию приемов техники передвижений надо 

уделять большое внимание потому, что в группы по баскетболу чаще всего 

приходят девочки и мальчики высокого роста, которым трудно владеть своим 

телом. 

 Приемы техники передвижений совершенствуются в упражнениях без 

мяча и с мячом. 

Эти упражнения следует включать в каждую тренировку (в разминку), в 

утреннюю зарядку и в специальные тренировки, посвященные 

совершенствованию приемов техники передвижений. Специальные 

тренировки, посвященные совершенствованию приемов техники 

передвижений, тесно связаны с тренировками по физической подготовке. 

1. Игрок бежит вперед, останавливается, опять бежит вперед, снова 

останавливается и т.д. Важно правильно остановиться то одним способом 
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(прыжком), то другим (шагом). Чтобы совершенствовались остановки, надо 

бежать довольно быстро. На исходное положение вернуться, шагом или легким 

бегом (рис. 2). 

2. Площадка разделена тремя (можно и больше) линиями на 4 части. 

Игрок бежит до первой линии (или до отмеченного знаком места), 

останавливается, поворачивается и бежит обратно до лицевой линии, опять 

останавливается, поворачивается и бежит вперед до второй линии, 

останавливается, поворачивается и возвращается до первой линии и т.д. 

3. Бежать, остановиться, выполнить поворот, бежать дальше, опять 

остановиться, выполнить поворот и т.д. (рис. З). Повороты выполнять то в 

одну, то в другую сторону. Выполнив поворот, несколько первых шагов 

пробежать как можно быстрее. На исходное положение вернуться шагом. 

4. Передвижение приставными шагами по направлениям, указанным на 

рис. 4. Направления передвижения могут быть и другие. 

5. Прыжки, отталкиваясь то одной, то другой ногой.для этого на 

площадке чертят круги на таком расстоянии, чтобы игрок, хорошо 

оттолкнувшись, мог из одного круга прыгнуть в другой. Отталкиваясь левой 

ногой, приземляться на правую, оттолкнувшись правой  левую и т.д. (рис. 5). 

6. Стоя друг против друга в низкой стойке защитника на расстоянии 

вытянутых рук, стараться дотронуться рукой до стопы партнера и не давать 

партнеру дотронуться до своей стопы. 

7. Оба игрока, разными способами перепрыгивая через скакалку, 

стараются поймать друг друга. 

8. Игрок - ловящий становится на линии штрафного броска (если 

тренировка происходит не на баскетбольной площадке, то на отмеченной 

линии), у лицевой линии его партнер. Игрок, находящийся у лицевой линии, 

старается пробежать до воображаемой центральной линии (или до 

противоположной линии штрафного броска), а игрок - ловящий старается 

поймать бегущего, дотронуться до него. На исходное положение игроки 

возвращаются шагом и меняются ролями (рис. 6). 
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9. Кто быстрее? Игроки, соревнуясь, бегут в направление, показанном на 

рис.7. стремясь быстрее достичь лицевой линии. На исходное положение 

возвращаются шагом. Можно применять разные способы передвижения: 

обыкновенный бег, приставной шаг, бег спиной вперед. 

10. Игроки друг против друга стоят у лицевой линии на расстоянии 3 - 4 

м. Один — защитник, другой — нападающий. Защитник, т. е. тот, который 

стоит спиной к площадке, бежит спиной вперед. Нападающий  старается его 

поймать (дотронуться). Если бегущий спиной вперед, не пробежав всей 

площадки, будет пойман, то следует продолжать упражнение. В исходное 

положение возвратиться шагом и поменяться  ролями. 

11. Игроки стоят у лицевой линии лицом к площадке. Пробежав 

несколько шагов вперед: они останавливаются, выполняют поворот и 

продолжают бег к противоположным боковым линиям, там выполняют поворот 

и т.д. 

