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Глава 1. ВЕДЕНИЕ МЯЧА 

 

Теоретические предпосылки 

 

     Ведение мяча — прием техники нападения, позволяющий баскетболисту 

маневрировать с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и 

направлений движения (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1. Ведение мяча 

 

 

     Целесообразность применения ведения мяча диктуется конкретной 

игровой ситуацией и определяется необходимостью: 

 

     ● Организации стремительной контратаки или преодоления прессинга 

после овладения мячом на своей половине площадки; 

 

     ● Ухода от плотной опеки защитника с целью создания условий для 

завершения атаки (проход-бросок или проход-«откидка»); 

 

     ●  Постановки заслона при взаимодействии с партнером для выведения его 

на бросок или для длительного контроля над мячом при игре на удержание 

счета. 
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     В и. п. игрок после овладения мячом находится в стойке нападающего с 

тройной угрозой или в стойке для начала ведения: для ведения правой рукой  

— правая нога сзади, для ведения левой — левая сзади. Масса тела при этом 

равномерно распределена на обе ноги. Пятка опорной ноги или пятки обеих 

ног, если каждая из них может быть использована как опорная, 

незначительно подняты над площадкой. Плечи, колени и пальцы стопы 

впередистоящей ноги (или двух ног в параллельной стойке) расположены в 

одной вертикальной плоскости. Спина слегка округлена. Руки согнуты и 

удерживают мяч на уровне груди или пояса: кисть дальней от соперника руки 

располагается сзади–сверху на мяче, она контролирует его положение и 

готова начать ведение, другая кисть поддерживает мяч сбоку.  

     Мяч укрывается в сторону дальней от соперника (сзадистоящей) ноги: 

локти согнуты и опущены вниз, а локоть рабочей руки, готовой начать 

ведение мяча, отведен назад вдоль туловища. Голова поднята, взгляд 

направлен вперед. 

 

     Перед началом ведения баскетболист может находиться и в движении для 

овладения мячом. 

 

     Подготовительная фаза непродолжительна по времени и заключается в 

выносе мяча кратчайшим путем для удара в пол. 

 

     Основная фаза начинается с момента выпуска мяча и отрыва опорной ноги 

(начала перемещения) и состоит из повторного выталкивания мяча 

(непосредственно ведения) и перемещения без него. Непосредственно 

ведение осуществляется последовательными толчками мяча вперед-вниз 

одной рукой или поочередно правой и левой. Игрок контактирует с мячом 

только свободно расставленными в стороны пальцами, но не ладонью. Мяч 

посылается в площадку несколько в сторону от одноименной с ведущей 
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рукой ступни за счет уступающе–преодолевающей работы в лучезапястном и 

локтевом суставах. Перемещаясь без мяча между очередными его касаниями, 

баскетболист может совершать неограниченное количество шагов, но не 

теряя при этом контроля над ним и не задерживая его. 

 

     В завершающей фазе игрок, прекращая ведение, переходит к выполнению 

другого технического приема. 

 

     Существует несколько разновидностей ведения в зависимости от высоты 

отскока мяча и специфики контроля над ним. 

 

     Ведение с высоким отскоком мяча (высокое ведение) применяется при 

отсутствии плотной опеки со стороны защитника чаще всего в ситуации, 

требующей быстрого передвижения с мячом в избранном направлении. Мяч 

при этом варианте ведения после каждого выталкивания поднимается до 

уровня пояса. Это скоростной вид дриблинга. Незаменимо высокое ведение и 

в случае необходимости замедления игры, т. е. для затяжки времени при 

удержании счета. Характерной его особенностью является отсутствие 

движений на укрывание мяча от соперника. 

 

     Ведение с низким отскоком мяча (низкое ведение), напротив, 

используется, если защитник находится в непосредственной близости и 

существует угроза выбивания мяча. Соответственно нападающий 

осуществляет активное укрывание мяча за счет поворота туловища в 

направлении мяча и выставления в сторону руки, свободной от ведения. 

Высота отскока снижается в результате сгибания ног и незначительного 

наклона туловища вперед. Степень снижения высоты отскока мяча зависит 

от характера противодействия и индивидуальных особенностей техники 

игрока. Мяч может жестко встречаться на уровне колен или еще ниже (у 
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самого пола). Чем ниже высота отскока, тем продолжительнее, а значит, и 

надежнее контроль дриблера над мячом. 

