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ОТ АВТОРА 

 Данное методическое пособие разработано судьей Всероссийской 

категории по баскетболу, преподавателем по физической культуре высшей 

категории  МБОУ «Гимназии №3» г. Белгоррода Мотковым С.А., 

преподавателем по физической культуре МБОУ «Гимназии №3» г. 

Белгоррода  Кильдюшовой И.А, тренером-преподавателем по баскетболу 

МБОУ ДОД СДЮСШОР  №5 г. Белгорода Тетюхиной Н.Ю. 

Основной задачей данной разработки было, дать возможность 

учителям физической культуры более углубленно разобраться в правилах 

игры в баскетбол, так как сама игра очень сложная в технико-тактическом 

арсенале и в правилах. Сами правила написаны очень сложно, иной раз 

даже тренера по баскетболу, которые ведут только одну специализацию, не 

могут успеть изучить все тонкости игры. Некоторые игровые моменты в 

себе содержат несколько статей, выходящих из друг друга. Тогда решил 

пойти простым путем, составили игровые ситуации и сразу решения 

правильно или нет. Это позволит учителям правильно обучать школьников 

на уроках по физической культуре и грамотно подготавливать команды 

для участия в спартакиаде города, и квалифицированно руководить игрой. 

Ведь очень часто бывает так, что игра проиграна не из-за того, что игроки 

плохо играли или не было полной самоотдачи, а из-за того, что 

преподаватель (тренер) просто не разбирается или не знает элементарных 

правил игры. Таких случаев я за свою профессиональную судейскую 

карьеру видел много. 

Поэтому решил, что сами правила в книжном варианте не всем 

доступны, их в свободной продаже нет, написаны они в сложной 

формулировке, понятной только судьям-арбитрам, сами учителя сильно 

загружены программой по многим видам спорта, которые даются на 

уроках, создать это учебное пособие, и надеемся, что оно поможет и 

облегчит работу учителя по физической культуре. 

Очень важно взаимопонимание между всеми участниками матча. К 

тому же вступили в силу новые правила. Важно, чтобы все понимали их 

одинаково. В данном учебно- методическом  пособии, статьи правил 

баскетбола изложены в упрощенной форме и самые основные, которые 

нужны при обучении основам игры по программе общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы значительно повысился интерес к баскетболу. 

Такая популярность объясняется, прежде всего, большой 

эмоциональностью игры, использованием элементов баскетбола в 

программе школ, средне-специальных и высших учебных заведений по 

физическому воспитанию, значительным количеством отделений ДЮСШ, 

СДЮШОР, а так же профессиональных клубов, участвующих в 

первенствах страны и различных международных соревнований. Высокие 

результаты, показанные баскетболистами нашей страны на Олимпийских 

играх, чемпионатах Европы, представительство спортсменов в ряде клубов 

НБА, позволяет заключить о возрастающей роли данного вида спорта. 

Однако довольно часто делаются неправильные выводы о том, что 

баскетбол является простой и доступной игрой. 

При организации и проведении соревнований по баскетболу на 

соревнованиях различного масштаба возникают трудности и 

противоречия. Организаторы соревнований, судьи, тренеры и участники 

команд иногда не знают элементарные правила, которые, в свою очередь, 

ежегодно изменяются для повышения эмоциональности и зрелищности 

игры. Вышеперечисленное находится в прямой зависимости от качества 

судейства.  

Успешному решению главных задач – повышению качества 

судейства и организации соревнований по баскетболу в школе – может 

способствовать использование данного пособия. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БАСКЕТБОЛА 

Команды 

А) Член команды допущен к участию в игре, когда он получил 

разрешение играть за команду в соответствии положения организации, 

проводящей соревнования. 

 

Б) Член команды имеет право играть, если его фамилия была внесена 

в протокол перед началом игры и до тех пор, пока он не будет 

дисквалифицирован или не совершит пяти (5) фолов. 

 

В) Каждая команда должна состоять из: не более 12 членов команды, 

имеющих право играть, включая капитана. 

- Тренера и, по желанию команды, помощники тренера. 

- Не меньше 8 человек перед началом игры. 

- Пять игроков каждой команды должны находиться на игровой 

площадке в течении игрового времени и могут быть заменены. 

 

Г) Чтобы заменить игрока на площадке, запасной обращается к 

секретарю с просьбой о замене и садится рядом с секретарским столиком. 

 

Д) Игровая форма членов команды должна состоять из : 

- Маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади. Все 

игроки должны заправлять майки в игровые шорты. 

- Шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, но 

необязательно того же цвета, что и майки. 

- Каждый член команды должен иметь отчетливо видимый номер на 

майке спереди и сзади сплошного цвета, контрастирующего с цветом 

майки. Номера должны быть отчетливо видимы и: номера на спине 

должны быть высотой не менее двадцати (20) см. 

- Номера на груди должны быть высотой не менее десяти (10) см. 

- Ширина номеров должна быть не менее двух (2) см. 

- Команды могут использовать номера  0 и 00 а также от 1 до 99 

- Игроки одной команды не должны иметь одинаковых номеров. 

- Команды должны иметь не менее двух комплектов маек. 

- Команда, указанная в расписании первой (команда-хозяин) должна 

быть одета в светлые (желательно белые ) майки. 
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- Команда, указанная в программе второй (команда гостей ) должна 

быть одета в темные майки. 

- Однако, если обе команды согласны, они могут поменяться цветами 

маек. 

 

Е) Другая экипировка: 

- Вся экипировка, используемая игроками, должна быть 

предназначена для игры. 

- Игроки не должны носить экипировку (предметы), которая может 

нанести травму другим игрокам, не разрешается следующее: любые 

покрытия из твердого материала, сделанные из кожи, пластика, гибкого 

пластика. 

- Предметы, которые порезать или поцарапать (ногти должны быть 

коротко пострижены) 

- Головные уборы, предметы для волос и драгоценности. 

Игроки: травмы. 

А) Когда происходит травма, судья не должен давать свистка до тех 

пор, пока команда, которая владеет мячом, не выполнит броска с игры, не 

потеряет мяч из игры. Но если необходимо защитить травмированного 

игрока, судьи могут остановить игру немедленно. 

 

Б) Если игрок травмированный не может продолжать игру 

немедленно ( приблизительно в течении 15 секунд) или ему оказана 

медицинская помощь, он должен быть заменен, за исключением ситуации, 

когда у команды остается менее пяти игроков на игровой площадке. 

 

В) Тренеры, помощники тренеров, запасные, могут выходить на 

игровую площадку для оказания помощи травмированному игроку, только 

с разрешения судьи. 

 

Г) Врач может выходить на игровую площадку без разрешения 

судьи. 

 

Д) Во время игры любой игрок, у которого имеется кровотечение 

или открытая рана, должен быть заменен. Он может вернуться на игровую 

площадку только после того, как кровотечение остановлено, а область 

повреждения или открытая рана полностью и надѐжно закрыта. 
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Капитан: обязанности и права. 

А) Капитан – это игрок, который назначен тренером в качестве 

представителя своей команды на игровой площадке. Он может обращаться 

в вежливой форме к судьям в течении игры для получения информации, 

однако только в то время, когда часы остановлены. 

 

Б) Если тренер не может продолжить вести игру по какой-либо 

причине, то капитан берет на себя все обязанности. 

 

В) Только капитан должен немедленно по окончании игры 

проинформировать судью в том случае. Если его команда подает протест 

на результат игры и подписать протокол в графе «Подпись капитана в 

случае протеста». 

Тренеры: обязанности и права. 

А)Тренер или его представитель обязаны перед игрой предоставить 

секретарю список с фамилиями и соответствующими номерами членов 

команды, которые допущены к участию в игре, а также фамилией капитана 

команды, тренера и помощниками тренера. Все члены команды, чьи 

фамилии внесены в протокол, имеют право играть, даже если они 

появляются в игровом зале после начала игры. 

 

Б) Оба тренера должны подтвердить свои согласия с фамилиями и 

соответствующими номерами членов своих команд и фамилиями тренеров, 

расписываясь в протоколе. 

 

В) Тренеров, помощники тренеров, члены команды (игроки) 

являются единственными лицами, которым разрешается находиться и 

оставаться в пределах зоны скамейки своей команды. 

 

Г) Тренер и помощник тренера могут подходить к секретарскому 

столу в течение игры для получения какой-либо информации только в то 

время, когда мяч мѐртвый и игровые часы остановлены 

 

Д) Только тренеру разрешается  стоять во время игры. Тренер может 

устно обращаться к игрокам во время игры при условии, что он остается в 

пределах зоны скамейки своей команды. 
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Е) Если в команде есть помощник тренера, его фамилия должна быть 

внесена в протокол до начала игры. Он может исполнять обязанности 

тренера, если сам тренер по какой-либо причине не может управлять 

командой. 

 

Ё) Тренер должен указать игрока, выполняющего игровые броски 

своей команды в тех случаях, когда противоположная команда 

наказывается техническим фолом. 

 

Игровое время. 

1) Игра состоит из четырех ( 4-х )  периодов по 10 минут. 

2) Продолжительность перерывов в игре между первым и вторым 

периодами (первая половина), третьим и четвертым периодами (вторая 

половина) и перед каждым дополнительным периодом составляет две 

минуты. 

3) Если счет ничейный по окончании игрового времени четвертого 

периода, игра продлевается на такое количество дополнительных  

периодов, продолжительностью по пять минут, которое необходимо для 

того, чтобы нарушить равновесие в счете. 

4) Если нужно провести дополнительный период, то все фолы 

командные и персональные учитываются дальше. 

5) Игра не может начаться, если у одной из команд на игровой 

площадке нет пяти человек, готовых играть. 

6) Перед первым и третьим периодами команды имеют право 

разминаться на той половине игровой площадки, на которой находится 

корзина соперников. 

7) Команды должны поменяться корзинами перед второй половиной 

(началом третьего периода).  

8) Во всех дополнительных периодах команды продолжают 

атаковать те же корзины, что и в четвертом периоде. 

9) Игра не может начаться до тех пор, пока у каждой команды на 

игровой площадке нет пяти игроков, имеющих право играть и готовых к 

игре. Если на момент начала игры на игровой площадке находится менее 

пяти игроков, судьи должны быть снисходительными к любым 

непредвиденным обстоятельствам, которые могут объяснить задержку. 

Если задержка происходит по уважительной причине, технический фол не 

должен быть зафиксирован. Однако, если такой причины не 

предоставлено, это может повлечь за собой технический фол или 

поражение «лишением права» по прибытию остальных игроков. 
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10)  Начало игры должно быть задержано не более, чем на 15 минут. 

Если отсутствующие игроки появляются на игровой площадке, готовые 

играть, до прошествия 15 минут, игра должна начаться. Если игроки не 

появились на игровой площадке, готовые играть до прошествия 15 минут, 

победа должна быть присуждена противоположной команде «лишением 

права» и записан счет 20 : 0. И в таблицу 0 очков. 

11) Если в замешательстве в начале любого периода обе команды 

атакуют, защищают не те корзины, игра должна быть быстро остановлена, 

команды должны поменяться корзинами, игра должна быть возобновлена 

вбрасыванием из-за пределов игровой площадки с места, являющегося 

зеркальным отражением ближайшего к тому, где игра была остановлена. 

Любые, набранные очки, сыгранное время, зафиксированные фолы и т.д. 

до остановки игры остаются в силе. 

12) Если игрок ошибочно ведет мяч в сторону собственной корзины 

и забрасывает его с игры, два очка должны быть записаны капитану 

противника, находящегося на игровой площадке. 

 

Поочередное владение. Спорный бросок. 

1) Игра начинается спорным броском в центральном круге, когда 

судья подбрасывает мяч между двумя любыми игроками соперничающих 

команд. 

2) Каждый спорящий игрок должен встать таким образом, чтобы обе 

стопы располагались внутри той половины центрального круга, которая 

ближе к собственной корзине его команды, при этом одна стопа должна 

находиться рядом с центральной линией. 

3) Игроки одной команды не могут занимать соседние места вокруг 

круга в том случае, если соперник желает занять одно из этих мест. 

4) Мяч должен быть отбит рукой одним из спорящих игроков, когда 

он достигнет своей наивысшей точки. 

5) Ни один из спорящих игроков не должен покидать свою позицию 

до тех пор, пока мяч не будет правильно отбит. 

6) Ни один из спорящих игроков не может ловить мяч или отбивать 

его более двух раз до тех пор, пока тот не коснется одного из прыгавших 

игроков или пола. 

7) Если мяч не отбит, по крайней мере одним из спорящих игроков, 

спорный бросок должен быть повторен. 

8) Никакие части тела игроков, стоящих по кругу спорного броска, 

не могут находиться на линии или пересекать линию круга до тех пор, 

пока мяч не будет отбит. 
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Ситуация спорного мяча происходит когда: 

1) Мяч выходит за пределы игровой площадки и судья сомневается, 

кто из соперников последним коснулся мяча. 

2) Мяч застревает между кольцом и щитом после броска с игры (но 

не между штрафными). 

3) Начинаются все периоды кроме первого. 

4) Когда игроки разных команд держат крепко мяч. 

 

Поочередное владение (стрелка) 

1) Стрелка применяется во всех спорных ситуациях, когда они 

возникают, и в начале второго, третьего и четвертого периодов. 

2) Действие стрелки начинается, когда подбрасывается спорный мяч, 

и команда, которая проиграла спорный мяч и не овладела им или на 

площадке будет иметь право на  первое поочередное владение. 

3) Команда, которая имеет право на поочередное владение при 

сбрасывании, должна быть обозначена стрелкой, направленной в сторону 

корзины соперников. 