 

2.2 Техника передач и ловли мяча 

 

Ловля мяча не представляет особых трудностей; и игроки в большинстве 

случаев усваивают ее хорошо. Передачи мяча в современном баскетболе 

играют очень важную роль, от их своевременности и точности зависит успех в 

атаке. Основные способы передач мяча в современном баскетболе: двумя 

руками от груди, одной рукой от груди: одной и двумя руками от плеча, одной 

и двумя руками снизу, одной рукой сверху и т.д. 

Квалифицированные игроки успешно применяют передачи одной рукой 

из-за спины, одной рукой после ведения мяча (не ловя его). В быстрой игре этот 

способ очень эффективен, и его необходимо освоить. 

Но в первую очередь следует разучивать основные способы передачи 

мяча. 
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Разные способы передач и ловли мяча следует совершенствовать в 

условиях, приближенных к игровым, т.е. в быстром движении, с 

сопротивлением (пассивным и активным). 

Особое значение в динамичной игре с активными действиями защитников 

приобретает своевременность передач. Поэтому в упражнениях надо сочетать 

выход партнера для получения мяча со своевременными передачами мяча и т.д. 

Важно подчеркнуть эффективность передачи мяча с отскоком от пола, 

которые требуют более точного исполнения, а значит, и больше времени для 

совершенствования. Наши баскетболисты недостаточно часто применяют 

передачи мяча с отскоком от пола (особенно в движении), так как не уверены в 

точном их исполнении. На самостоятельных тренировках необходимо 

совершенствовать передачи мяча с отскоком от пола. 

Несколько советов игроку, ловящему мяч 

1. Всегда следует делать хотя бы маленький шаг навстречу мячу и ни в 

коем случае не выпускать защитника на перехват, преграждая ему путь 

широкой стойкой: согнутые в локтях руки подняты до уровня плеч, кисти 

расслаблены, ноги широко расставлены, спина или дальняя от мяча рука 

касается защитника. 

 2. Не поймав мяч, не почувствовав его в руках, не предпринимайте 

дальнейших действий, но обдумайте их заранее. 

3. Если защитник стремится выйти впереди вас на перехват, не уступайте 

ему позиции, пусть он лучше собьет вас с ног, но не перехватит мяч. Постоянно 

будьте готовы к приему мяча, но постарайтесь скрыть этот момент от опекуна.  

4. Необходимо всегда допускать, что мяч не попадет в кольцо, и быть 

готовым к подбору отскочившего мяча. 

5. Поймав в прыжке мяч, отскочивший от щита, нужно резко притянуть 

его к груди, расставив локти широко в стороны, и еще до приземления решить, 

кому сделать первый пас. Приземляться следует на обе ноги, ступни 

расставлены чуть шире плеч, колени слегка согнуты. 
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Ловля и передача мяча двумя руками от груди — обязательный прием для 

всех игроков, в том числе и центровых, но у центровых есть своя специфика в 

его выполнении. 

Упражнения для тренировки одного двух, трёх и более игроков 

1. Игрок, стоя на расстоянии 3 - 4 м от стены лицом к ней, разными 

способами ударяет мячом о стену и ловит его: соблюдая правильную стойку. 

2. То же самое, но игрок, ловя мяч, каждый раз меняет стойку: 

Передает мяч правой рукой в стойке левая нога впереди, поворачиваясь 

немного левым боком к направлению передачи мяча, передавая мяч левой 

рукой — наоборот. 

3. Игрок, поймав мяч, отскочивший от стены, поворачивается и тогда 

делает следующую передачу.  

4. Игрок, поймав мяч, делает обманное движение вправо, выполняя 

поворот, 1-2 удара мяч от пол и после этого выполняет передачу. 

5. Игрок, поймав мяч, выполняет обманное движение (руками, 

туловищем, ногами) и после этого выполняет передачу. 