 

     И высокое, и низкое ведение может осуществляться со зрительным 

контролем над мячом или без зрительного контроля. 

 

     Ведение мяча со зрительным контролем не эффективно в игровых 

условиях, так как не позволяет быстро ориентироваться в расположении 

партнеров, соперников, корзины, и применяется лишь на начальных стадиях 

обучения приему для выработки правильной структуры движения или при 

использовании финтов. 

 

     Ведение мяча без зрительного контроля дает возможность следить за 

изменением ситуации на площадке и своевременно реагировать на него 

конкретными игровыми действиями. Оно применяется, когда игрок уверенно 

и непринужденно владеет техникой приема, т.е. выработано «чувство мяча». 

 

     Кроме перечисленных вариантов ведения мяча существует несколько 

способов обыгрывания (обводки) защитника в начале ведения (рисунок 2) и 

по ходу выполнения приема в движении (изменением высоты отскока, 

направлений или скорости движения; переводом мяча перед собой, за 

спиной, между ногами или с поворотом). 

 

 

Рисунок 2. а) вышагиванием;      б) скрестным шагом;         в) поворотом                                                    
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     При обучении ведению мяча следует стремиться к тому, чтобы 

занимающиеся хорошо овладели разновидностями дриблинга поочередно 

правой и левой рукой без зрительного контроля над мячом. 

 

 

Обучение ведению мяча 

 

     1) Объяснение и показ. 

 

     2) Высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с 

выставленной вперед ногой. 

 

     3) Низкое ведение в положении сидя на стуле и в стойке нападающего на 

сильно согнутых ногах. 

 

     4) Ведение на месте е различной высотой отскока. 

 

     5) Ведение на месте в параллельной стойке с переводом мяча с руки на 

руку перед собой. 

 

     6) Ведение на месте с элементами жонглирования: 

 

     ● чередуя и. п.: сидя, лежа, стоя в выпаде, в широкой стойке, на одном или 

на двух коленях и т.п.; 

 

     ● с переводом мяча с руки на руку: под ногой, между ног, за спиной; 

 

     ● со сменой направления движения мяча: по кругу вокруг ноги или ног, по 

«восьмерке» и т. п. 
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     7) Низкое ведение на месте с поворотом вокруг своей оси: правой рукой 

— против часовой стрелки, левой — по часовой стрелке. 

 

     8) Высокое ведение в движении по прямой: одной и другой рукой. 

 

     9) То же, но с переходом на низкое ведение на отдельных отрезках 

дистанции. 

 

     10) То же, что в упражнении 8, но с изменением высоты отскока по 

зрительному сигналу педагога или партнера. 

 

     11) То же, что в упражнении 8, но с переводом мяча с одной руки на 

другую перед собой по звуковым или зрительным сигналам. 

 

     12) То же, что в упражнении 8, но после обыгрывания условного 

защитника вышагиванием, скрестным шагом или поворотом в начале 

ведения. 

 

     13) Высокое ведение в заданном коридоре с изменением направления 

движения переводом мяча с руки на руку перед собой: «зигзаг» – 2–3 удара 

правой рукой с перемещением вправо–вперед, перевод мяча на левую руку; 

2–3 удара левой рукой с перемещением влево–вперед, перевод мяча на 

правую руку и т.д. 

 

     14) Низкое ведение в движении при пассивном сопротивлении 

отступающего приставными шагами в защитной стойке условного соперника. 

 

     15) То же, но с обыгрыванием защитника в движении переводом мяча 

перед собой в указанных точках площадки. 
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     16) То же, но по зрительному сигналу партнера или педагога. 

 

     17) Чередование высокого и низкого ведения в движении с изменением 

его направления: по разметке площадки, с обводкой переносных стоек, 

стульев или набивных мячей («змейкой»), гимнастических скамеек, обручей 

и т.п. 

 

     18) То же, но в сочетании с выполнением различных заданий, требующих 

переключения зрительного анализатора (например, обводка круга и 

полукругов разметки баскетбольной площадки с подсчетом разноцветных 

кеглей или геометрических фигур разной формы или цвета, находящихся 

внутри их, и т.п.). 