4) как только в процессе игры возникает ситуация спорного мяча, и 

судья дает свисток, мяч будет сбрасывать та команда, которая имеет право 

на вбрасывание в результате поочередного владения (т.е. по стрелке). 

Вбрасывание нужно выполнить из-за боковой или лицевой линии к 

ближайшей точке, где произошла спорная ситуация. 

5)  Как только, после вбрасывания мяча, мячом овладевает игрок на 

площадке, стрелку нужно сразу передвинуть в сторону соперников. 

6) Второй, третий и любой дополнительный период начинает та 

команда, в пользу которой установлена стрелка, из-за пределов игровой 

площадки на продолжении центральной линии напротив секретарского 

стола. 

1) Мяч считается заброшенным, когда он входит в корзину сверху и 

остается в ней или проходит через нее. 

2) Если игрок случайно забрасывает мяч с игры в собственную 

корзину своей команды, два очка записывают капитану команды 

соперников на игровой площадке. 

3) Если игрок умышленно забрасывает мяч с игры в собственную 

корзину своей команды, это является нарушением и попадание не 

засчитывается. 

4) Если игрок заставляет мяч полностью пройти через корзину снизу, 

это является нарушением. 
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Вбрасывание. 

1) Игрок, выполняющий вбрасывание, должен находиться в том 

месте, которое указано судьей. 

2) Игрок должен выполнять вбрасывание с места за пределами 

игровой площадки ближайшего к тому, где произошло нарушение, или  

остановлена игра, за исключением места, непосредственно за щитом. 

3) После выполнения штрафных бросков, выполненных за 

технический фол, неспортивный или дисквалифицирующий,  игрок, 

который выполняет вбрасывание, должен расположить ноги по обе 

стороны от продолжения центральной линии, напротив секретарского 

стола, и может передать мяч партнеру, находящемуся в любом месте на 

игровой площадке. 

4) Очень важно обратить внимание на последние 2 минуты 

последнего периода или дополнительного периода. Если команда владеет 

мячом в своей тыловой зоне и защитник его выбивает за пределы 

площадки или получает фол и в этот момент команда, которая имеет право 

на сбрасывание берѐт тайм-аут, то после тайм-аута команда должна 

выполнить сбрасывание из-за пределов игровой площадки с линии 

вбрасывания, напротив секретарского стола в передовой зоне команды. 

5) Каждый раз, когда мяч попадает в корзину, но бросок с игры или 

штрафной бросок не засчитывается, последующее вбрасывание должно 

выполняться из-за пределов игровой площадки напротив линии штрафного 

броска. 

6) Игрок, который выполняет вбрасывание, может перемещаться от 

точки вбрасывания, либо влево, либо вправо на метр, и передать мяч 

партнеру в течении 5 секунд. 

7) После забитого мяча, вбрасывающий игрок из-за лицевой линии, 

может перемещаться за линией без ограничений, но также в течении 5 

секунд. 

8) При вбрасывании, игрок может наступать на линию, это не 

нарушение, а переступать нельзя. 

9) Игроку, выполняющему вбрасывание, нельзя касаться мяча на 

игровой площадке прежде, чем тот коснется другого игрока. 

10) Вбрасывающему игроку нельзя передавать мяч игроку на 

площадке из рук в руки – это нарушение. 

11) Игрок, который мешает вбрасыванию, не должен находиться  

любой частью тела над ограничивающей линией до тех пор, пока мяч не 

будет вброшен через эту линию. 
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12) Так же защитник не может находиться ближе одного метра от 

игрока, выполняющего вбрасывание. Если это происходит, судья должен 

отодвинуть защитника на нужное расстояние. 

 

Тайм-аут. 

1) Каждый тайм-аут должен длиться одну минуту. 

2) Тайм-аут может быть приостановлен, когда происходит пауза в 

игре и часы остановлены( если игрок сделал какое-либо  нарушение, мяч 

ушел в аут и т.п. то есть судья дал свисток). 

3) Обеим командам, когда мяч заброшен после последнего или 

единственного штрафного броска, а если мяч заброшен с игры, то тайм-аут 

может быть приостановлен, только той команде, в чью корзину заброшен 

мяч. 

4) Если судья уже передал мяч игроку для вбрасывания, то тайм-аут 

уже не даѐтся, то же самое и при штрафном броске. 

5) тренер может взять два тайм-аута в любое время в течение первой 

половины игры (т.е. первый и второй период). Также три в любое время в 

течение второй половины игры (т.е. третий и четвертый период) и один в 

течении каждого дополнительного периода. 

6) Неиспользованные тайм-ауты не могут быть перенесены на 

следующую половину или дополнительный период. 

7) Только тренер или помощник тренера имеет право требовать 

тайм-аут. Он должен установить визуальную связь с секретарем или 

подойти к секретарскому столу и отчетливо попросить о предоставлении 

тайм-аута, показав руками принятый жест. 

8) Во время тайм-аута, игрокам разрешается покидать игровую 

площадку и сидеть на скамейке. 

 

Замена. 

Команда может заменить игрока, когда появляется возможность для 

замены. 

1) Команды могут провести замену, когда судья остановил игру по 

какой-либо причине (нарушение правил и т.п.). 

2) Возможность предоставляется для замены для обеих команд после 

последнего или единственного удачного штрафного броска. 

3) Возможность для замены предоставляется команде, в корзину 

которой заброшен мяч с игры в последние две минуты периода. 
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4) Игрок, который стал запасным и запасной, который стал игроком, 

не могут вернуться в игру или покинуть игру до тех пор, пока не пройдет 

игровой эпизод. 

5) Только запасной имеет право попросить замену. Он (не тренер или 

помощник тренера) должен подойти к секретарскому столу и отчетливо 

попросить замену, показав руками принятый жест или сев на стул для 

замены. Он должен быть готов вступить в игру немедленно. 

6) Запасной, который выходит на замену, должен оставаться около 

секретарского стола, до тех пор, пока судья не пригласит его выйти на 

игровую площадку. 

7) Если замена производится во время перерыва тайм-аута или во 

время перерыва в игре, запасной должен сообщить об этом секретарю, 

прежде чем вступить в игру. 

 

Игра, проигранная «из-за нехватки игроков». 

1) Команда проигрывает игру «из-за нехватки игроков», если во 

время игры количество игроков этой команды на игровой площадке, 

готовых играть, оказывается меньше двух. 

2) Если команда, которой присуждается победа ведет в счете, 

результат на момент остановки игры остается. Если команда которой 

присуждается победа, не ведет в счете, записывается результат два-ноль 

(2:0) в еѐ пользу. Команда, проигравшая игру «из-за нехватки игроков», 

получает в таблицу одно очко. 

 

Нестандартная ситуация. 

1) Игроку разрешается подать, и скользить по полу, держа мяч в 

руках, либо, лѐжа или сидя на полу устанавливать контроль над мячом. 

2) Нарушение происходит, если игрок затем перекатывается или 

пытается встать с мячом в руках. 

 

Три секунды. 

Правило, которое вызывает очень много споров во время игры, 

поэтому учителя физической культуры, должны четко знать следующие 

моменты: 

1) Игрок не должен оставаться в ограниченной зоне команды 

соперников более трех секунд подряд в то время, когда его команда 

находится с мячом на половине соперника. 

2) Если его команда находится на своей половине с мячом, то это 

правило не действует. 
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3) Исключение должно быть сделано игроку, который пытается 

покинуть ограниченную зону, или он ведет мяч в зоне с целью выполнить 

бросок с игры. 

4) Для того, чтобы считаться находящимся вне зоны, игрок должен 

расположить обе ноги на полу вне этой зоны. 

 

Восемь секунд. 

1) Каждый раз, когда игрок устанавливает контроль над мячом (т.е. 

ловит, ведет) на своей половине площадки, его команда должна перевести 

мяч на половину соперника за 8 секунд. 

2) Мяч считается переведенным, когда его касается игрок на стороне 

противника, игрок с мячом находится двумя ногами и выполняет ведение 

на стороне противника. 

3) Так же считается переведенным мяч, когда он касается судьи, 

который находится на стороне противника. 

4) если команда контролирует мяч в своей половине, а защитник его 

выбивает за пределы площадки, то отсчет 8 секунд продолжается. 

5) Если защищающаяся команда выполняет фол, тогда отсчет 8 

секунд происходит заново. 

 

Двадцать четыре секунды, четырнадцать секунд. 

1) Одно из самых основных правил игры, и в нем разбираться нужно 

очень хорошо, чтобы вести грамотно игру, и подсказывать игрокам в какой 

момент нужно выполнить атаку. 

2) Каждый раз, когда команда овладевает мячом у ней возможность 

для атаки есть 24 секунды. 

3) Если мяч в воздухе после броска, и звучит сигнал 24 секунды, а 

мяч попадает в корзину, то мяч засчитывается. 

4) Если эта же ситуация возникает, а мяч касается кольца и 

отскакивает, а его подбирает та же команда, что и атаковала, то у этой 

команды снова на атаку 24 секунды. 

5) Еще одна сложная ситуация, в которой нужно разбираться. Если 

мяч в воздухе и звучит сигнал 24 секунды, а мяч не попадает и не касается 

кольца, то происходит нарушение, но если защищающаяся команда 

уверенно овладевает мячом, то сигнал игнорируется и игра продолжается. 

6) очень принципиальный момент, который нужно знать учителю, 

это изменение в правилах, очень сильно повлияло на игру и ускорило. 

Изменение заключается в следующем: 
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Если команда владеет мячом на своей половине, а защищающаяся 

команда выполняет фол, то должно быть снова 24 секунды для 

нападающей команды. Если команда владеет мячом на половине 

противника, и противник нарушает правила, то время должно быть на 

атаку остаться следующим образом: 

А) На момент остановки игры остаются меньше 14 секунд, то время 

на атаку должно быть выставлено 14 секунд.  

Б) На момент игры остается больше 14 секунд, то время на атаку 

должно остаться, то время, которое было на момент остановки(т.е. 15 

секунд, 20 секунд и т.д.) 

В) Если команда находясь в нападении выполнила бросок по кольцу 

и вновь после подбора( после не точного броска) им овладела то на новую 

атаку остается 14 секунд 

 

Фолы. 

Фол – это несоблюдение правил вследствие неправильного 

персонального контакта с соперником или неспортивного поведения. 

1) Любое количество фолов может быть назначено каждой из 

команд, независимо от наказания, каждый фол должен быть зафиксирован, 

записан в протоколе провинившемуся лицу и наказывается 

соответственно. 

2) Игрок не должен держать, блокировать, толкать, сталкиваться, 

ставить подножку или препятствовать передвижению соперника, 

выставлять кисть, руку, локоть, плечо, бедро, колено, голень или ступни, 

либо сгибаться неестественным образом, а также совершать любые грубые 

или насильственные действия. 

3) Персональным фолом должен быть наказан провинившийся игрок. 

4) Если фол совершается на игроке, который выполняет бросок, то 

наказанием будет пробитие штрафных бросков, либо 2 или 3 штрафных, в 

зависимости, в какой зоне было нарушение. 

6) Если фол совершается на игроке, который выполняет бросок и 

бросок удачен, то в этой ситуации наказанием будет пробитие одного 

штрафного броска. 

 

Бывает, что в игре возникает ситуация обоюдного фола. 

обоюдным фолом является ситуация, в которой два игрока 

соперничающих команд совершают персональные фолы друг против друга 

приблизительно в одно и то же время. 
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Персональным фолом должен быть наказан каждый провинившийся 

игрок. Никакие штрафные броски не предоставляются, и игра 

возобновляется следующим образом: 

Если команды контролировали мяч во время свободного фола, то 

последующее вбрасывание после остановки  игры, выполняет эта же 

команда, с ближайшего места, где произошло нарушение. 

7) Если фол совершается на игроке, который выполняет бросок из-за 

линии 3 очков и бросок неудачен, то предоставляется три штрафных 

броска и владение на вбрасывание. 

8) Если фол совершается на игроке, который выполняет бросок с 

двухочковой или трехочковой зоны, и мяч попадает в кольцо, то мяч 

засчитывается и предоставляется один штрафной бросок. 

9) Если игрок в ходе игры получает два неспортивных фола, он 

должен быть дисквалифицирован, даже если у него меньше пяти 

персональных фолов. 

 

Технический фол. 

1)  Технический фол дается игрокам на площадке, тренерам, 

запасным, за неспортивное поведение (грубое высказывание в сторону 

противника или судей, за порчу оборудования до игры и во время игры, за 

оскорбительные жесты в сторону зрителей, чрезмерно размахивает 

локтями, виснет на кольце умышленно, умышленно задерживает игру, 

касается или берет мяч, когда он забит в кольцо противника) 

2) Если фол получает игрок на площадке, то этот фол записывается 

игроку, как персональный. 

3) Если фол получает тренер команды, то он записывается тренеру 

команды, как персональный тренера. 

4) Если фол получает запасной на скамейке, то фол записывается 

тренеру, но он не является персональным фолом тренера. 

 

Наказание. 

1) Если тренер получает два технических фола за свое 

поведение(персональный фол), либо три технических фола за поведение 

запасных игроков, или в совокупности один свой и два запасных, он 

должен быть дисквалифицирован и покинуть площадку в раздевалку или 

на улицу. 

Если игрок получает 2 (два) технических фола, то он должен 

быть дисквалифицирован на оставшуюся часть игры, и уйти в 

раздевалку. 
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2) Технический фол игроку, должен записываться, как персональный 

фол игрока и считается командным фолом. 