6. Игрок стоит в 2-3 м от стены и ударяет мячом о стену на такой 

высоте, чтобы отскочивший мяч достать только в прыжке, и в прыжке опять 

бросает мяч о стену. Можно бросать мяч обеими руками, одной рукой или то 

одной, то другой рукой. Упражнение можно выполнять у баскетбольного щита. 

7. Игрок, стоя в 3 - 4 м от стены, как можно быстрее выполняет 

передачи мяча разными способами, а также обманные движения, повороты, 

короткое ведение мяча в течение 30 - 60 сек. Стараться правильно выполнить 

приемы возможно большее число раз. 

8. Игрок стоит в углу зала на расстоянии 3 - 4 м от обеих стен и 

передает мяч разными способами то в одну, то в другую стену (рис. 8). 

9. Игроки, стоя напротив, передают друг другу мяч. Ловящий мяч 

обязательно должен сделать шаг вперед — встречать мяч. 
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Варианты: перед передачей мяча выполнить обманное движение, 

поворот, увеличивать расстояние между передающими мяч, передачи 

выполнять в прыжке, перед передачей выполнить короткое ведение мяча. 

10. Игроки, сидя на полу один против другого (или стоя на коленях, 

лежа на животе) на расстоянии 4-5 м. передают мяч друг другу. Передачи 

выполнять в основном кистевыми движениями. 

11. Игроки стоят один против другого на расстоянии 5 - 6 м, имеют по 

мячу и передают их друг другу. Один игрок выполняет передачи с отскоком 

мяча от пола. 

12. Игроки передают мяч друг другу в движении, двигаясь вперед. 

Бежать надо прямо вперед и только при передаче и ловле поворачиваться к 

партнеру (рис. 9). 

Варианты: перед передачей мяча выполнить обманное движение, 

поворот. 

13. Три игрока, стоя треугольником на расстоянии 4-5 м один от 

другого, передают мяч друг другу разными способами (рис. 10). 

Варианты: передачи мяча в разных направлениях любому игроку при 

передвижении игроков, перемене места нахождения, передачи в прыжке и др. 

14. То же самое, но передачи выполнять двумя мячами. Вариант: мячи 

передавать одному игроку (рис. 11). Игроки меняются местами. 

15. Игроки стоя образуют треугольник, Расстояние между ними 4-5 м. 

Игрок 1 передает мяч игроку 2 и пробегает между партнерами (рис. 12 а). Игрок 

2 передает мяч игроку 3 и пробегает между партнерами (рис. 12 б), игрок 3 

передает мяч опять игроку 1 и пробегает между партнерами (рис. 12 в) и т.д. 

16. Игроки стоя образуют треугольник. Расстояние между ними 5-6 м. 

Игрок 2 выбегает на свободное место и получает мяч (рис. 13 а) от игрока 1. На 

место игрока 2 выбегает игрок 3 и получает мяч от игрока 2 (рис. 13 б). Игрок 1 

бежит на место игрока 3, получает мяч от игрока 3 (рис. 13 в) и т.д. 

17. Передачи у стены двумя или тремя мячами с ударом о пол. Задано 

или время, или количество передач. 
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18. Передачи из-за спины левой и правой рукой у стены (или в парах). 

19. Передачи крюком (сбоку) у стены (или в парах) поочерёдно  левой 

и правой рукой. 

20. Передачи в парах во время серийных прыжков через 

гимнастическую скамейку. 

21. Передачи в тройках двумя мячами. Один из игроков бежит спиной 

вперёд, двое других снабжают его мячами. Смена мест по кругу.  

22. Передачи в тройках одним (двумя) мячами на максимальной 

скорости. Мяч передаётся через центрального игрока или по кругу. Под 

кольцом следуют броски из-под щита. 

23. Передачи в треугольнике двумя мячами (рис. 14). Игрок 1 

находится на месте, получая и возвращая мячи партнёрам. Игроки 2 и 3 

находятся в постоянном движении в радиусе 5 — 6 м. от игрока 1. Смена мест в 

тройке через 1 мин. 