 

     19) «Длинное» ведение: преодоление заданных отрезков площадки с 

указанным количеством касаний мяча (например, дойти от центральной 

линии до корзины в три отскока мяча). 

 

     20) Чередование высокого и низкого ведения е изменением скорости 

передвижения по зрительным сигналам партнера или по ориентирам. 

 

     21) То же, но при пассивном сопротивлении условного защитника. 

 

     22) Обыгрывание пассивного защитника по ходу ведения за счет 

изменения скорости передвижения — «рваного» ритма. 

 

     23) «Зигзаг» в коридоре в условиях пассивного противодействия 

защитника. 
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     24) Вариативное выполнение приема в сочетании с обманными 

движениями (финтами) для обыгрывания пассивного защитника в начале или 

по ходу ведения. 

 

     25) Выполнение высокого и низкого ведения по прямой, с изменением 

направления и скорости передвижения в эстафетах и подвижных играх, 

таких, как «Гонки с мячами», «Пятнашки с ведением», «Дриблеры в круге» и 

т.п. 

 

     26) Выполнение разновидностей ведения на ограниченных участках 

площадки, преодолевая активное противодействие защитника. 

 

     27) Выполнение разновидностей приема в сочетании с другими игровыми 

действиями (по мере освоения техники игры). 

 

 

 

Организационно–методические указания 

 

     1) Чередовать задания для правой и левой руки: больше времени уделять 

ведению слабейшей рукой. 

 

     2) На начальном этапе обучения вести мяч со зрительным контролем; 

голову при этом не опускать (контролировать мяч взглядом), постепенно 

достигать выполнения приема без зрительного контроля, включая в 

упражнения разнообразные сигналы для переключения зрительного 

анализатора. 

 

     3) Упражнения с элементами жонглирования при ведении мяча включать 

в каждый урок с целью выработки «чувства мяча». 
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     4) Условного защитника включать в упражнения по мере овладения 

основной структурой приема, его активность постепенно увеличивать. 

 

     5) Обманные движения вышагиванием, скрестным шагом или поворотом 

при обыгрывании защитника в начале ведения осуществлять головой, 

туловищем и мячом медленно, а уход — быстро, но без пробежки, укрывая 

мяч от защитника; вести мяч дальней от соперника рукой. 

 

 

     6) При обыгрывании защитника в движении перевод мяча с руки на руку и 

смену направления движения выполнять быстро и неожиданно, использовать 

смену ритма беговых шагов. 

 

     7) Направление движения и скорость передвижения с мячом на этапе 

совершенствования варьировать. 

 

     8) В эстафетах и подвижных играх на начальном этапе обучения ведению 

необходимо акцент смещать в сторону качества выполнения приема, а 

проявление скоростных способностей стимулировать по мере овладения 

техникой разновидностей приема на невысокой скорости. 

 

     9) При выполнении приема: 

     ● занимать рациональное и. п. перед началом ведения: при ведении правой 

рукой — правая нога сзади; при ведении левой — левая сзади; определять 

рабочую кисть (дальняя от защитника), располагать ее по центру, а 

поддерживающую кисть на боковой поверхности мяча; укрывать мяч 

выставлением локтя поддерживающей руки и поворотом туловища; голову 

держать прямо; 
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     ● при ведении на месте ногами пружинить синхронно с движением рукой: 

сгибать при выталкивании мяча вниз и разгибать при встрече мяча после 

отскока; 

 

     ● контролировать высоту отскока мяча: при высоком ведении он не 

должен подниматься выше пояса; 

 

     ● при встрече с мячом кисти незамедлительно начинать уступающее 

движение в лучезапястном и локтевом суставах: добиваться эффекта 

«прилипания» кисти к мячу; 

 

     ● толкать мяч пальцами, давить на него упругой кистью с разведенными 

пальцами: не ударять и не шлепать по мячу; ладонью мяча не касаться; 

 

     ● высоту отскока изменять за счет сгибания ног: туловище вперед сильно 

не наклонять; 

 

     ● при низком ведении основное внимание уделять работе кисти: кисть не 

закрепощать, сохранять подвижность в лучезапястном суставе; укрывать мяч 

выставлением свободной руки и поворотом туловища; 