3) Технический фол наказывается одним штрафным броском 

игроком противоположной команды, указанный тренером его команды, 

и после пробития выполняет вбрасывание из-за 

пределов игроой площадки на продолжении центральной линии 

напротив секретарского стола 

 

Пять фолов. 

1) Игрок, который получил пять фолов персональных, должен быть 

проинформирован и немедленно покинуть игру. Он должен быть заменен в 

течение тридцати секунд. 

 

Командные фолы. 

1) Все персональные фолы, полученные в периоде, суммируются, 

если команда набирает 4 командных фола, то каждый последующий фол, 

полученный игроком, наказывается пробитием  двух штрафных бросков, а 

игра продолжается подбором после второго броска. 

2) В каждом периоде командные фолы начинаются заново. 

3) Если требуется дополнительный период, то командные фолы 

переносятся на период и последующие, если они будут. 

 

Штрафные броски. 

1) Штрафные броски предоставляются игроку, если противник 

получает фол (технический, дисквалифицирующий, неспортивный, 

командный).  

2) Когда фиксируется технический фол, любой член команды 

соперников, указанный тренером, должен выполнить штрафной бросок. 

3) Все остальные фолы пробивает тот игрок, на котором  сфолил 

противник. 

Игрок, выполняющий штрафной бросок должен: 

1) Занять положение за линией штрафного броска и внутри 

полукруга. 

2) Использовать любой способ выполнения штрафного броска, чтобы 

мяч вошел в корзину сверху или коснулся кольца. 

3) Выпустить мяч из рук в течении пяти секунд с того момента, когда 

он был передан судьей в его распоряжение. 
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4) Не касаться линии штрафного броска и не входить в 

ограниченную зону до тех пор, пока мяч не попадет в корзину или не 

коснется кольца. 

5) Не имитировать штрафной бросок. 

Во время штрафных бросков игроки не должны: 

1) Игроки, находящиеся на местах для борьбы за подбор при 

штрафном броске, имеют право занимать чередующиеся позиции на этих 

местах. 

2) Занимать места для борьбы за подбор при штрафном броске, 

которые им не предназначены. 

3) Входить в ограниченную зону или оставлять место для борьбы за 

подбор до тех пор, пока мяч не покинет руку игрока, выполняющего 

штрафной бросок. 

Если защитник выходит на подбор раньше времени и бросок 

неудачен, штрафной бросок перебрасывается, независимо, был ли 

штрафной первый или второй. 

Если это нарушение выполняет игрок нападающей команды при 

втором или единственном штрафном броске, то мяч должен быть 

предоставлен команде соперников для вбрасывания из-за пределов 

игровой площадки напротив линии штрафного броска. 

Если это нарушение выполняется обеими командами при последнем 

или единственном штрафном броске, то происходит ситуация спорного 

броска. 

4) Во время броска игроки, не занимающие мест для борьбы за 

подбор, должны оставаться за воображаемым продолжением линии 

штрафного броска и за линией трѐхочковых бросков с игры до тех пор, 

пока штрафной бросок не закончится. 

Если происходит нарушение такие же , как в пункте № 3, тогда 

действуют те же ситуации. 

5) Во время штрафного броска, в области мест для борьбы за подбор, 

должно находиться по три игрока от команды, включая бьющего и по два 

игрока за шестиметровой линией. Очередность начинается следующая: от 

кольца первый защитник, потом нападающий, снова защитник. На 

противоположной стороне, первый защитник, потом нападающий. 

6) Если штрафной выполняется в результате технического, 

неспортивного, дисквалифицирующего фолов, то в момент пробития, все 

игроки должны находиться за шестиметровой линией. После пробития мяч 

отдается для вбрасывания нападающей команде с центра площадки из-за 

боковой.  
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ 

 

1. Должен ли капитан указать игрока, выполняющего штрафные 

броски  в случае технического фола? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

2. А4 является капитаном команды.  А12 вступает в игру, заменяя 

А 4. Является ли обязанностью тренера А проинформировать судью о том, 

что кто теперь является капитаном команды А на игровой площадке?  

ОТВЕТ:  ДА. 

3. Капитан А5 совершает свой пятый (5-ый) фол и больше не 

имеет права играть. Затем тренер А дисквалифицируется. У команды А нет 

помощника тренера, внесенного в протокол. Должен ли теперь А5 

продолжать исполнять обязанности тренера?  

ОТВЕТ:  ДА. 

4. Во время игры тренер А сидит. Разрешается ли тогда 

помощнику тренера А стоят?   

ОТВЕТ  НЕТ 

5. Когда А появляется на игровой площадке в майках, цвет 

которых спереди отличается от цвета маек сзади. Разрешается ли это?  

ОТВЕТ:  НЕТ. 

6. Игровая форма команды А состоит из маек доминирующего 

синего цвета и шорт доминирующего зеленого цвета. Является ли такая 

игровая форма команды А допустима? 

ОТВЕТ:  ДА. 

7.  И команда А (команда-хозяин), и команда В (команда 

гостей) одеты в белую форму. Должна ли команда А сменить игровую 

форму, поскольку она является хозяином игровой площадки? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

8.  А4 просит разрешить носить предохранительное 

покрытие для пальца, которое сделано из кожи и покрыто мягкой обивкой. 

Должна ли просьба быть удовлетворена? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

9.  Разрешается ли игрокам носить заколки для волос во 

время игры? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 
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10. Команда А протестует против результата игры. Имеет ли право 

капитан подписывать протокол в графе «Подпись капитана в случае 

протеста», не дожидаясь окончания игры? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

11. Считается ли удаленный игрок членом команды? 

ОТВЕТ:  ДА. 

12. В начале четвертого (4-го) периода А4 совершает свой пятый 

(5-й) фол и проинформирован о том, он больше не может принимать 

участие в игре. У команды А остается только четыре (4) члена команды, 

имеющих право играть, в то время как в распоряжении команды В еще 

восемь (8) членов команды, имеющих право играть и готовых к игре. Тогда 

для того, чтобы не ставить команду соперников в невыгодное положение, 

тренер В просит одного из своих игроков покинуть игровую площадку и 

отправиться на скамейку, решая продолжить игру в равных по 

численности составах (четыре (4) игрока у команды А и четыре (4) у 

команды В). должны ли судьи удовлетворить просьбу тренера В? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

13. Технический фол фиксируется тренеру А. В то время, когда В5 

выполняет один (1) штрафной бросок, тренер А созывает своих игроков и 

дает им наставления. из игроков не покидает игровой площадки, а тренер 

находится в пределах зоны скамейки своей команды. Разрешается ли это? 

ОТВЕТ : ДА 

14. Вскоре после начала игры обнаруживается, что один из 

игроков команды В, находится на игровой площадке, не был отмечен в 

протоколе как входящий в стартовом составе. Должен ли техническим 

фолом быть наказан тренер В? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

15. А4 отмечен тренером в стартовом составе. Сразу же после 

того, как мяч правильно отбит во время розыгрыша начального спорного 

броска, обнаруживается, что вместо А4 на игровой площадке находится 

А12. судьи останавливают игру и требуют, чтобы А4 заменил А12. правы 

ли судьи? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

16. А5 получает травму. Помощник тренера команды А выходит 

на игровую площадку для оказания помощи А5, но А5 сообщает о том, что 

он готов продолжить игру немедленно. Должен ли А5 заменен? 

ОТВЕТ:  ДА. 

17. В распоряжении команды А осталось только пять (5) игроков, 

имеющих право играть. Затем А4 травмирован, и ему оказывается помощь 

непосредственно на игровой площадке. Должен ли он немедленно 



 

 22 

покинуть игровую площадку, а игра продолжится с четырьмя (4) игроками 

у команды А? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

18. В5 совершает фол на А6. судья не видит, что у А6 имеется 

кровотечение. Игроку предоставляются два(2) штрафных броска. После 

выполнения первого (1-го) штрафного броска судья видит, что у А6 

имеется кровотечение. Тренер А не может взять тайм-аут и оставить 

игрока в игре. Должен ли судья быть снисходительным и позволить 

остановить кровотечение А6 до выполнения второго (2-го) штрафного 

броска? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

19. У А1 имеется кровотечение, и игра прервана. Спустя полторы 

(1:30) минуты кровотечение остановлено и открытая рана надежно 

закрыта. Тренер А согласен, чтобы А1 было разрешено остаться в игре 

ценой предоставления тайм-аута, и настаивает на том, чтобы использовать 

время тайм-аута полностью. Должны ли судьи удовлетворить эту просьбу? 

ОТВЕТ:  ДА. 

20. А4 травмирован. Ему оказывается медицинская помощь 

непосредственно на игровой площадке в течении двух (2) минут. Затем А4 

покидает игровую площадку во время замены. Должен ли тайм-аут быть 

записан команде А?  

ОТВЕТ:  НЕТ. 

21. А4 отмечен тренером как один (1) из пяти игроков команды А 

которые начнут игру. За десять (10) минут до начала игры А4 травмирован 

и должен быть заменен на А10. Команда В теперь также просит заменить 

двух (2) своих игроков из стартовой пятерки. Должна ли просьба быть 

удовлетворена? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

22. Контактная линза А1 падает на игровую площадку. Судья 

останавливает игру. Тренер команды А выбегает на площадку без 

приглашения для того, чтобы помочь игроку найти линзу. Должен ли он 

быть наказан техническим фолом?   

ОТВЕТ:  ДА.  

23. А1 травмирован, и ему оказывает помощь врач команда А.  

Сразу  же после того, как судья пригласил жестом запасного А10 вступить 

в игру вместо А1, тренер А просит предоставить тайм-аут. Просьба 

удовлетворяется. В ходе тайм-аута А1 полностью восстановился и готов 

продолжить играть. Может ли А1 выйти на игровую площадку в качестве 

игрока в это время?   

ОТВЕТ:  НЕТ. 
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24. Во время третьего (3-го)  и четвертого (4-го) периода команда 

А атакует корзину справа от секретарского стола. Должны ли команды 

поменяться корзинами, если потребуется провести дополнительный 

период? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

25. Должны ли для всех игр команде, указанной в программе 

первой (команде-хозяину), предназначаться скамейка и собственная 

корзина слева от секретарского стола, если обратиться лицом к игровой 

площадке? 

ОТВЕТ:  ДА 

26. В4 случайно прерывает передачу от А4 на А5 ногой. Совершил 

ли В4 нарушение?  

ОТВЕТ:  НЕТ. 

27. А4, зажав мяч между коленями, руками имитирует бросок, а 

затем, снова взяв мяч в руки, выполняет передачу. При этом А4 не 

совершает пробежки. Разрешается ли данное действие? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

28. А1 ведет мяч в своей тыловой зоне в тот момент, когда А2 

совершает рывок к корзине. А1 отдает навесную передачу через всю 

игровую площадку по направлению к корзине. Мяч ударяется о щит и 

попадает в корзину. Судья засчитывает команде А три (3) очка. Прав ли 

судья? 

ОТВЕТ:  ДА 

29. Разыгрывающий А4 с мячом находится в своей передовой зоне, 

располагаясь таким образом, что одна его нога находится внутри 2-

хочковой зоне, а другая – за линией 3-хочковых бросков. Затем игрок 

поднимает ногу из зоны 2-хочковых бросков, но не приземляет ее на полу 

вне этой зоны, и выполняет бросок с игры, стоя на одной ноге. Мяч 

попадает в корзину. Должны ли судьи засчитывать три (3) очка? 

ОТВЕТ:  ДА. 

30. В4, находящийся в зоне 3-хочковых бросков с игры, случайно 

забрасывает мяч в собственную корзину. Должны ли три (3) очка быть 

записаны капитану команды А, находящемуся на игровой площадке? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

31. Выполняя бросок с игры, А4 случайно попадает в корзину 

снизу. Мяч входит в корзину, но, запутавшись в сетке, вылетает обратно. 

После этого А4 подбирает отскочивший мяч и забрасывает его в корзину 

сверху. Должны ли очки быть засчитаны А4? 

ОТВЕТ:  ДА.   
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32. После попытки броска с игры А4 мяч входит в корзину, но не  

проходит через сетку и остается внутри корзины. Должны ли очки быть 

засчитаны А4? 

ОТВЕТ:  ДА.   

33. Тренер А отказывается отмечать стартовую пятерку своей 

команды в необходимое время. Имеют ли право судьи наказать тренера 

техническим фолом за данное действие? 

ОТВЕТ:  ДА.   

34. 51.  Должна ли команда проиграть игру «из-за нехватки 

игроков», если во время игры у этой команды на игровой площадке 

остается два (2) игрока, готовых играть? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

35. Прежде чем мяч был правильно отбит во время розыгрыша 

спортивного броска в начале игры, А5, который не принимал участия в 

розыгрыше спорного броска, пересекает вертикальную плоскость 

центрального круга руками, не вызывая контакта со спорящими игроками. 

Совершил ли А5 нарушение? 

ОТВЕТ:  ДА.   

36. Во время розыгрыша спорного броска в центральном круге 

имеет ли право А5, не являющийся одним из спорящих игроков, занять 

место на игровой площадке непосредственно за спиной В5, 

располагающегося у линии центрального круга?   

ОТВЕТ  НЕТ 

37. Непосредственно перед проведением розыгрыша спорного 

броска в центральном круге в начале игры А5 и А6, не принимающие 

участие в розыгрыше спорного броска, занимают места рядом с 

центральным кругом и очень близко  боком друг к другу. В4 желает занять 

положение между А5 и А6 рядом с центральным кругом. Должно ли В4 

быть позволено расположиться между А4 и А5? 

ОТВЕТ:  ДА.   