24. Передачи во время серийных прыжков. Один игрок прыгает через 

гимнастическую скамейку. 3 и 4 игрока с мячами вокруг него в радиусе 4 — 5 

м. Происходит обмен передачами. Прыгающий игрок отдаёт передачи только в 

одном прыжке. 

25. Игра 5х5, 4х4, 3х3 на всём поле без ведения мяча. Разрешены 

только передачи вперёд или в Прыжке. 

 

2.3 Техника ведения мяча 

 

Ведение мяча без зрительного контроля — один из эффективных приемов 

техники в современном баскетболе. В каждой команде должен быть на 

площадке, по крайней мере, один отличный мастер ведения мяча, а остальные 

игроки должны уметь водить мяч свободно, непринужденно, видя при этом 

площадку, уметь обходить защитника с помощью ведения мяча (один на один). 

Как и передачи, ведение мяча в современной игре выполняется на 

больших скоростях, при активной опеке защитников. Совершенствовать 
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ведение мяча надо в условиях, приближенных к соревнованиям, в тесной связи 

с совершенствованием приемов техники передвижений. 

Ведение мяча один из основных технических элементов баскетбола, 

второй, после передачи, способ перемещения мяча по площадке. Правильное, 

технически грамотное ведение мяча —основа индивидуального мастерства 

игрока. 

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 0 при соприкосновении с защитником). 

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 любой момент изменить направление 

движения, сделать остановку, передачу или бросить по кольцу. Мяч укрывается 

от соперника корпусом, плечом, свободной рукой. 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. 

Следует учитывать, что самое быстрое ведение мяча уступает в скорости 

передаче. Способ ведения выбирается в зависимости от расстояния до 

защитника и до кольца соперника. 

Упражнения для тренировки одного, двух, трёх и более игроков 
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1. Игрок свободно ведет мяч вперед, останавливается, снова ведет (рис. 

15). Остановившись, выполняет ведение на месте. Очень важно правильно 

остановиться. Варианты: 

а) вести мяч с высоким отскоком от пола: после остановки переходить на 

ведение с низким отскоком от пола; 

б) вести мяч с низким отскоком как можно быстрее вперед, остановиться 

и опять как можно быстрее вести мяч вперед; 

в) вести мяч то одной, то другой рукой. 

2. Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса. 

3. Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами. 

4. Стоя на месте. Разновысокое ведение. Несколько ударов с высотой 

отскока 60 — 80 см. и сразу же переход на низкое ведение с высотой отскока 10 

— 15 см. 

5. Стоя на месте. Очень частое низкое ведение попеременно левой и 

правой рукой. 

6. Стоя на месте (в движении) движение двух мячей. 

7. Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не долее 5 — 

7 см. от пола. 

8. Сидя на скамейке. Ведение мяча под вытянутыми вперёд ногами в 

быстром темпе. 

9. Ведение мяча во время прыжков через скакалку. Крутящие скакалку 

игроки тоже ведут мячи. 

10. Ведение мяча во время прыжков в парах.два игрока берутся за руки, 

стоя плечом к плечу, и совершают синхронные прыжки. 

Одновременно свободными руками они ведут мячи. 

11. Ведение мяча стоя на коленях, сидя на полу, лёжа  поочерёдно левой и 

правой рукой. 

12. Непрерывное ведение мяча с одновременным исполнением команд 

«Сесть!», «Лечь!», «Встать!». Исходное положение — стоя. 
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13. «Пятнашки» в парах с ведением мяча. Пары играют по всему полю, 

мяч разрешается водить только «слабой» рукой. 

14. Ведение мяча с сопротивлением 1х1 по всей длине площадки, мяч 

только у нападающего. 

15. Игра 1х1 на половине поля с проходом под кольцо. Броски со средней 

и дальней дистанции запрещены. 

16. Ведение мяча с активным сопротивлением. Игрок с мячом 

преодолевает сопротивление двух защитников. Нужно провести мяч через всю 

площадку и бросить в кольцо. 