 

     ● начинать ведение в движении с выпуска мяча: опорную ногу, удерживая 

мяч в руках, не отрывать; избегать пробежки; 

 

     ● при ведении в движении посылать мяч несколько вперед и в сторону от 

носка одноименной с ведущей рукой ноги: перед собой мяч не толкать; 

 

     ● изменять угол наложения кисти на мяч в зависимости от скорости 

движения игрока. 
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Основные ошибки при выполнении ведения мяча 

 

     1) Нерациональное и. п. перед началом ведения в движении: при ведении 

правой — левая нога сзади, при ведении левой — правая; мяч удерживается 

перед собой, не определена рабочая кисть. 

 

     2) Участие ладони в выталкивании мяча. 

 

     3) Чрезмерное закрепощение в лучезапястном и локтевом суставах, 

сведенные пальцы: плохой контроль над мячом. 

 

     4) Слишком «мягкая» кисть: игрок шлепает по мячу, а не толкает его; 

слишком «твердая» кисть: игрок жестко стучит по мячу, как доской. 

 

     5) Преждевременное отрывание опорной ноги в начале веде ния, 

опережающее выпуск мяча; пробежка. 

 

     6) Нерациональное наложение кисти на мяч при ведении в движении: 

кисть накладывается не сзади-сверху, а сверху; направлена не вперед, а в 

сторону: замедляется движение игрока вперед. 

 

     7) Мяч посылается в пол перед ногами: игрок теряет его или вынужден 

останавливаться, чтобы не сыграть ногой. 

 

     8) Чрезмерное или недостаточное сгибание руки в локтевом суставе при 

встрече с мячом: игрок слишком высоко или слишком низко встречает мяч 

(выше пояса или у пола) — затруднен контроль над мячом и возможна его 

потеря. 
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     9) Задержка мяча вследствие непродолжительного его захвата кистью 

снизу: нарушение правила «Ведение мяча». 

 

     10) Опущена голова, слишком сильно нактонено вперед туловище при 

низком ведении мяча: игрок не контролирует ситуацию на площадке. 

 

     11) Отсутствие укрывания мяча свободной рукой и туловищем при 

непосредственной близости защитника: существует угроза потери мяча в 

результате выбивания его соперником. 

 

     12) Выполнение одноударного ведения на месте с последующей ловлей 

мяча сразу же после предшествующего овладения им: нерациональное 

использование приема, ведущее к ограничению последующих атакующих 

действий нападающего и его маневренности с мячом. 

 

     13) Раскоординация движения рук и ног: на каждый шаг — удар мячом в 

площадку; растягивание беговых шагов — скованное, медленное 

передвижение с мячом. 

 

     14) Ведение с постоянным зрительным контролем над мячом на этапе 

совершенствования приема: игрок не контролирует игровую ситуацию. 
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Глава 2. ПЕРЕДАЧИ МЯЧА 

 

 

     Передача мяча — прием техники владения мячом, с помощью которого 

партнеры, перемещая мяч, создают благоприятную ситуацию для завершения 

атаки броском. 

 

     Существует несколько способов выполнения передач. Они различаются и. 

п. мяча или характером движения верхних конечностей. Соответственно 

выделяют передачи мяча от головы (сверху), от груди, от плеча, снизу, сбоку, 

над головой (крюком), одной и двумя руками. 

 

     По траектории полета мяча любая из перечисленных разновидностей 

передач может быть прямой, навесной и с отскоком. При прямой траектории 

мяч посылается партнеру кратчайшим путем. Это — скоростной, взрывной 

вид передачи, наиболее сложный для перехвата мяча соперником. Она 

целесообразна при необходимости быстро доставить мяч партнеру на 

небольшой дистанции. Навесную траекторию мячу придают с целью 

направить его через защитника на коротком расстоянии и для выполнения 

средней или длинной передачи освобождающемуся от опеки партнеру. С 

отскоком от пола мяч передают преимущественно на близкие дистанции, 

когда соперник перекрывает пространство вверху. Характерной 

особенностью является более медленное движение мяча. Однако 

баскетболисты высокого уровня мастерства способны исполнить 

неожиданную скоростную передачу с отскоком на средние и даже длинные 

дистанции. Особенно эффектно она выглядит сходу после ведения, когда мяч 

проходит между несколькими соперниками с периметра трехочковой линии 

под щит. 
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     По направлению полета мяча выделяют передачи вперед, назад, в 

сторону; встречные (навстречу–партнеру) и поступательные (диагональные 

на ход игроку). 