38. А1, участвующий в розыгрыше спорного броска, отбивает мяч, 

которого затем одновременно касаются А2 и В2, после чего мяч выходит 

за пределы игровой площадки. Судья продолжает игру розыгрышем 

спорного броска между двумя (2) любыми игроками соперничающих 

команд, находящимися на игровой площадке. Прав ли судья? 

ОТВЕТ:  ДА.    

39. После попадания с игры команды А команде В 

предоставляется тайм-аут. После окончания тайм-аута имеет ли право 

игрок, выполняющий вбрасывание из-за лицевой  линии, двигаться на 
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любое количество шагов в любую сторону вдоль ограничивающей линии, 

как и после обычного попадания? 

ОТВЕТ:  ДА.  

40. А4, выполняющий вбрасывание, плотно опекается 

защитником. Пытаясь избежать давления, А4 отходит на три (3) метра 

назад, перпендикулярно боковой линии, прежде чем выпустить мяч из рук. 

Совершил ли А4 нарушение при вбрасывании?  

ОТВЕТ : НЕТ  

41. Мяч передан в расположение А4 для выполнения вбрасывания. 

Затем А4 касается одной стопой  пола на игровой площадке, но возвращает 

эту ногу за пределы игровой площадки прежде, чем выпустить мяч из рук. 

Совершил ли А4 нарушение при вбрасывании? 

ОТВЕТ:  ДА. 

42. Мяч находится в распоряжении А4 для выполнения 

вбрасывания. Спустя четыре (4) секунды А4 отдает передачу отскоком от 

пола А5 на игровой площадке, но А5 не касается мяча еще в течение двух 

(2) секунд. Совершил ли А4 нарушение при вбрасывании? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

43. А4, выполняющий вбрасывание, делает два (2) удара мячом в 

пол за пределами игровой площадки прежде, чем передать мяч своему 

партнеру на игровой площадке, после чего отдает передачу А6, 

находящемуся на игровой площадке. Все действие длится менее пяти (5) 

секунд. Совершила ли команда А нарушение при вбрасывании? 

ОТВЕТ:  НЕТ.   

44. Судья передает мяч А4, выполняющему вбрасывание из-за 

боковой линии. Затем А4 передает мяч А5, также находящемуся за 

пределами игровой площадки на расстоянии одного (1) метра от А4. 

Только теперь А5 вбрасывает мяч игроку на игровой площадке. Все 

действие длится менее пяти (5) секунд. Совершила ли команда А 

нарушение при вбрасывании? 

ОТВЕТ:  ДА. 

45. Судья передает мяч А4 для вбрасывания из-за лицевой линии в 

передовой зоне команды А. В этот момент тренер А требует, чтобы вместо 

А4 вбрасывание выполнил А5. Тогда А4 кладет мяч на пол за  пределами 

игровой площадки. А5  берет мяч в руки для выполнения вбрасывания. 

Должно ли нарушение быть зафиксировано в тот момент, когда А4 

заставил мяч коснуться пола за пределами игровой площадки? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

46. После выполнения вбрасывания из-за боковой линии А4 мяч 

сначала касается пола за пределами игровой площадки, а затем 
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отскакивает к А5, находящемуся на игровой площадке. Совершил ли А4 

нарушение при вбрасывании? 

ОТВЕТ:  ДА.  

47. Верно ли, что в том случае, если область за пределами игровой 

площадки в месте вбрасывания составляет менее двух (2) метров от 

боковой линии до любого препятствия за пределами игровой площадки, то 

защитник, препятствующий выполнению вбрасывания, должен находится 

на расстоянии не ближе одного (1) метра от боковой линии? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

48. Команде А предоставляется тайм-аут. Спустя пятнадцать (15) 

секунд команда А сообщает судьям,  что готова продолжить игру. Команда 

В настаивает на том, что имеет право использовать все шестьдесят (60) 

секунд. Судья соглашается с командой В и предоставляет остаток тайм-

аута. Прав ли судья?     

ОТВЕТ  ДА 

49. Команде А предоставляется тайм-аут. Спустя пятнадцать  

(15) секунд команда А уведомляет судей  о том, что она готова 

возобновить игру немедленно. Команда В  согласна продолжить игру. 

Должна ли просьба быть удовлетворена?   

ОТВЕТ  НЕТ   

50. Команде А записывается тайм-аут за задержку игры во время 

проведения замены. Тренер А просит, чтобы команде А было разрешено 

использовать полное время тайм-аута. Должна ли просьба тренера А  быть 

удовлетворена?  

ОТВЕТ:  ДА.   

51. Судья обнаруживает, что А5 находится на игровой площадке и 

участвует в игре в качестве шестого (6-го) игрока команды А. Должны ли 

они потребовать, чтобы А5 покинул игровую площадку, а также наказать 

тренера А техническим фолом, записав его в протоколе как 
«
В

» 
? 

ОТВЕТ:  ДА. 

52. Если замена производится во время перерыва в игре между 

вторым (2-ым) и третьим (3-им) периодами, должен ли запасной, который 

вступает в игру, сообщать о замене секретарю прежде, чем выйти на 

игровую площадку? 

ОТВЕТ:  НЕТ.   А если между 1-ым и 2-ым то  ДА 

53. Во время тайм-аута А8 обращается к секретарю с просьбой о 

замене. После окончания тайм-аута тренер решает не выпускать А8 на 

игровую площадку. Должен ли А8 все-таки вступить в игру после тайм-

аута? 
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ОТВЕТ:  ДА. 

54. В то время, когда игровые часы включены, запасной А10 

самостоятельно (без решения тренера) направляется к секретарскому столу 

и обращается к секретарю с просьбой предоставить замену  при первой 

возможности. Затем мяч становится мертвым в результате пробежки А4. 

секретарь подает свой сигнал. В этот момент (и прежде, чем один из судей 

на игровой площадке подал свой сигнал и жестом пригласил запасного 

вступить в игру) тренер А говорит, что он не планировал производить 

замену. Должны ли судьи потребовать, чтобы А10 вступил в игру в это 

время? 

ОТВЕТ:  ДА. 

55. Разрешается ли тренеру покидать зону скамейки команды и 

обращаться к секретарю в то время, когда мяч живой и игровые часы 

включены, для того чтобы попросит о предоставлении замены при первой 

возможности? 

ОТВЕТ:  НЕТ.      

56. Разрешается ли игрокам, которые были заменены, не 

предупреждая судей или секретарей о замене, покидать игровую площадку 

в любом ее месте? 

ОТВЕТ:  ДА. 

57. Время тайм-аута истекло, и судья приглашает команду А 

вернуться на игровую площадку. Тренер А продолжает давать указания 

своим игрокам, которые по-прежнему остаются в зоне своей скамейки. 

Судья повторно приглашает команду А на игровую площадку, но игроки 

продолжают оставаться в зоне своей скамейки. Должны ли наказать 

команду А предоставлением тайм-аута без предупреждения? 

ОТВЕТ:  ДА. 

58. А2 держит живой мяч рядом с боковой линией в то время, 

когда его плотно опекает В2, одной ногой находящейся за пределами 

игровой площадки. А2 умышленно касается В2 мячом. Должно ли 

вбрасывание  быть предоставлено команде А? 

ОТВЕТ:  ДА.    

59. А4 и В4 выпрыгивают и одновременно овладевают 

отскочившим мячом. Затем оба игрока, продолжая удерживать мяч в 

руках, приземляются на пол, но нога В4 находится за пределами игровой 

площадки судьи определяя что мяч ушол от В4. Прав ли судья?  

ОТВЕТ:  НЕТ.    

60. Считается ли мяч вышедшим за пределы игровой площадки, 

когда его перебрасывают над щитом в любом направлении? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    
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61. После броска с игры мяч отскакивает вверх над кольцом и 

контактирует с верхней частью щита. Вышел ли мяч за пределы игровой 

площадки? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

62. Закончив ведение, А4 плотно опекает В4. А4 умышленно 

бросает мяч в ногу В4, ловит отскочивший мяч и начинает новое ведение. 

Является ли такое действие допустимым? 

ОТВЕТ:  ДА. 

63. А2 заканчивает ведение и отдает передачу на А4, но мяч 

ударяется о судью и отскакивает назад к А2, который ловит его. Судья 

считает это двойным ведением. Прав ли судья? 

ОТВЕТ:  ДА. 

64. Игрок начинает ведение, сидя на игровой площадке, а затем 

встает, продолжает вести мяч и при этом не допуская задержки мяча в 

руке(-ах). Разрешается ли это? 

ОТВЕТ:  ДА.  

65.  Во время ведения игрок отбивает мяч в пол таким 

образом, что тот перелетает лежащего на полу соперника. Не позволяя 

мячу снова удариться о пол, игрок касается мяча и продолжает ведение, не 

допуская задержки мяча в одной или обеих руках. Разрешается ли это?   

ОТВЕТ  ДА 

66. А 4 закончил ведение и взял мяч в руки. А6 случайно выбивает 

мяч у него из рук. Мяч ударяется в пол, после чего А4 вновь немедленно 

устанавливает контроль над ним. Имеет ли теперь А4 право начать новое 

ведение? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

67. А5 выполняет бросок с игры, но сразу же понимает, что мяч 

упадет, не долетев до корзины. Только А5 следует за мячом и снова 

устанавливает контроль над ним прежде, чем то коснулся пола или любого 

другого игрока. Совершили А5 нарушение?   

ОТВЕТ:  НЕТ 

  А1 убегает в быстрый прорыв, останавливается рядом с ли 

штрафного броска и бросает мяч в щит. А2, который следует за ним, 

выпрыгивает, ловит отскочивший от щита мяч и забрасывает его в корзину 

броском сверху. Допустимо ли такое действие?   

ОТВЕТ : ДА 

68.  Во время ведения А2 теряет контроль над мячом, затем 

догоняет мяч и продолжает ведение. Допустимо ли такое действие? 
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ОТВЕТ:  ДА.  

69. После окончания ведения А4 выполняет передачу на А5.  А5 не 

ожидает передачи, и мяч падает на пол, не касаясь А5. тогда А4 делает три 

(3) шага для того, чтобы догнать мяч, и овладевает им снова прежде, чем 

мяча коснулся любой другой игрок. Совершил ли А4 нарушение? 

ОТВЕТ:  ДА. 

70. 103. После окончания ведения А4 выполняет передачу на А5. 

А5 не ожидает передачи, и мяч отскакивает от плеча А5. Тогда А4 делает 

три (3) шага для того, чтобы догнать мяч, и овладевает им снова прежде, 

чем мяча коснулся любой другой игрок. Совершил ли А4 нарушение? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

71. А4 ведет мяч в своей передовой зоне в тот момент, когда мяч 

случайно касается его правой ноги и катится по игровой площадке. А4 

делает три (3) быстрых шага, снова ловит мяч и начинает ведение. 

Разрешается ли это? 

ОТВЕТ:  НЕТ.      

72. А1 заканчивает ведение и выполняет бросок с игры. Мяч не  

касается ни кольца, ни щита, ни кого-либо из других игроков. А1 бежит за 

мячом и первым ловит его прежде, чем мяч касается пола. Является ли это 

пробежкой 

ОТВЕТ:  НЕТ.     

73. А4 держит мяч, плотно опекаемый В4. Затем А4 выпрыгивает с 

мячом в руках, перебрасывает мяч над защитником и сразу начинает 

ведение. Разрешается ли это? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

74. А4 Держит мяч и готовится начать ведение. В4 занимает 

защитную позицию перед А4. А4 перебрасывает мяч над головой В4, 

обегает вокруг В4 и ловит мяч прежде, чем тот коснулся пола. Является ли 

действие А4 допустимым? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

75. А4 устанавливает контроль над мячом, лежа на полу, и 

пытается подняться на одно колено, удерживая мяч вы рукам. Разрешается 

ли это?    

ОТВЕТ:  НЕТ.    

76.  А3, лежа на полу, устанавливает контроль над мячом, сразу же 

после чего начинает ведение, по-прежнему лежа на полу. Совершил ли А3 

нарушение? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    
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77. А5 падает на пол, но по инерции скользит по игровой 

площадке примерно два (2) метра, держа мяч в руках. Совершил ли А5 

пробежку7 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

78. А1 выполняет попытку броска в прыжке. В1 располагает одну 

руку на мяче таким образом, что А1 не может выполнить бросок и 

приземляется на игровую площадку, не потеряв контроль над мячом. 

Совершил ли А1 пробежку? 

ОТВЕТ:  ДА. 

79. А4 предоставляется вбрасывание из-за пределов игровой 

площадки в передовой зоне. После того как мяч передан в распоряжение 

игрока, выполняющего  вбрасывание, но прежде чем игрок команды А 

установил контроль над мячом на игровой площадке, А5 продолжает 

оставаться в ограниченной зоне команды соперников более трех (3) секунд 

подряд. Должно ли нарушение быть зафиксировано А5? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

80. В то время, когда команда А контролирует мяч в передовой 

зоне, А4 занимает позицию таким образом, что одна его нога касается 

ограниченной зоны, а другая находится вне ограниченной зоны. Спустя 

две (2) секунды А4 отрывает ту ногу, которая касалась ограниченной зоны, 

но не делает попытки поставить ее вне ограниченной зоны. Считается ли в 

данном случае, что А4 покинул ограниченную зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

81. А3 находится в ограниченной зоне команды соперников в 

течение трех (3) секунд подряд, активно борясь за позицию под корзиной. 

Получив мяч, он сразу же отдает передачу своему партнеру, находящемуся 

вне ограниченной зоны, и немедленно выходит из нее. Допустимы ли 

действия А3? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

82. В то время, когда команда А контролирует мяч в своей 

тыловой зоне рядом с центральной линией, А4 продолжает оставаться в 

ограниченной зоне команды соперников в течение шести (6) секунд 

подряд, активно борясь за позицию под корзиной. В этот момент А5 отдает 

передачу под корзину на А4, который ловит мяч и забрасывает его с игры. 