17. Ведение мяча на ограниченном пространстве. 1х1, 2х2, 3х3 и т.д. 

Игроки ведут мяч, одновременно стараясь выбить мяч у ближних соперников. 

 

2.4 Техника бросков мяча в корзину 

 

Велико значение всех приемов техники баскетбола, но все же броски 

мяча в корзину — это самый важный прием, который как бы подытоживает 

применение других технических приемов. В самом деле, ведь все технические 

приемы и выполняются для того, чтобы игроки успешно смогли забросить мяч 

в корзину. 

Успешное выполнение бросков в корзину требует самой большой 

точности, поэтому совершенствованию их техники надо уделять много 

времени, прилагать больше усилий. 

Без постоянных ежедневных и самостоятельных тренировок невозможно 

научиться точно выполнять броски. 

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. 
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Тренировать броски по кольцу можно индивидуально, без сопротивления, 

с пассивным сопротивлением, с активным сопротивлением защитников, в 

парах, тройках, группах, в состоянии утомления и психологического 

напряжения. 

Сейчас, когда защитные действия стали активнее, уменьшилось время для 

подготовки к броску, броски в игре надо выполнять без длительной подготовки, 

в то же время технически правильно, а значит точно. 

Чтобы условия тренировок по совершенствованию бросков мяча в 

корзину приблизить к игровым, надо выполнять такие упражнения, в которых 

было бы меньше статических положений. Перед выполнением каждого броска 

надо делать обманное движение, броски выполнять после остановки, после 

ведения мяча, с сопротивлением защитника, после выполнения ряда других 

технических приемов или комплекса приемов (передач, ведения, приемов 

техники владения телом). 

Но есть и такой период (уровень мастерства) подготовки, когда 

необходимо выполнять броски из статических положений. Это тогда, когда 

игрок совершенствует технику бросков, «пристреливается» на точность. В 

таких тренировках рекомендуется выполнять как можно больше бросков в 

корзину сериями с отдельных точек площадки (это касается и 

совершенствования штрафных бросков). 

Когда эта задача будет решена, то совершенствование бросков надо 

приближать к игровым условиям. 

Какие бы упражнения ни выполнялись, какие бы задачи перед 

тренировкой ни ставились, броски мяча в корзину надо всегда ВЫПОЛНЯТЬ с 

максимальной сосредоточенностью, точностью, внимательно, прилагая все 

усилия. Это — обязательное условие. Не должно быть ни одного небрежно 

выполненного броска. 

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. 



51 
 

Очень часто знаменитый снайпер становится кумиром для начинающего 

игрока и, пожалуй, подражание кумиру один из эффективных путей 

достижения цели: приобретению навыков стабильного и точного броска. 

Упражнения для тренировки одного, двух и нескольких игроков 

1. Совершенствование бросков с одной точки. Игрок выполняет броски с 

одного и того же места (рис. 16). 

2. Игрок, находящийся у центрального круга (или у лицевой линии лицом 

к противоположной корзине), бросает мяч вверх - вперед, как можно быстрее 

бежит вперед, стараясь поймать мяч, пока тот не упал на пол. Поймав мяч, 

выполняет обманное движение, ведет мяч вперед к корзине и выполняет бросок 

(рис. 17). То же самое повторяет в другую корзину. 

Вариант: поймав мяч (у центрального круга), повернулся и вести мяч 

обратно (рис. 18). 

3. Совершенствование разных бросков с разных расстояний. Игрок 

бросает мяч с дальней дистанции, бежит к корзине, ловит мяч, выполняет 

бросок с ближнего расстояния, ведет мяч от корзины, поворачивается, ведет к 

корзине и бросает со среднего расстояния в прыжке. 

4. Если в зале несколько корзин, то вести мяч вокруг зала (или в разных 

направлениях) и выполнить разные броски. 