     Все перечисленные передачи могут осуществляться с места, в прыжке, в 

движении или после ведения. 

     Выбор способа передачи мяча диктуется игровой ситуацией: расстоянием, 

на которое передается мяч (ближнее, среднее, дальнее), и условиями 

противоборства (без сопротивления, при пассивном или активном 

противодействии защитника). 

     Учитывая степень противодействия соперников, передачи мяча могут 

выполняться открыто или скрыто. Выполнение открытых передач сопряжено 

с отсутствием сопротивления или незначительной активностью защитников. 

Скрытые передачи, напротив, эффективны в условиях жесткого 

противодействия, когда нападающий испытывает агрессивное давление 

одного или нескольких защитников. В этом случае передать мяч партнеру 

можно только благодаря неожиданным и нестандартным действиям, 

направляя мяч под рукой, над плечом или из-за спины. 

 

     В структуре движения при выполнении всех способов передач выделяют: 

 

     подготовительную фазу, обеспечивающую перевод мяча из стойки 

игрока, владеющего мячом, в и. п. для начала основного движения; 

 

     основную фазу, обеспечивающую нужное направление и скорость полета 

мяча; 

 

     завершающую фазу, обеспечивающую приход игрока в стойку готовности 

для дальнейших действий. 
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     Содержание каждой фазы определяется способом выполнения передачи. 

Освоение техники передач начинают уже на 2 — 3-м уроке знакомства с 

баскетболом, изучая в определенной последовательности: 

 

     ● двумя руками от груди; 

 

     ● одной рукой от плеча; 

 

     ● двумя руками от головы (сверху); 

 

     ● одной рукой от головы (сверху); 

 

     ● одной рукой сбоку; 

 

     ● одной рукой над головой (крюком); 

 

     ● двумя и одной рукой снизу; 

 

     ● скрытые передачи: под рукой, над плечом, из-за спины. 

 

     Разновидности скрытых передач изучают при углубленных занятиях 

баскетболом на этапе спортивной специализации, так как их освоение 

требует от занимающихся владения основами техники игры уже на 

достаточно хорошем уровне. 

 

     В процессе обучения каждому из перечисленных способов передачи мяча 

можно выделить несколько взаимосвязанных этапов, позволяющих подвести 

занимающихся к эффективному использованию данного приема в игровых 

условиях. Эти этапы включают изучение передачи мяча: 
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● на месте неподвижно стоящему партнеру; 

 

● на месте с вышагиванием: 

 

● на месте с последующим двигательным действием; 

 

● на месте с последующим передвижением; 

 

● на месте движущемуся игроку; 

 

● в движении игроку, стоящему на месте; 

 

● в движении движущемуся игроку. 

 

     На каждом этапе первоначально следует обучать вариантам встречной 

передачи, а затем — поступательной. 

 

     На стадии совершенствования техники игры в упражнения вводят 

противодействие защитника. Нападающего обучают правилам использования 

«слабых зон» в стойке соперника при постепенно возрастающей его 

активности. Направленно задают не только характер противодействия 

конкретного защитника, но изменяют и численный состав соперников. 

Вначале нападающие преодолевают одиночное противодействие в ситуации 

численного большинства (2x1, 3x1), затем количество защитников 

приближают к числу нападающих (3x2, 4x3, 5x4), и, наконец, изученный 

прием закрепляется в условиях численного равенства противоборствующих. 
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Передачи мяча на месте 

 

 

Теоретические предпосылки 

 

     Для каждой игровой ситуации существует один наилучший способ 

передачи мяча. 

 

     Активное участие определенных звеньев в выполнении передачи создает 

соответствующие условия для использования рычага конечности и 

мышечной силы. Одни способы передач более экономны с точки зрения 

затраты мышечных сил за счет использования разгибания во всех суставах 

верхних конечностей (например, передача одной рукой от головы). Они 

выполняются с большой амплитудой движений и целесообразны для 

доставки мяча на большие расстояния. Другие (например, кистевые передачи 

одной или двумя руками) при малом рычаге требуют более активной и 

тонкой работы мышечных групп. Соответственно их эффективность 

ограничивается короткими расстояниями, когда решающей становится 

быстрота. 