Правы ли судьи, не зафиксировав нарушение правила трех (3) секунд А4? 

ОТВЕТ:  ДА. 

83. А5, находится в своей тыловой зоне, держит живой мяч, когда 

его плотно опекает В5 в течение трех (3) секунд подряд. Затем В5 

отступает на два (2) метра назад и снова возвращается в активную 
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защитную позицию при плотной опеке А5. Должно ли нарушение правила 

пяти (5) секунд быть зафиксировано через две (2) секунды? 

ОТВЕТ:  НЕТ.   

84. В4 опекает А4, который держит живой мяч. Несмотря на то, 

что В4 находится достаточно близко к А4 для того, чтобы попытаться 

выбить мяч, В4 ни разу в течение пяти (5) секунд не пытается овладеть 

мячом, вместо этого активно мешает А4 выполнить передачу своему 

партнеру. Должно ли нарушение быть зафиксировано  через пять (5) 

секунд? 

ОТВЕТ:  ДА. 

85. По прошествии семи (7) из предоставленных восьми (8) секунд 

на то, чтобы перенести мяч в свою передовую зону, А4, находящийся в 

своей тыловой зоне, отдает передачу А5, и мяч попадает в ногу судьи, 

располагающегося в передовой зоне команды А. Мяч снова отскакивает в 

тыловую зону, где контроль над ним устанавливает А4. Судьи продолжили 

игру без остановки, предоставив команде А право на новый  отсчет восьми 

(8) секунд для того, чтобы перевести мяч в свою передовую зону. Правы 

ли судьи?   

ОТВЕТ : ДА 

86. Мяч находится в воздухе после передачи из тыловой зоны 

команды А в передовую, когда истекает восемь (8) секунд с того момента, 

как игроки команды А установили контроль над живым мячом на игровой 

площадке в своей тыловой зоне. После этого мяч ловит А6, находящийся 

под корзиной соперников. Должны ли судьи зафиксировать нарушение 

правила восьми (8) секунд в тот момент, когда мяч находится в воздухе?  

ОТВЕТ:  ДА.    

87. А4 ведет мяч в своей тыловой зоне в течении пяти (5) секунд в 

тот момент, когда В4 выбивает мяч за пределы игровой площадки. После 

вбрасывания мячом на игровой площадке в тыловой зоне овладевает А6. 

Должны ли теперь у команды А остаться только три (3) секунды для того, 

чтобы перевести мяч в передовую зону?  

ОТВЕТ:  ДА. 

88. Команда А контролирует мяч в своей тыловой зоне в течении 

пяти (5) секунд в тот момент, когда происходит спорный мяч между А4 и 

В4. Последующее вбрасывание предоставляется команде А в своей 

тыловой зоне.  

Должен ли команде А также быть предоставлен  новый 8-секундный 

период для того, чтобы перевести мяч в свою передовую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    
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89. А1 отдает передачу мяча из своей тыловой зоны на А2, 

который располагается таким образом, что обе его ноги находятся по 

разные стороны от центральной линии. Должен ли отсчет восьми (8) 

секунд прекратиться, как только А2 поймает мяч? 

ОТВЕТ:  НЕТ.    

90. А3 ведет мяч в своей тыловой зоне в течении семи (7) секунд, 

после чего останавливается с мячом таким образом, что обе его ноги 

находятся по разные стороны от центральной линии, при этом еще ни разу 

не ударив мячом в пол в передовой зоне. Должен ли судья продолжить 

отсчет восьми (8) секунд? 

ОТВЕТ:  ДА. 

91. А4 ведет мяч из тыловой зоны команды А в тот момент, когда 

останавливает свое движение вперед, но продолжает ведение в передовой 

зоне, располагаясь таким образом, что обе его ноги находятся по разные 

стороны от центральной линии. Должен ли отсчет восьми (8) секунд 

продолжаться? 

ОТВЕТ:  ДА. 

92. А4 ведет мяч из тыловой зоны команды А в тот момент, когда 

останавливает свое движение вперед, но продолжает ведение, находясь 

обеими ногами в передовой зоне, а ведение мяча происходит в тыловой 

зоне. Должен ли отсчет восьми (8) секунд продолжаться?   

ОТВЕТ  ДА 

93. Сигнал устройства двадцати четырех (24) секунд звучит в тот 

момент, когда мяч находится в воздухе после броска с игры А5. затем мяч 

застревает между корзиной и щитом. Стрелка установлена в пользу 

команды А. Совершила ли команда А нарушение правила двадцати 

четырех (24) секунд? 

ОТВЕТ:  ДА. 

94. А4 контролирует мяч в своей тыловой зоне. Затем А4 

предпринимает попытку отдать передачу своему партнеру А5, 

находящемуся в передовой зоне. Мяч ударяется о судью в передовой зоне 

и возвращается в тыловую зону, где его первым касается А5. Совершила 

ли команда А нарушение? 

ОТВЕТ:  НЕТ.     

95. Разыгрывающий А4 ведет мяч в своей тыловой зоне. А4 

заканчивает ведение, после чего наступает одной ногой на центральную 

линию, но не переступает ее. Затем он отдает передачу А5, находящемуся 

в тыловой зоне. Совершила ли команда А нарушение неправильного 

возвращения мяча в тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ.   
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96. А4 отдает передачу на А6, после чего А6 и В5 крепко держат 

мяч в передовой зоне команды А рядом с центральной линией. При этом 

А6 наступает на свою тыловую зону. Совершила ли команда А нарушение 

неправильного возвращения мяча в тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ.  

97. Во время борьбы за подбор в передовой зоне нападающий А6 

отбивает мяч назад. Затем первым касается А9, находящегося в тыловой 

зоне. Является ли это нарушением  неправильного возвращения мяча в 

тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

98. А4 выполняет бросок с игры из своей тыловой зоны. Мяч 

ударяется о щит, но не касается кольца и отскакивает непосредственно к 

А5, находящемуся в тыловой зоне. Должна ли команда А быть наказана за 

неправильное возвращение мяча в свою тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

99. Во время розыгрыша начального броска в центральном круге 

А5, не принимавший участие в розыгрыше спорного, выпрыгивает из 

своей передовой зоны, ловит мяч, находясь в воздухе, и приземляется на 

игровую площадку таким образом, что обе его ноги оказываются по 

разные стороны от центральной линии. Затем А5 разворачивается и 

начинает ведение в тыловую зону. Совершил ли А5 нарушение?   

ОТВЕТ  НЕТ 

100. А1 отдает передачу из своей тыловой зоны на А2. А2 ловит 

мяч, располагаясь на игровой площадке таким образом, что обе его ноги 

находятся по разные стороны от центральной линии. Затем А2, держа мяч 

в руках, отрывает от пола ту ногу, которая находится в передовой зоне, и 

приземляет ее в тыловой зоне. Разрешается ли это?  

ОТВЕТ ДА. 

101. А2 ведет мяч из своей тыловой зоны и заканчивает ведение, 

держа мяч в руках и располагаясь таким образом, что обе его ноги 

находятся по разные стороны от центральной линии. После этого А2 

передает мяч А1, который также располагается на игровой площадке таким 

образом, сто обе его ноги находятся по разные стороны от центральной 

линии. После этого А1 отдает передачу А5, находящемуся в своей тыловой 

зоне. Разрешается ли это? 

ОТВЕТ: ДА.  

102. А1 ведет мяч на игровой площадке таким образом, что обе его 

ноги находятся в передовой зоне, но он все еще не ударил мяч в передовой 

зоне в тот момент, когда берет мяч в руки и отдает передачу назад на А2, 
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который по-прежнему находится в тыловой зоне. Совершила ли команда А 

нарушение неправильного возвращения мяча в свою тыловую зону? 

ОТВЕТ: ДА. 

103. А4 ведет мяч из тыловой зоны команды А в тот момент, когда 

останавливает свое движение вперед, но продолжает ведение, когда обе 

ноги находятся в передовой зоне, но ведение мяча происходит в тыловой 

зоне. Совершил ли А4 нарушение неправильного возвращения мяча в свою 

тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

104. Во время выполнения вбрасывания из-за пределов площадки 

на продолжении центральной линии напротив секретарского стола после 

проведения наказания за технический фол тренеру В А1 выпрыгивает из 

своей передовой зоны, ловит передачу и приземляется в тыловой зоне. 

Совершил ли А1 нарушение неправильного возвращения мяча в свою 

тыловую зону? 

ОТВЕТ:   ДА. 

105. При выполнении вбрасывания из-за боковой линии в тыловой 

зоне рядом с центральной линией А4 перемещается на расстоянии одного 

(1) нормального шага и оказывается в своей передовой зоне, после чего 

отдает передачу А5, находящемуся в своей тыловой зоне. Совершил ли А4 

нарушение неправильного возвращения мяча в тыловую зону? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

106. А4 предоставляется вбрасывание из-за пределов игровой 

площадки за боковой линией в своей передовой зоне в непосредственной 

близости от центральной линии. После того как судья передал мяч в его 

распоряжение для выполнения вбрасывания, А4 делает один (1) 

нормальный шаг вдоль боковой линии таким образом, что оказывается в 

тыловой зоне своей команды. Имеет ли теперь А4 право передавать мяч 

своему партнеру, находящемуся в тыловой зоне? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

107. За несколько секунд до окончания игрового времени А4 

выполняет бросок с игры. В тот момент, когда мяч находится в воздухе, 

звучит сигнал игровых часов об окончании игры. После чего защитник В4 

вызывает вибрацию кольца таким образом, что это препятствует 

попаданию мяча в корзину. Совершил ли В4 помеху мяча? 

ОТВЕТ:   ДА. 

108. А4 выполняет бросок в прыжке, который начинается за 

пределами области полукруга, и сталкивается с В4, находящимся внутри 

области полукруга. Должен ли фол столкновения быть зафиксирован А4? 

ОТВЕТ:  НЕТ 
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109. В5, занимающий позицию внутри области полукруга, в 

которой не фиксируются фолы столкновения, выпрыгивает вертикально 

вверх в тот момент, когда А5, находящихся в воздухе, вызывает контакт с 

туловищем В5. должен ли А5 быть наказан фолом столкновения? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

110. В5 занимает правильное исходное положение при опеке, 

находясь обеими ногами внутри области полукруга, в которой не 

фиксируются фолы столкновения, в тот момент, когда А4 совершает 

проход к корзине со стороны области этого полукруга и сталкивается с 

туловищем В5, контактирует одной ногой с полом. Должен ли фолом быть 

наказан А4? 

ОТВЕТ:   ДА. 

111. Верно ли, что если попытке сыграть в мяч игрок вызывает 

чрезмерный контакт (жесткий фол), такой контакт всегда должен 

рассматриваться как не спортивный? 

ОТВЕТ:   ДА. 

112. Должен ли тренер быть дисквалифицирован, когда он наказан 

двумя (2) техническими фолами в результате собственного неспортивного 

поведения? 

ОТВЕТ:   ДА. 

113. Должен  ли помощник тренера быть дисквалифицирован, когда 

он наказан двумя (2) техническими фолами в результате собственного 

неспортивного поведения? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

114. Во время первой (1-ой) половины игры тренеру команды А 

записаны два (2) технических фола за неспортивное поведение лиц, 

сопровождающих команду. Во второй половине тренер А снова 

наказывается техническим фолом за неспортивное поведение 

сопровождающего команду.  Должен ли тренер А быть 

дисквалифицирован и отправлен в раздевалку команды (или, по желанию, 

он может покинуть здание)?  

ОТВЕТ  ДА. 

115. Тренеру В записывается технический фол в результате 

действия помощника тренера В. Позже в игре тренеру В записывается 

второй (2-ой) технический фол в результате действий того же самого 

помощника тренера, после чего он наказывается третьим техническим 

фолом за личное неспортивное поведение. Должно ли теперь помощнику 

тренера В быть разрешено исполнять обязанности тренера команды? 

ОТВЕТ:   ДА. 
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116. Должен ли помощник тренера быть дисквалифицирован, когда 

тренеру записано два (2) технических фола в результате неспортивного 

поведения помощника тренера? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

117. У команды А нет тренера. По этой причине капитан А4 

вынужден исполнять обязанности тренера. В то время, когда А4 находится 

на игровой площадке, три (3) технических фола фиксируется лицам на 

скамейке команды. Должен ли капитан покинуть игровую площадку и 

быть дисквалифицирован ? 

ОТВЕТ:   ДА. 

118. В3 совершает дисквалификационный фол в результате 

контакта с А5. Могут ли последующие штрафные броски быть выполнены 

любым членом команды? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

119. Два (2) технических фола одновременно записаны тренеру А в 

результате неспортивного поведения запасных А11 и А12. Должны ли 

команде В быть предоставлены четыре (4) штрафных броска и право на 

владение мячом у середины игровой площадки? 

ОТВЕТ:   ДА. 

120. Судьи обнаруживают, что во время игры у команды А на 

игровой площадке одновременно находятся шесть (6) игроков. Должны ли 

судьи наказать тренера А техническим фолом и записать его в протоколе 

как «В»? 

ОТВЕТ:   ДА. 

121. В течении первых (1-ых) трех (3) периодов игрок А6 совершает 

четыре (4) персональных фола. Затем, в ходе четвертого (4-го) периода, А6 

фиксируется технический фол в тот момент,  когда он находится на 

скамейке своей команды в качестве запасного. Должен ли данный 

технический фол быть записан тренеру А, после чего А6 сможет затем 

снова выйти на игровую площадку и принять участие в игре? 