5. Совершенствование дальних бросков. Игрок выполняет бросок с 

дальнего расстояния с избранной точки, бежит к корзине, ловит мяч (если мяч 

пойман в удобном положении, то выполняет бросок с близкого расстояния), 

ведет его в исходное положение (или в другое место), опять выполняет бросок 

издали. 

6. Два игрока имеют один мяч. Поочередно каждый выполняет броски в 

движении. Игрок, выполнивший бросок, бежит к корзине, ловит мяч и передает 

его партнеру, который за это время занимает на площадке место по своему 

усмотрению (рис. 19). 
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7. То же самое, но игрок, выполнивший бросок, передав мяч партнеру, 

бежит к нему и выполняет роль защитника. Действия защитника могут быть 

пассивными и активными. 

8. Игроки стоят один против другого, как показано на рис. 20. Игрок 

получает мяч, стоя спиной к корзине, выполняет обманное движение в одну, 

сторону, поворачивается в другую, ведет мяч и выполняет бросок. Поймав мяч, 

он возвращает его партнеру и занимает исходное положение и т.д. 

9. Каждый игрок имеет по мячу. Игроки выбирают на площадке 

аналогичные точки, с которых выполняют броски. Игрок, выполнивший 

бросок, бежит за мячом, ведет его на исходное положение и опять бросает мяч. 

Кто быстрее попадет 15 раз? Когда один игрок попадет нужное количество - 

раз, игроки меняются местами и мячами и опять выполняют броски (рис. 21). 

Если броски выполняются с дальней или средней дистанции, можно 

ввести дополнение: после броска с дальнего (или среднего) расстояния игрок, 

поймав мяч, выполняет бросок с близкого расстояния. Зачет может быть 

разный: если бросок с близкого расстояния не точен, - очки не начисляются, за 

попадание с дальней (или средней) дистанции 2 очка, с ближней — 1 очко. 

10. Игра «Школа». На площадке отмечается определенное число точек, с 

которых будут выполняться броски в корзину (рис. 22). Начинать броски с 

самой близкой точки, Игрок, забросивший мяч с ближайшей точки, имеет право 

выполнить бросок со следующей точки. Игрок, забросивший мяч со всех точек, 

возвращается обратно, тоже забрасывая мяч поочередно с каждой точки. Когда 

игрок забросит мяч со всех точек по два раза (пройдет «школу» туда и 

обратно), он держит экзамен, бросает штрафные броски. Надо забросить 

поочередно 5 (или 10 в зависимости от степени подготовленности) штрафных. 

Кто быстрее закончит «школу»? Это «малая школа». 

Может быть «большая школа» (рис. 23). Игрок, забросивший мяч из всех 

точек «малой школы», возвращается обратно, забрасывая мяч поочередно из 

всех точек «большой школы», и потом держит экзамен: бросает штрафные 
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броски. Можно штрафные броски выполнять и после окончания «малой 

школы» и после окончания «большой школы». 

11. Три игрока имеют два мяча. Один игрок бросает мяч в корзину, ловит 

его и передает игроку, не имеющему мяча. Следующим выполняет бросок 

второй игрок, имеющий мяч, ловит его и передает тому игроку, который не 

имеет мяча. Игрок, выполнивший бросок и передавший мяч партнеру, быстро 

занимает место для получения мяча и выполнения броска. 

12. Игроки располагаются, как показано на рис. 24. Игрок без мяча, 

которого держит защитник, делает обманное движение и бежит получить мяч. 

Получив мяч, выполняет бросок. Защитник действует полуактивное. После 

броска оба игрока бегут к корзине и стараются поймать мяч, отскочивший от 

щита (если мяч не попал в корзину). Игрок, поймавший мяч, возвращает его 

третьему игроку. Третий игрок, имеющий мяч, может менять свое 

местонахождение. Игроки меняются ролями. 