 

     Выбор способа и траектории передач зависит также от характера 

противодействия и определяется умением использовать «слабые зоны» в 

стойке защитника или в занимаемой им позиции, т. е. то пространство, 

которое ему наиболее сложно перекрыть. 

 

     При таком подходе основополагающим в построении процесса обучения 

передачам является знание специфики техники выполнения каждого способа 

данного приема. 
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     Передача двумя руками от груди — основной cпособ, позволяющий 

быстро и точно направлять мяч партнеру на близкое или среднее расстояние 

в ситуации отсутствия плотной опеки соперника (рисунке 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Передача мяча двумя руками от груди 

 

     И. п. — стойка игрока, владеющего мячом. 

 

     Подготовительная фаза — мяч подводят к груди петлеобразным 

движением кистей сверху вперед и вниз, затем вверх вдоль туловища; кисти 

«берутся» на себя (максимально разгибаются); масса тела переносится на 

впереди стоящую, согнутую в колене ногу; сзади стоящая нога почти 

выпрямляется, сохраняя опору на переднюю часть стопы; туловище 

удерживается в вертикальном положении. 

 

     Основная фаза — одновременно с выпрямлением впереди стоя-щей ноги 

начинается последовательное разгибательное движение рук в плечевых и 

локтевых суставах параллельно площадке, а туловище подается вверх–

вперед; последними в работу включаются кисти, выталкивая («выжимая») 

мяч через указательные пальцы в нужном направлении, придавая ему 

обратное вращение; масса тела подается на впереди стоящую ногу. 
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     Завершающая фаза — кисти сопровождают мяч полным сгибанием в 

лучезапястных суставах и поворотом до положения, когда большие пальцы 

опущены вниз, тыльные стороны ладоней обращены друг к другу, 

выпрямленные руки расслабленно опускаются вниз. Затем игрок приходит в 

стойку готовности на слегка согнутых ногах, распределяя массу тела на 

переднюю часть стоп. 

 

     Передача одной рукой от плеча (от головы) позволяет точно послать 

мяч партнеру как на близкое, так и на значительное расстояние (рисунки 4 и 

5). 

 

 

 

Рисунок 4. Передача мяча одной рукой от плеча 

 

 

 

Рисунок 5. Передача мяча одной рукой на большое расстояние 
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     И. п. — стойка игрока, владеющего мячом, одноименная с передающей 

рукой, нога впереди. При передаче на большое расстояние вперед 

выставляется разноименная нога. 

 

     В подготовительной фазе за счет сгибания рук мяч подносится к плечу (к 

голове). Положение мяча контролируется кистью передающей руки, 

располагающейся на его задней поверхности, она максимально отведена 

назад; указательный палец и локоть рабочей руки находятся на одной 

вертикали с выставленной вперед ногой; другая рука только поддерживает 

мяч сбоку; масса тела переносится на сзади стоящую ногу. При передаче на 

большое расстояние одновременно с замахом рукой в сторону мяча 

поворачивается туловище (чем больше дистанция до партнера, тем сильнее 

«скручивание» туловища). 

 

     В основной фазе движение начинается с быстрого разгибания верхних и 

нижних конечностей, сопровождающегося последовательным переносом 

массы тела на впереди стоящую ногу. После полного выпрямления 

передающей руки ускорение мячу сообщается хлестким движением кисти 

(сгибанием вниз в лучезапястном суставе); мяч сходит с указательного 

пальца, что придает ему обратное вращение; поддерживающая мяч рука 

отводится в сторону. При передаче мяча на большое расстояние в разгоне 

активно используется обратный поворот туловища, с которого и начинается 

процесс передачи. 

 

     Завершающая фаза — после полного выпрямления передающей руки и 

сопровождения мяча кистью игрок расслабляет верхние конечности и 

возвращается в стойку готовности. 
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     Передача двумя руками от головы (сверху) применяется на короткой и 

средней дистанциях, как правило, после обманного движения на бросок. На 

короткой дистанции преимущественно используется навесная траектория 

полета мяча; на среднюю дистанцию мяч направляется из-за головы по 

прямой траектории (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Передача мяча двумя рука ми от головы (сверху) 

 

     И. п. — стойка игрока, владеющего мячом. 