ОТВЕТ:   ДА. 

122. А4 выполняет бросок с игры в тот момент, когда В5 пытается 

помешать ему, громко топая ногами или криком. Бросок неудачен. Должен 

ли технический фол быть зафиксирован немедленно? 

ОТВЕТ:   ДА. 

123. Во время драки или любой ситуации, которая может привести 

к драке, помощник тренера А покидает зону скамейки команды для 

оказания помощи в наведении порядка. Должен ли помощник тренера А 

быть дисквалифицирован? 
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ОТВЕТ:  НЕТ. 

124. Во время ситуации, которая может привести к драке, тренер А 

покидает зону скамейки команды, но не предпринимает никаких попыток 

оказать судьям помощь в наведении порядка. Должен ли тренер А быть 

дисквалифицирован? 

ОТВЕТ:   ДА. 

125. Капитан А, отмеченный в протоколе, находится на скамейке 

после правильного произведенной замены. Возникает ситуация, которая 

может привести к драке, и капитан выходит на игровую площадку с целью 

оказания помощи судьям в наведении порядка. Должен ли капитан быть 

дисквалифицирован за данное действие? 

ОТВЕТ:   ДА. 

126. Запасные А10, А11 и А12 покидают зону скамейки своей 

команды и дисквалифицируется. Должен ли тренер А также быть 

дисквалифицирован?  

ОТВЕТ:  НЕТ. 

127. За двадцать (20) минут до начала игры А4 наказывается 

техническим фолом. Должен ли этот фол считаться одним (1) из фолов 

команды и наказываться соответственно во время первого (1-го) периода 

игры? 

ОТВЕТ:  ДА. 

128. После совершения пятого (5-го) фола В4 проинформирован о 

том, что он больше не имеет права участвовать в игре. Позже в игре В4 

обращается к секретарю с просьбой о замене, и судья жестом приглашает 

В4 на игровую площадку, но это обнаруживается прежде, чем мяч стал 

живым при возобновлении игры. Должен ли техническим фолом быть 

наказан тренер В? 

ОТВЕТ:  ДА. 

129. А1 наказывается техническим фолом за захват кольца во время 

перерыва в игре. Должен ли этот фол считаться одним (1) из пяти (5) 

фолов игрока? 

ОТВЕТ:  ДА. 

130. А4, выполняющий штрафной бросок, наступает на линию 

штрафного броска после того, как выпустил мяч из рук, но прежде чем мяч 

коснулся кольца. Бросок удачен. Должно ли попадание быть отмечено, а 

игра возобновиться вбрасыванием для команды В из-за пределов игровой 

площадки напротив линии штрафного броска?  

ОТВЕТ:  ДА. 
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131. А4 предоставляется один (1) штрафной бросок. А5, 

занимающий одно из мест для борьбы за подбор вдоль ограниченной зоны, 

туловищем имитирует вход в область штрафного броска, в результате чего 

В4 и В5 касаются ограниченной зоны прежде, чем А4 выпустил мяч из рук. 

Совершил ли А5 нарушение? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

132. Должны ли места для борьбы за подбор вдоль ограниченной 

зоны, ближайшие к корзине, обязательно быть заняты игроками при 

выполнении штрафного броска? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

133. Во время последнего штрафного броска А4 защитник В4 

входит в ограниченную зону прежде, чем мяч покинул руки А4 при броске 

, но не мешая игроку, выполняющему штрафной бросок. После броска А4 

мяч не касается кольца. Должно ли последующее вбрасывание быть 

предоставлено команде В из-за пределов игровой площадки напротив 

линии штрафного броска?  

ОТВЕТ:  ДА. 

134. При последнем штрафным броске А4 защитник В5 мешает 

игроку, выполняющему бросок, размахивая руками. Бросок неудачен. 

Должен ли дополнительный штрафной бросок быть предоставлен А4? 

ОТВЕТ:  ДА. 

135. А4 предоставляется один (1) штрафной бросок. А4 имитирует 

штрафной бросок, после чего В4 входит в ограниченную зону прежде, чем 

А4 выполнил бросок. Должно ли нарушение быть зафиксировано В4? 

ОТВЕТ:  НЕТ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В БАСКЕТБОЛЕ 

За более чем столетнее существование баскетбол был одним из тех 

видов спорта, в котором постянно, и, особенно в последнее время, 

проводились целенаправленные изменения правил игры. 

Совершенствовалась система проведения соревнований с помощью 

национальных федераций, ФИБА и НБА. При этом ставились следующие 

задачи: 

- поддержание высокого спортивного интереса зрителей к игре; 

- повышение уровня активности, виртуозности, атлетизма и технико-

тактического мастерства игроков; 

- систематическое увеличение интенсификации игры. 
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1. Подготовка соревнований. 

Вне зависимости от масштаба соревнований положение о них 

является обязательным. Положение о соревнованиях представляет собой 

документ, в котором предусматриваются все основные вопросы, связанные 

с организацией и проведением соревнований. 

Положение о соревнованиях составляется заблаговременно и 

доводится до сведения участвующих организаций, с тем чтобы они могли 

тщательно подготовиться к соревнованиям. Чем крупнее масштаб 

соревнований, тем раньше составляется положение. 

Положение о соревнованиях составляется по следующим разделам: 

1. Цель и задачи. Цель соревнований зависит от масштата и вида 

соревнований. 

2. Место и сроки проведения. Указывается база, где проводятся 

соревнования. Определяются дни проведения. 

3. Руководство соревнованиями. Указывается, кто организует 

соревнования и руководит ими. Уточняется состав судейской коллегии и 

кем он утверждается. 

4. Участники соревнований. Указывается наименование команд и их 

количество. Определяется возраст, квалификация и максимальное 

количество участников, которые допускаются  к соревнованиям. 

5. Условия проведения соревнований. Уточняются способы 

розыгрыша и оценки результатов, определение победителей. 

6. Награждение команд и участников.  

7. Сроки предоставления заявок. 

8. Время и место проведения жеребьевки. 

После того, как разработано положение, составляется смета 

расходов, на основании которой рганизации, проводящей соревнования 

выделяют денежные средства. При составлении сметы указывается: 

1. Наименование соревнований. 

2. Место и сроки проведения. 

3. Количество судей. 

4. Количество участников и расходы на размещение, питание, 

проезд. 

5. Расходы на аренду помещения. 

6. Транспортные расходы. 

7. Канцелярские расходы. 
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8. Расходы по оплате обслуживающего персонала (рабочие, врач, 

медсестра). 

Для подготовки соревнований крупного масштаба создается 

организационный комитет, который проводит все необходимые 

мероприятия на месте соревнований. Представителям оргкомитета 

необходимо: выбор места соревнования, подготовка инвентаря и 

оборудования, мест размещения и питания участников, комплектование 

секритариата и предоставление информации о месте соревнований. 

Для организации участников необходимо обеспечить прием и 

размещение участников, организовать работу мандатной комиссии по 

допуску к соревнованиям, совещание представителей команд и судейской 

коллегии. Судьи, допущеннык к обслуживанию соревнований, 

размещаются отдельно от участников. Допуск участников к соревнованиям 

осуществляет мандатная комиссия в соответствии с положением о 

соревнованиях. Ответственность за допуск несут главный судья 

соревнований, главный врач соревнований и председатель мандатной 

комиссии. 

2. Способы розыгрыша соревнований 

В практике проведения соревнований по спортивным играм 

применяются круговая система, система с выбыванием и смешанная. 

При выборе системы розыгрыша учитываются задачи, стоящие перед 

соревнованием, возможные сроки проведения, уровень спортивной 

подготовленности участников, территориальные условия, наличие 

спортивных баз и материальные затраты. 

Круговая система. В соревнованиях по круговой системе все 

участники встречаются друг с другом, как правило, два раза: на своем поле 

и на поле противника. 

Положительные стороны:  

1) наиболее верное определение действительного соотношения сил 

на данных соревнованиях;  

2) возможность определения мест всех участвующих команд. 

Победителем соревнования считается команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

Важно определить количество календарных дней и общее 

количество встреч с тем, чтобы составить расписание игр. 
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Схема 1 

 

                                1 день                 3 день                     5 день 

 

 0 4 0 5  

4 3 5 4 1 5 

5 2 1 3 2 4 

1 0  2 0 3 

 

                                      2 день                4 день 

 

I день II день III день IV день V день 

1-0 0-4 2-0 0-5 3-0 

5-2 2-1 1-3 3-2 2-4 

4-3 3-5 5-4 4-1 1-5 

 

Если количество команд будет четное (в данном примере 6), то к 

команде, не играющей в данный день (―0‖), подставляется очередная 

цифра. Таким образом, данный способ дает возможность распределить 

пары с чередованием хозяев поля (принято, что первая цифра 

соответствует команде, на поле которой проводится соревнование). 

Таблицы розыгрыша с чередованием полей составляют и так. В 

строчку записываются пары, встречающиеся в соревнованиях первого, 

второго дня и т.д. 

Для примера составим календарь для 6 команд. Первый день встреч, 

играют команды 1-6; 2-5; 3-4; т.е. половина цифр (1, 2, 3) занимает в ряду 

пар первое место, а остальные цифры (4, 5, 6) становятся справа от каждой 

цифры в уменьшающемся порядке. Команды, играющие во второй и 

последующие дни, определяются по таким правилам:  

 наибольший номер ( в данном случае 6) включается в первую 

пару и ставится в четном дне соревнований первым, в нечетном – вторым;  

 в паре с наибольшим номером ставится последний номер из 

предыдущего ряда;  

 для составления следующей пары берется свободная цифра 

последнего ряда, соединяется с рядом стоящей цифрой следующей пары и 

ставится от нее справа;  

 третья пара составляется так же. В результате календарь для 6 

команд будет выглядеть так: 

1-й день: 1-6; 2-5; 3-4 

2-й день: 6-4; 5-3; 1-2 

3-й день: 2-6; 3-1; 4-5 
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4-й день: 6-5; 1-4; 2-3 

5-й день: 3-6; 4-2; 5-1. 

Календарь без чередования полей используется, когда соревнование 

проводится на одной площадке. 

Для составления календаря по этому способу определяется 

количество календарных дней и в соответствии с этим составляются пары. 

Для примера составим календарь для 6 команд (схема 2). Принцип 

составления: во второй и последующие дни первый номер остается на 

месте, а все остальные передвигаются на одно место против движения 

часовой стрелки. 

Схема 2 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 

2-5 6-4 5-3 4-2 3-6 

3-4 2-3 6-2 5-6 4-5 

Если количество команд будет нечетным (например 5), то вместо 

следующего четного номера надо ставить ноль.  

Когда в соревновании выступает большое количество команд, а 

время проведения ограничено, календарь встреч по круговой системе 

несколько изменяется. Все команды предварительно делят на подгруппы, в 

которых проводят встречи по круговой системе и определяют место 

каждого участника. Занявшие первые места играют между собой, вторые – 

между собой и т.д. 

Результаты игр оцениваются предельным количеством очков за 

выигрыш, ничью и проигрыш. 

Если в соревнованиях участвует от коллектива одна команда, 

применяются следующие оценки (в очках): – победа – 2; – поражение – 1. 

Учет и оформление результатов соревнования по круговой системе 

проводится в виде специальной таблицы (схема 3). 

Схема 3 

№ 

п/п 
Команды 1 2 3 

Разница 

мячей 
Очки Место 

1 Белгород  
65:56 

2 

51:49 

2 
116:105 4 1 

2 
Старый 

Оскол 

56:65 

1 
 

60:71 

1 
116:136 2 3 

3 Шебекино 
49:51 

1 

71:60 

2 
 120:111 3 2 
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Система с выбыванием заключается в том, что команда или 

участник, проигравший встречу, выбывает из дальнейшего участия в 

соревнованиях. В результате к концу соревнований остаются две команды, 

которые после встречи между собой в финале занимают первое и второе 

места. 

Положительные стороны этой системы:  

1) возможность провести соревнования в короткие сроки; 

2) при большом количестве  участников.  

Недостатки:  

1) определяются только 1-е и 2-е места;  

2) возможны случаи выхода в финал не самых сильных команд;  

3) малое количество встреч для большинства участников. 

Календарь по этой системе составляется следующим образом. После 

жеребьевки все участники пишутся по порядку номеров сверху вниз. Если 

количество участников кратно 2 (4, 8, 16, 32 и т.д.), то в первый день 

участвуют все команды, они соединяются парами сверху вниз (схеме) 

Схема 4 

      1 день      2 день        3 день 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

  

Несколько сложнее составить календарь, когда количество команд не 

кратно числу 2. В таком случае нужно определить, сколько команд будет 

играть в первый день, с таким расчетом, чтобы ко второму дню осталось 

количество команд, кратное двум. Для этого прибегают к формуле: Х=(А-

2 п ), где А – количество участников, п – такая степень, при возведении в 

которую основания числа 2 получается число, наиболее приближенное, но 

меньшее, чем количество участников. Например, при участии 12 команд в 

первый день будут играть (Х=(12-2 3 ) 2=8) только 8 команд, остальные 4 

начнут игру на второй день (схема 5). При четном количестве отдыхающих 

команд в первый день не играет одинаковое количество участников снизу 

и сверху, при нечетном – снизу на одного участника больше. 
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Схема 5 
    1 день   2 день      3 день            4 день 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

Для команд, вступающих в игру со второго круга, отводят крайние 

верхние и крайние нижние номера. Все номера распределяют, как и для 

играющих в первом круге, поровну между командами из верхней и нижней 

половины таблицы. Если же число участвующих команд нечетное, то 

команд, вступающих в игру со второго круга, в нижней половине таблицы 

будет на одну больше, чем в верхней. Пар, играющих в первом круге, 

наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы. Число 

команд, вступающих в соревнование со второго круга, расстановка их в 

верхней и нижней половине таблицы, а также число команд, играющих в 

первом круге, приведены в таблице 1. 