13. Игроки располагаются, как показано на рис. 25. Игрок 1 бежит к 

игроку с мячом, получает мяч и выполняет бросок (любым способом). Тем 

временем игрок, отдавший мяч, перебегает в другую сторону площадки. Игрок 

2 ловит отскочивший от щита мяч и передает его игроку З. Игрок 1 опять бежит 

к игроку с мячом и, получив мяч, выполняет бросок (рис. 25). Игроки меняются 

ролями. 

14. Два игрока быстро передают мяч между собой. Третий, как можно 

быстрее передвигаясь от одного игрока к другому, старается помешать броску. 

Как только игрок с мячом на мгновение окажется свободным, он тут же 

выполняет бросок, бежит к корзине, ловит мяч и передает его партнеру, а сам 

становится защитником. Расстояние между передающими мяч такое, что третий 

игрок - защитник, - быстро передвигаясь какое-то время, может помешать 

свободно бросить мяч (рис. 26) 

15. 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 
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ведением возвращается к линии штрафного броска. Повторить 10-15 раз подряд 

в быстром темпе. 

16.  То же, что и упр. 15, но бросок выполняется с расстояния 5-6-8 м. с 

разных точек. 

17. Игра 1х1 без подбора. Защитник отдаёт 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. 

18. 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. 

19.  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. 

20. Броски в тройках. Игроки, согласно амплуа, выполняют броски со 

своих позиций. После броска подбирают мяч и отдают его партнёру. Задано 

время или количество попаданий — 20, 30, 50.   

21. 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. 

22. '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. 

23. Игра в баскетбол 2х2 или 3х3 на одной половине площадки. Броски из 

трехсекундной зоны запрещены. Игра ведется до 20 очков, после попадания в 
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кольцо владение мячом сохраняется. За мяч, забитый из-за 5-метровой линии, 

начисляется 2 очка, за все остальные упражнения для совершенствования 

штрафных бросков в современном баскетболе игроки выполняют броски мяча в 

корзину таким способом, КОТОРЫМ они пользуются в игре при выполнении 

бросков с места. 

Как выбрать начинающему способ штрафного броска? Начинающего 

баскетболиста надо обучить основным способам бросков с места. Затем тренер 

должен дать ему возможность выполнить несколько десятков бросков всеми 

способами и внимательно присмотреться к тому, который способ броска 

ученику больше подходит по его физическим данным, какой из способов он 

лучше усваивает. Надо также узнать, который из способов ученику нравится. 

Штрафные броски необходимо совершенствовать самостоятельно. 

Процесс совершенствования штрафных бросков условно можно разделить как 

бы на два этапа. Первый — начальный этап, главная цель которого пристрелка, 

прицеливание игроков к выполнению штрафного броска. На этом этапе 

игрокам рекомендуется поочередно выполнять броски сериями по пять-десять 

бросков, чтобы хорошо усвоить движения броска, почувствовать расстояние, 

словом, хорошо прицелиться. 

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. 
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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. 

Ниже приведены упражнения для тренировки двух, трех и более игроков: 

1. Игроки выполняют броски до промаха. Варианты: 

а) кто больше попадет подряд с определенного числа попыток; 

б) кто быстрее сможет попасть определенное число раз. 

2. Упражнения для трех игроков.два игрока стоят у линии штрафного 

броска и имеют по мячу. Третий игрок под корзиной. Игроки: имеющие мячи, 

поочередно выполняют броски: а игрок, стоящий под корзиной, подает им 

мячи. После 5-10 бросков игроки меняются местами. 

3. Штрафные броски в парах сериями по 2-3 броска: Проводится как 

соревнование: побеждает та пара, которая быстрее наберет 15 - 20 30 

попаданий. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Игрок выполняет 1 - 1,5 - минутную серию прыжков, после чего сразу 

же бросает 10-15 штрафных подряд. Подсчитывается наибольшее  количество 

попаданий среди игроков. 
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7. В пятёрках выполняются по одному штрафному броску поочерёдно. 

Побеждает та пятёрка, которая быстрее забьёт 15 штрафных. 