 

     Подготовительная фаза — мяч кратчайшим путем поднимается в 

положение над или за головой, кисти максимально разогнуты («взяты» на 

себя — «взведены»), локти оптимально разведены и направлены вперед. 

 

     Основная фаза — одновременным выпрямлением ног, активным 

смещением туловища вперед, резким и быстрым разгибанием рук в плечевых 

и локтевых суставах и последующим захлестывающим движением кистями 

до их поворота тыльными сторонами ладоней друг к другу мяч направляется 

партнеру кратчайшим путем, обратное вращение мячу сообщается благодаря 

его скатыванию с конечных фаланг пальцев. Масса тела переносится на 

носки. Для придания передаче навесной траектории используют мягкое, 

плавное разгибание верхних конечностей. Чтобы усилить передачу, в момент 

разгона мяча совершают вышагивание вперед. 
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     Завершающая фаза — игрок приходит в стойку готовности. 

 

     Передача одной рукой над головой (крюком) выполняется через 

поднятые руки защитника на близкое, среднее или дальнее расстояние. 

 

     И. п. — нападающий располагается в стойке игрока, владеющего мячом, 

боком к партнеру. 

 

     Подготовительная фаза — с шагом разноименной ногой вперед и 

немного в сторону начинается вынос мяча в сторону-вверх дугообразным 

движением полусогнутой в локтевом суставе передающей руки; контроль над 

мячом осуществляется кистью. Свободная рука, согнутая в локтевом суставе, 

выставляется несколько вперед, укрывая мяч от соперника. Согнутой в 

колене ногой, одноименной с передающей рукой, игрок начинает маховое 

движение вверх. 

 

     Основная фаза — на уровне плеча прямая рука с мячом отводится в 

сторону по дуге и, достигая вертикали, производит выпуск мяча с 

указательного пальца в верхней точке над головой; необходимая траектория 

полета и обратное вращение мячу сообщаются сгибанием передающей руки в 

локтевом суставе и захлестывающим движением кисти. 

 

     Завершающая фаза — игрок возвращается в устойчивое двух-опорное 

положение стойки нападающего. 

 

     Передача одной рукой сбоку выполняется при необходимости обвести 

мячом защитника, находящегося на одной линии с партнером, которому она 

адресована. 
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     И. п. — стойка игрока, владеющего мячом; впереди нога, разноименная с 

передающей рукой. 

 

     В подготовительной фазе, контролируя мяч двумя руками, игрок 

поднимает его до уровня плеч и отводит назад в сторону передающей руки, 

одноименной с ней ногой одновременно выполняется шаг в сторону 

отведения мяча, туловище слегка наклоняется и поворачивается в 

направлении вышагивания. 

 

     Основная фаза — в момент переноса массы тела на впереди стоящую ногу 

мяч перекладывается на кисть передающей руки и посылается партнеру 

резким выпрямлением в локтевом суставе и мощным махом в его 

направлении; свободная рука опускается вниз; завершающим хлестким 

движением кисти мяч обводится мимо рук защитника сверху или снизу. 

 

     Завершающая фаза — игрок восстанавливает устойчивое положение 

готовности к дальнейшим действиям. 

 

     Передача снизу может выполняться одной и двумя руками. 

 

     Передача одной рукой снизу наиболее эффективна после окончания 

ведения или после ловли отскочившего от площадки мяча (рисунке 7). 

 

Рисунок 7. Передача мяча одной рукой снизу после ведения 
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     И. п. — стойка игрока, владеющего мячом; разноименная нога выставлена 

вперед. 

 

     Подготовительная фаза — мяч выносится двумя руками к бедру, а далее 

смещается назад одной рукой до ее полного выпрямления, удерживаясь 

силой инерции на раскрытой ладонью вверх кисти, масса тела переносится на 

сзадистоящую ногу. 

 

     Основная фаза — обратным маховым движением прямой рукой мяч 

проносится мимо бедра и направляется партнеру кистью, совершающей 

резкое сгибающее движение в лучезапястном суставе, тело смещается при 

этом вперед, а центр тяжести — на впереди стоящую ногу. 