Смешанная система предполагает проведение части игр по системе 

с выбыванием и по круговой системе. Чаще всего начинают играть по 

системе с выбыванием, а заканчивают круговой системой розыгрыша. Но 

бывает и обратный вариант. 

Таблица 1 

 

Общее число 

команд-

участниц 

Число команд, 

играющих  

в первом круге 

Число команд, вступающих в 

борьбу со второго круга 

всего «сверху» «снизу» 

4 4 - - - 

5 2 3 1 2 

6 4 2 1 1 
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7 6 1 - - 

8 8 - - - 

9 2 7 3 4 

10 4 6 3 3 

11 6 5 2 3 

12 8 4 2 2 

13 10 3 1 2 

14 12 2 1 1 

15 14 1 - 1 

16 16 - - - 

17 2 15 7 8 

18 4 14 7 7 

18 4 14 7 7 

19 6 13 6 7 

20 8 12 6 6 

21 10 11 5 6 

22 12 10 5 5 

23 14 9 4 5 

24 16 8 4 4 

 

ПРАВИЛА ИГР НА ОДНУ КОРЗИНУ 

1. Правила баскетбола (3х3) 

Площадка. Площадка представляет собой половину обычной 

баскетбольной площадки с одной корзиной. При этом трехсекундная зона 

отсутствует. Места для борьбы за подбор после штрафного броска 

расположены так же как и на обычной баскетбольной площадке. 

Судьи. Игру может обслуживать любое количество судей. Основные 

обязанности судей: проведение процедуры жеребьевки в ситуации «начало 

игры», «спорный мяч» и в подобных ситуациях; определение команды, 

имеющей право на владение мячом, в ситуациях, когда это требуется; 

ведение счета игры; отсчет игрового времени; предоставление тайм-аутов 

и замен; определение ситуации «спорный мяч»; фиксирование всех 

нарушений (пробежка, неправильное ведение, аут и т.д.), а также всех 

фолов. 
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Команды. В команде может быть 3 или 4 игрока, при этом в начале 

игры должны быть 3 игрока от каждой команды. Если в течение 2 минут 

после начала игры нет 3 игроков, команде засчитывается поражение (-:5). 

Если в ходе игры в команде осталось меньше 2 игроков, засчитывается 

поражение (0:2). 

Игровые положения. Мяч, заброшенный из зоны дальних бросков, 

оценивается 2 очками. Любой другой мяч, заброшенный с игры, и со 

штрафного броска оценивается 1 очком. 

За точный бросок, совершенный командой, определенной жребием, 

после окончания дополнительного периода начисляется 1 очко, а за 

неточный бросок – 1 очко начисляется команде-сопернице.  

Игровое время длится 10 минут (в первые 9 минут игровые часы 

останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 

Дополнительный период длится до первого заброшенного мяча, но не 

более 3 минут (в первые 2 минуты игровые часы останавливаются только 

на тайм-ауты и технические задержки).  

Примечание: по решению Организаторов соревнований основное 

время игры может длиться 8 минут (в первые 7 минут игровые часы 

останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 

Начало игры. Команда, начинающая игру, определяется жребием. 

Победителем объявляется команда: 

 которая в основное время игры набирает 16 очков; 

 в активе которой больше очков в момент когда истекает 

основное время игры; 

 которая первой забрасывает мяч в дополнительное время игры 

(дополнительное время назначается в случае, если по истечении основного 

времени игры счет равный). Если в дополнительном периоде мяч не 

заброшен, любой игрок команды, определенной жребием, выполняет 

бросок из зоны дальних бросков. Победителем объявляется:  

 команда, игрок которой выполнял этот бросок, если бросок 

удачен; 

 команда-соперница, если бросок неудачен. 

Право на атаку. Команда приобретает право на атаку, когда она 

контролирует мяч в зоне дальних бросков или получает право на 

штрафной бросок. Команда теряет право на атаку, когда команда-

соперница приобретает право на атаку. Если команда забрасывает мяч, 

когда право на атаку имеет команда-соперница, происходит нарушение: 

мяч не засчитывается, право на владение мячом получает команда 

соперница. 
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Право на владение мячом. После того как одна из команд совершила 

фол или нарушение или правильно забросила мяч с игры или последний 

штрафной бросок (за исключением случаев, когда это штрафной бросок, 

назначенный за неспортивный, технический или дисквалифицирующий 

фол), команда соперница получает право на владение мячом в зоне 

дальних бросков. После штрафных бросков, назначенных за 

неспортивный, технический или дисквалифицирующий фол, независимо от 

того, удачен штрафной бросок или нет, та же команда, которая выполняла 

штрафные броски, получает право на владение мячом в зоне дальних 

бросков. 

«Чек». Любой игрок команды, получившей право на владение мячом 

в результате фола или нарушения или в результате того, что команда-

соперница забросила мяч, должен вывести его в зону бросков и 

предоставить ближайшему игроку команды-соперницы для «чека» 

(«проверки»). При этом все игроки защищающейся команды должны 

находиться вне пределов зоны дальних бросков (внутри линии дальних 

бросков). Получив мяч обратно в зоне дальних бросков и установив над 

ним контроль (в этот момент – по установлении игрового контроля – 

включаются игровые часы в начале игры и дополнительного периода, 

после тайм-аутов и остановок в игре, а также на последней минуте, когда 

отсчитывается «чистое» игровое время; в этот момент игроки 

обороняющейся команды получают право выходить в зону дальних 

бросков), игрок нападения может совершать любые игровые действия, 

включая атаку корзины. В случае немедленного выбивания защитником 

мяча при «чеке» до установления нападающим контроля над мячом: время 

не запускается, «чек» выполняется заново. 

Ситуации спорного броска. Правило поочередного владения («по 

стрелке») не действует. При возникновении ситуации спорного броска 

любой из игроков команды, которая последней контролировала мяч перед 

возникновением ситуации спорного броска, совершает бросок из зоны 

дальних бросков. Если бросок точен, эта команда получает право на 

владение мячом через процедуру «чека». Если бросок неточен, право на 

владение мячом получает команда-соперница. 

Начало дополнительного периода. Команда, которой 

предоставляется право на владение мячом в начале дополнительного 

периода, определяется также, как команда имеющая право на владение 

мячом в ситуации спорного броска. 

Замены. Замены разрешены обеим командам в любой момент, когда 

мяч мертвый. Просьбу о замене высказывает капитан команды. 

Тайм-ауты. Каждая команда имеет право на один 30 секундный 

тайм-аут в течение основного времени игры и один 30-секундный тайм-аут 

в течение дополнительного периода. Возможность для тайм-аута 
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предоставляется тогда же, когда есть возможность для замены. Тайм-аут у 

судьи запрашивает капитан команды. 

Нарушения и фолы. Правило 24 секунд действует (время на атаку 

ограничено 16 секундами), все прочие детали соответствуют статье «24 

секунды» официальных правил баскетбола. 

Штрафные броски. Любой некомпенсированный (в результате 

«особой ситуации») персональный фол, кроме фола, совершенного 

командой, контролирующей живой мяч на площадке или имеющей право 

на владение мячом («фол в нападении»), а также любой 

некомпенсированный неспортивны, технический или 

дисквалифицирующий фол наказывается предоставлением команде-

сопернице штрафных бросков. 

Наказание за фол. Наказание за фол зависит от статуса фола: 

 если фол совершен на игроке, выполнявшем дальний бросок, 

который оказался неточным назначается 2 штрафных броска; за любой 

другой фол назначается 1 штрафной бросок; 

 если фол произошел вследствие персонального контакта, 

штрафные броски выполняет игрок, на котором совершен фол; в 

противном случае штрафные броски выполняет любой игрок команды-

соперницы; 

 если фол совершен на игроке, находящимся в процессе броска, и 

бросок удачен, попадание засчитывается и игроку предоставляется право 

на 1 штрафной бросок; 

 если фол является неспортивным, техническим или 

дисквалифицирующим, после выполнения последнего штрафного броска 

команда, которая выполняла штрафные броски, получает право на 

владение мячом в зоне дальних бросков через процедуру «чека»; если фол 

не является неспортивным, техническим или дисквалифицирующим, после 

исполнения последнего штрафного броска игроки участвуют в борьбе за 

подбор. 

Игрок, выполняющий штрафной бросок, должен расположить обе 

ноги в непосредственной близости от линии штрафного броска и так, 

чтобы эта линия находилась между ним и корзиной. После того, как 

зафиксирован фол, ему отводится 5 секунд на выполнение первого 

штрафного броска (за эти 5 секунд остальные игроки должны занять 

правильные позиции для подбора) и 5 секунд на выполнение второго 

штрафного броска, если назначено 2 штрафных броска. 

Лимит персональных фолов отсутствует. Количество 

персональных фолов (не неспортивных, не технических и не 

дисквалифицирующих), которыми может быть наказан игрок, не потеряв 

права играть, не ограничено. 
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Неспортивный фол. Фол классифицируется как неспортивный, если 

выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

 преднамеренный фол совершен на игроке, который в момент 

фола не контролировал мяч, но его команда контролировала мяч; 

 контакт был чрезмерным («жесткий фол»). 

Дисквалификация игрока. Игрок, совершивший в одной игре 2 

неспортивных фола, 2 технических фола или один дисквалифицирующий 

фол, дисквалифицируется до конца игры. В случае драки, каждый игрок, 

принявший участие в драке, дисквалифицируется до конца игры плюс на 

срок, определенный совместным решением судей, обслуживающих игру, и 

главного судьи турнира. 

Дисквалификация команды. Команда, два игрока которой были 

дисквалифицированы в течение турнира, дисквалифицируются до конца 

турнира. 

Дополнение. При появлении кровотечения у игрока судья обязан 

моментально прервать игру. Как можно скорее должна последовать 

замена. Однако если при обнаружении кровотечения одна из команд берет 

30-секундный тайм-аут и за время тайм-аута кровотечение остановлено, 

игрок может продолжить игру. 

Дополнения. При появлении кровотечения у игрока судья обязан 

моментально прервать игру и объявить технический тайм-аут. Игрок 

должен немедленно покинуть площадку и обратиться к врачу.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УРОКОВ ПО БАСКЕТБОЛУ 

5-6 классы 

1. Основные правила игры. Краткая история возникновения игры и 

еѐ развития. Обучение ведению мяча (на месте, в движении). Обучение 

броску с места (с 3-х точек - слева, справа, общей по центру), дистанция 2 

метра. 

2. Правила игры в баскетбол(направление ведения мяча). Повторение 

техники ведения мяча, броска с места с 3-х точек. Бросковые эстафеты. 

3. Урок - соревнование. Подвижные игры - Догони передачами, Волк 

во рву. Эстафеты с ведением мяча. 

4. Разминка в движении с мячами. Упражнения на координацию. 

Упражнения для совершенствования ведения мяча (маятник, упражнения с 

мячом, обводка по восьмерке перед собой) и броска с места (над собой). 

Обучение остановке прыжка и контроля мяча на месте (повороты). 

5. Специальные беговые упражнения с мячом. Упражнения для 

закрепления техники ведения мяча и броска с места. Повторение техники 

остановки прыжка и контроля мяча на месте (повороты). 
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6. Урок-тестирование. Учѐт техники ведения мяча, броска с места. 

Подвижная игра "Мяч капитану". 

7. Разминка в движении с мячами. Закрепление техники ведения 

мяча и броска с места. Совершенствование техники остановки прыжка и 

контроля мяча. Обучение передаче на месте ( двумя руками от груди и 

т.д.). 

8. Повторение техники передачи на месте. Обучение технике 

остановки двумя шагами (определение осевой ноги). Эстафеты с ведением 

мяча,броски передачами. 

9. Урок-игра. "Догони передачами" , "Волк во рву". Круговая 

бросковая эстафета. Учѐт техники выполнения способов остановки. 

10. Совершенствование техники передачи на месте. Обучение 

технике броска после остановки. Комбинированные упражнения для 

совершенствования ранее изученных приѐмов. Повтор техники остановки 

двумя шагами (осевая нога). 

11. Повторение техники броска после остановки. Обучение броску с 

двух шагов (1 этап обучения). Комбинорованные упражнения для 

совершенствования ранее изученных приѐмов. Совершенствование 

техники остановки двумя шагами.  

12. Урок - игра.Баскетбол. Ознакомление с правилами игры 

(пробежка, двойное ведение, фолы). 

13. Обучение технике перемещения в защитной стойке(1 на 1 без 

ведения от кольца до кольца). Обучение броску с двух шагов (2 этап 

обучения). Совершенствование техники броска после остановки. 

14. Повторение техники перемещения в защитной стойке. 

Совершенствование броска после остановки. Обучение броску с двух 

шагов (3 этап обучения). Комбинорованные упражнения для 

совершенствования ранее изученных технических приѐмов.  

15. Урок - игра. Учѐт техники броска в движении. Игра в баскетбол. 

16. Техника перемещения в защитной стойке. Совершенствование 

бросков в движении (после остановки с двух шагов). Обучение передачи в 

движении. Комбинорованные упражнения для совершенствования  

изученных технических приѐмов (игры - выбивание в зоне, "Догони 

передачами"). 

17.  Разминка в движении с мячами. Техника перемещения в 

защитной стойке. Комбинированные упражнения для совершенствования 

бросков в движении. Эстафеты с ведением, бросками  и передачей мяча. 