8. 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.   

 

2.5 Техника борьбы за отскочивший мяч 

 

Борьбе за отскочивший от щита или кольца мяч придается в баскетболе 

большое значение, так как в матче команды совершают большое количество 

бросков, и часто многие из них не достигают цели. Чтобы овладеть этими 

мячами, надо за них бороться. Во время самостоятельной тренировки 

необходимо совершенствовать приемы борьбы за отскочившие мячи. Надо 

начинать с самого простого. Игрок должен ловить мяч, брошенный в корзину 

партнером (или игрок ловит мяч, отскочивший от щита, самостоятельно 

выполняя бросок) и не достигший цели (т.е. отскочивший от щита), так, будто 

борется с противником. Мяч следует ловить в возможно более высокой точке, 

для чего надо высоко подпрыгнуть вверх. Поймав мяч, держать его в руках 

крепко и, приземлившись, точно передать партнеру. И так каждый раз. 

Кропотливое и точное выполнение каждого, хотя и простейшего, приема 

техники обязательное условие для успешного и быстрого роста спортивного 

мастерства. Выполняя каждый прием техники, надо воображать, будто он 

выполняется в игре. 

Ниже описаны упражнения для совершенствования борьбы за 

отскочивший мяч на самостоятельных тренировках: 

1. Игрок стоит у щита (или у стены), бросает мяч о щит выше  кольца и 

старается поймать мяч, отскочивший, от щита, в высшей точке. 
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То же самое упражнение можно выполнять вдвоем: один игрок бросает 

мяч о стену или в щит (или в кольцо), второй ловит мяч в высшей точке после 

отскока от стены или щита. Игроки меняются ролями. 

Вариант: после броска мяча о стену или щит оба игрока борются за мяч, 

стараясь поймать его в высшей точке. 

2. Два игрока (или три) подбрасывают вверх детский надутый шар и 

стараются в прыжке концами пальцев дотронуться до шара в наивысшей точке. 

Кто больше раз дотронется до шара? Это упражнение требует многократного 

выполнения прыжков в соприкосновении с партнерами, что свойственно игре.  

3. Игроки стоят один против другого на расстоянии 273 м. Один из них 

бросает мяч вверх между собой и партнером. Оба игрока, как можно  выше 

прыгая, стараются поймать мяч в воздухе. 

Если тренируются три (или больше) игрока, то мяч бросает третий игрок. 

4. Один игрок бросает мяч в кольцо, остальные два игрока борются за 

отскочивший мяч. Один из этих двух игроков в роли защитника, другой — в 

роли нападающего. Важнейшая задача защитника   пропускать нападающего 

вперед к корзине, а занять и удержать положение между корзиной и 

нападающим. Затем, выбрав удобное положение в зависимости от отскока мяча, 

поймать его. Игрок, поймавший мяч, опять передает его бросающему в кольцо 

(рис. 27). После нескольких бросков игроки меняются ролями.  

5. Игрок ведет мяч к штрафной площадке, где его встречает защитник. 

Игрок с мячом останавливается перед защитником, бросает мяч в корзину, и 

оба борются за отскочивший мяч (рис. 28). 

6. Три игрока располагаются так, как показано на (рис. 29), Один из них 

выполняет бросок по кольцу, и все трое бегут к корзине и борются за 

отскочивший мяч. После этого бросает мяч в корзину игрок, овладевший 

мячом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Техничность и скорость таковы наиболее яркие тенденции развития 

современного баскетбола. 

Интенсификация игровой деятельности обусловлена многими факторами, 

а именно: возросшей скоростью атак, увеличением удельного веса быстрого 

прорыва и прессинга, улучшением технических  возможностей игроков при 

максимальной быстроте действий, психологической устойчивостью к влиянию 

стресс — факторов и т.д. Все это базируется на прочном фундаменте 

физической, технической, тактической и психологической подготовки 

спортсменов. 
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