 

     Завершающая фаза соответствует всем предыдущим способам передач. 

 

     Передача двумя руками снизу по назначению и структуре движения не 

отличается от аналогичной передачи одной рукой. Различие в том, что мяч 

отводится назад и постоянно контролируется двумя руками, а ускорение в 

нужном направлении ему придается мощным «выдавливанием» его из кистей 

усилием средних, безымянных пальцев и мизинцев. В завершающий момент 

ладони повернуты вперед-вверх (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Передача мяча двумя руками снизу 
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     Как уже отмечалось, в условиях острого соперничества в игре возникают 

ситуации, когда довести мяч до партнера возможно только благодаря 

скрытым передачам. В современном баскетболе наиболее часты случаи 

применения скрытых передач под рукой, над плечом и за спиной. 

Выполняются они исключительно одной рукой максимально быстро и 

неожиданно для противников. Нападающий стремится до минимума 

сократить время подготовительной фазы передачи и уменьшить амплитуду 

движений. Передающий игрок видит партнера только за счет 

периферического зрения и до последнего момента скрывает истинное 

направление готовящейся передачи. 

 

     Передача под рукой осуществляется скрестным хлестким кистевым 

движением передающей руки в направлении партнера, который может 

находиться сбоку, сзади–сбоку или даже позади передающего. Чем больше 

размах передачи (т.е. чем дальше за спиной располагается игрок, которому 

адресуется пас), тем активнее в помощь кисти в движение включаются 

предплечье и поворот туловища. Мяч проходит под свободной рукой 

передающего. 

 

     Передача над плечом позволяет совершить неожиданную для защитника 

откидку мяча нападающему, открывшемуся за спиной у передающего. Мяч 

одинаково успешно может направляться над одноименным или 

разноименным плечом. В короткоамплитудном резком движении участвуют 

предплечье и кисть при незначительном повороте туловища в сторону 

выпуска мяча. 

 

     Передача одной рукой из-за спины — один из наиболее эффектных и в 

то же время рискованных элементов техники игроков задней линии 

нападения. Ею пользуются в игре на коротком расстоянии только при 

уверенном исполнении и в соответствующей ситуации. Особенно 
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результативна эта передача в момент скоростного прохода под щит для 

неожиданной откидки мяча свободному партнеру. В редких случаях она 

может выполняться из статического положения на периметре трехочковой 

линии. Неоправданные и неожиданные для партнеров по команде передачи 

из-за спины недопустимы, так как часто приводят к потере мяча. 

 

В и. п. игрок располагается в стойке нападающего, владеющего мячом, с 

выставленной вперед ногой, разноименной с передающей рукой. 

 

     Подготовительная фаза начинается с быстрого отведения мяча двумя 

руками вниз в сторону, противоположную планируемому направлению 

передачи, и заканчивается обхватом мяча кистью рабочей руки. 

 

     Основная фаза — удерживая мяч согнутой под прямым углом к 

предплечью кистью, игрок дугообразным движением проносит его за спиной. 

Одновременно осуществляется поворот туловища в сторону разгона мяча. 

Мяч в направлении партнера выпускается за спиной благодаря раскрыванию 

и хлесткому движению кисти. На протяжении разгона и выпуска мяча 

передающий обязан периферическим зрением или поворотом головы 

контролировать положение партнера, которому адресуется передача. 

 

     В завершающей фазе игрок восстанавливает устойчивое положение. 

 

     Более сложным вариантом данного технического приема является 

передача из-за спины по ходу ведения, когда дриблер обхватывает мяч 

рабочей кистью непосредственно с последнего его отскока от площадки и 

далее в той же последовательности совершает все описанные выше 

движения. 

 



 29 

     Специфической особенностью современной техники разновидностей всех 

передач, выполняемых на месте, является активное использование 

вышагивания при разгоне мяча в основной фазе приема. Чаще всего оно 

выполняется сзадистоящей, но не опорной ногой (рисунки 7 и 8). Это 

движение придает мячу дополнительную инерцию. Тем самым 

увеличивается скорость его полета и повышается эффективность данного 

технико-тактического действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