Повторение передач в движении. 

18. Урок - игра. Баскетбол. Обучение личной защите( ознакомление с 

правилами игры, пробежка, фолы, неправильное ведение, штрафной 
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бросок). 

19. Подводящие упражнения для совершенствования ведения мяча.  

Обучение переводу мяча (поворот через спину, перед собой). 

Индивидуальные действия в защите и нападении ( игра 1на 1в движении, в 

нападении, применение переводов в защите ,перемещения ). 

Совершенствование передачи в движении. 

20. Обучение переводу мяча (перед собой, повороты через спину). 

Обыгрывание в движении (упражнение 1 на 2 - все с мячами.) 

Комбинированные упражнения для совершенствования броска в движении 

и передачи в движении. 

21. Урок - игра.Баскетбол (личная защита, расстановка на штрафном 

броске ). 

 

7-8 классы 

1. Правила игры в баскетбол. Техника безопасности в баскетболе. 

Повторение техники перевода мяча( Подводящие упражнения, 1 на 1). 

Комбинированные упражжнения для совершенствования передачи в 

движении, бросков в движении. Подводящие игры ("Догони передачами", 

выбивание в зоне , "Коршун и наседка") 

2. Баскетбол в России. Обучение переводу за спиной, под ногой. 

(Фишки по залу) с атакой на кольцо. Обучение атаки 2 на 1 и 3 на 2 

(быстрый прорыв). 

3. Урок - игра. Баскетбол. Личная защита, быстрый прорыв после 

перехвата мяча. 

4. Повторение техники перевода мяча(под ногой, за спиной). 

Повторение техники атаки 2 на 1 и 3 на 2.Подводящая игра "Собачки" . 

5. Комбинированные упражнения для совершенствования ранее 

изученной технических приѐмов  (переводы все). Совершенствование 

атаки 2 на 1 и 3 на 2. Обучение открыванию от защитника( отдал передачу 

- откройся) .  действия в нападании и защите. 

6. Урок - игра. Баскетбол. Личная защита, обыгрывание в движении, 

открывание. Свободное нападение, действия по игровой ситуации. 

7. Комбинированные упражнения для совершенствования дриблинга 

, передачи в движении, бросков в движении. Повторение техники 

открывания от защиты и при сбрасивании из-за боков. Игра 2 на 2, 3 на 3, 

без ведения на одно кольцо. 

8. Комбинированные упражнения для совершенствования техники 

приѐмов (контроль мяча на месте с передачами 2 на 1). Обучение техники 

накрывания мяча (защитные действия) "блок-шот". Игра "Выбивание в 

зоне". 
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9. Урок - игра. Баскетбол в уменьшенном составе( 3 на 3, 2 на 2. 

Догони мяч в отрыве 1 на 1). 

10. Повторение техники накрывания мяча (Блок-шот).Защитные 

действия. Поточные упражнения. Атаки 2 на 1 и переход 3 на 2. 

Совершенствование быстрого прорыва. Обучение действиям игроков при 

штрафных бросках (нападению и защите). 

11.  Подводящие упражнения для совершенствования дриблинга, 

передачи в движении, броска в движении. Повторение действий при 

штрафном броске (в защите и нападении). Совершенствование дриблинга 

(обыгрывание защиты в 3х зоне). 

12.  Урок-игра. Баскетбол (личная защита, обыгрывание в движении, 

штрафной бросок). Ознакомление с правилами игры. 

13.  Комбинированные упражнения для совершенствования личной 

защиты, открывания. Совершенствование дриблинга, обыгрывание в 

движении, блок-шот. 

14.  Комбинированные упражнения для совершенствованиятехники 

приѐма (передач, остановок, бросков в движении). Интегральная 

подготовка. Совершенствование защиты и нападения (2x2, 3x3, 4x4). 

15.  Урок-игра. Баскетбол. Свободное нападение (действия в защите 

и нападении). Правила игры. 

16.  Совершенствование в открывании (сбрасывание из-за боковой) и 

обыгрывание 1x1. Штрафной бросок (подбор и вывод мяча). 

17.  Урок-учѐт. Учѐт техники выполнения. Комбинированные 

упражнения. 

10 класс 

1.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

а)  Повторение технических приѐмов(броски в движении, передачи в 

движении). 

б) Эстафеты - бросковые. 

2.  Правила игры в баскетбол (зона). Совершенствование 

технических приѐмов (переводы - за спиной, под ногой).  Подводящая игра 

"Догони передачами". 

3.  Урок-игра. Правила игры в баскетбол (3 секунды). 

Совершенствование индивидуальных тактических действий (дриблинг). 

Игра 1x1 (совершенствование перевода, защитные действия- блок-шот, 

перемещения  в стойке). 

4.  Правила игры (фол в нападении). Совершенствование 

технических приѐмов (открывание) (упражнение в тройках). Подводящая 

игра "Выбивание в зоне". 
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5.  Правила игры (8 секунд). Групповое взаимодействие (штрафной 

бросок). Обучение позиционному нападению (расстановка). 

6.  Урок-игра. Баскетбол (личная защита.Расстановка). 

7.  Правила игры (фолы). Повторение позиционного нападения 

(расстановка). Комбинированные упражнения для совершенствования 

броска (броски после освобождения от опеки). 

8.  Правила игры (вбрасывание). Комбинированные упражнения для 

совершенствования дриблинга. Совершенствование быстрого прорыва 

(атаки 2x1 и 3x2). 

9. Урок-игра. Обучение игре 3х3 (стритбол). 

10. Правила игры ( неправильное ведение мяча). Обучение технике 

передачи мяча после перевода одной рукой сбоку против защиты 

(упражнения). Обучение зонной защите 1х3х1. 

11.  Правила игры (5 секунд). Повторение техники передачи мяча 

после перевода одной рукой сбоку против защиты . Повторение зонной 

защиты 1х3х1. 

12.  Урок-игра. Баскетбол.  Зонная защита 1х3х1. 

13.  Правила игры (действия при штрафном броске). Обучение 

технике заслона. Игра 2х2. Взаимодействие через заслон. 

14.  Правила игры (понятие "цилиндр"). Повторение техники 

"заслона" (подводящие упражнения). Техника вбрасывания мяча из-за 

боковой (совершенствование личной защиты и открывания после заслона). 

15.  Урок-игра. Игра 3х3. Стритбол. 

16. Правила игры (неправильный заслон). Совершенствование 

техники "заслона" упражнения в 3х). Игровые упражнения 2х2, 3х3 с 

использованием заслона. 

17.  Правила игры (14 секунд). Обучение броску после финта на 

бросок и ухода (скрестный уход). Обучение зонной защите 3х2. 

18. Урок-игра. Баскетбол (совершенствование зонной защиты 1х3х1, 

3х2). 

19.  Правила игры (нестандартные ситуации). Повторение броска 

после финта на бросок и ухода (скрестного ухода).  Повторение зонной 

защиты 3х2. 

20.Правила игры. Баскетбол (жест.) Совершенствование броска 

после финта на бросок и ухода (скрестный уход). Упражнения в 2х. 

Совершенствование зонной защиты 3х2, 1х3х1.  Личная защита. 

21. Урок-учѐт. Учѐт выполнения технических приѐмов (дриблинг, 

перевод). Интегральная подготовка. 2х2, 3х3, с использованием заслона. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМАМ 

Тема: Последовательность обучения технических приемов в 

баскетболе по школьной программе 5-8 класс 

1.Ведение мяча 

2.Бросок с места(нет броска двумя руками) 

3.Передачи мяча на месте и ловля мяча 

4. Бросок мяча в движении 

 А) с двух шагов( 3 этапа обучения) 

 Б) после остановки движения 

5.Контроль мяча на месте после остановки  

А) прыжком 

Б) двумя шагами 

6. Передачи в движении с атакой на кольцо 

7. Открывание 

8. Накрывание мяча (блок-шот) 

9. Выбивание и вырывание мяча 

10. Переводы мяча + личная защита 

11. Штрафной бросок 

Тема: Основные правила игры 

1. Начало игры – спорный бросок 

2. Спортивный бросок – стрелка 

3. Замена (жест, игрок садится на стул и т.д.) 

4. Фолы – технический, неспортивный, дисковолифицирующий,  

командные 

5. Сбрасывание (лицевая, боковая, 5 сек. 1 метр) 

6. Тайм – аут (жест, послед. 2 мин. целую  1 мин. и т.д.) 

7. Штрафной бросок  (расстановка,выход на подбор, 

сбрасывание) 

8. Зона (нестандартные ситуации) 

9. 24 сек. ( тыловая зона, фол, выход мяча и т.д.) 

10. 14 сек. 

11. 3 секунды (мяч в передовой , тыловой зоне) 

12. Начало каждого периода 

13. 8 секунд 

14. Плотноопекаемый игрок 

15. Драка (процедуры) 

16. Игра ногой 

17. Пробежка – падения, вставания, переворот. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ( ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ). 

Ведение 

1.Ведение по восьмѐрке, маятники, низкое ведение с переходом в 

высокое, ведение двух мячей – все можно в колонне. 

2. ведение  выполнение  по восьмерке  

3. «догони мяч в отрыве» 

4. «добудь себе мяч» ( догоняющие с набивными мячами) 

5.ведение между стойками 

6. « коршун и наседка» 

7. « волку во рву» 

8. выбивание в зоне 

9. через гимнастическую скамейку 

 

Броски с места 

1. с трех точек ( в угол квадрата щита) 

2. ведение на месте + ловля в бросковом положении и бросок с точек 

3. броски с точек без касания щита и кольца 

4. одной рукой над собой на месте, в движении 

5. бросковые эстафеты 

 

Броски в движении 

Упражнения для обучения и совершенствования броска с двух 

шагов. 

Уважаемые коллеги, хочу предложить Вам методику обучения 

броскам в движении, а именно броску с двух шагов, он является основным 

техническим элементом, передвижением и базовым для всех видов 

бросков ( т.е. броски в проходах, бросок сверху, бросок после пивота, 

бросок с глубины кольца, с подкруткой, смягчающий бросок одной рукой, 

снизу и т.д.). Очень часто просматривая и анализируя учебные программы, 

нигде не найдешь именно обучение броску в движении, в лучшем случае 

короткие фразы. Что бы заполнить этот пробел, я хочу дать рекомендацию. 

Последовательное обучение позволит ученику лучше и быстрее освоить 

броски. Обучение броску с двух шагов ( бросок в движении) делится на 

три этапа. 
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1. подброс мяча перед собой + набежать и сходу сделать два шага 

2. передача в край партнеру, набежать, партнер возвращает передачу 

в пол, ловля мяча на первом шаге, второй шаг и затем толчок ( правой 

ногой) 

3. те же самые упражнения, но только мяч  забрать у партнера с руки 

4. передача в коридоре с атакой 

1  ЭТАП 

Задача: научить правильному ритму шагов и отталкиванию после 

выполнения второго шага. 

Упражнение: ученика поставить под угол 45 градусов расположение 

игрока между щитом и кольцом) на расстоянии 3-4 метра, мяч держать в 

бросковом положении. Первый шаг выполнить правой ногой ( для игроков, 

которые бросают правой рукой, если бросаю левой рукой, то первый шаг 

делается левой ногой), второй ногой и толчок с мячом, бросок мяча в 

верхний ближний угол квадрата. 

Методические указания: 

Первый шаг должен быть длинный, а второй короткий, но мощный. 

Мяч держать в бросковом положении на уровне груди, и не размахивать. 

Бросок выполнять об щит, верхний ближний угол квадрата. 

2 ЭТАП 

Задача: обучить учащихся правильной ловле мяча при выполнении 

первого шага после ведения.  

Упражнения: учащихся располагаем так, как и в упражнении в 

первом этапе, но добавляем ведение на месте. Ученик выполняет 3 – 4 

удара мячом в пол ( ведение), затем выполняя первый шаг правой ногой, 

ловит мяч в бросковом положении, затем левой ногой отталкивается и 

выполняет бросок об щит.  

 

Методические указания: 

Ловля мяча должна выполняться одновременно с выполнением 

первого шага ( если мяч пойман, а потом выполняются шаги, то это 

нарушение – пробежка) мячом не размахивать, а держать в бросковом 

положении. Шаги делать быстрые – беговые ( правой – левой – толчок). 

Бросок выполнять об щит – верхний – ближний уголок квадрата. 

3 ЭТАП  

Задача: 

Обучить занимающихся техническому приему в движении с 

ведением мяча.  
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Упражнения:  учащихся расположить на середине баскетбольной 

площадки. Ученики выполняют ведение мяча в движении и бросок с двух 

шагов. Соблюдать все методические указания первого и второго этапов 

обучения. 

Упражнения для обучения и совершенствования броска с двух 

шагов: 

1. Подбрасывание мяча перед собой + набег, затем сходу сделать два 

шага. 

2. Передача в край партнеру,  набежать, партнер возвращает 

передачу в пол, ловля мяча на первом шаге с правой ноги, затем выполнить 

второй шаг и оттолкнуться.  

3. То же самое упражнение, но только забрать мяч у партнера из рук.  

4. Передача в коридоре с атакой. 

 

ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ. 

 

Зачастую в литературе по обучению игры в баскетбол на начальном 

этапе самые простые упражнения с мячом описаны очень кратко, а иногда 

и вовсе только имеют название, предполагая, что они очень просты и не 

требуют подробного объяснения. Но учителя физкультуры с разной 

спортивной специализацией не всегда имеют возможность  разобраться  в 

технических тонкостях баскетбола, и  тем более, показать технические 

элементы игры  сами. А вот правильно детально объяснить  упражнение, в 

этом, надеюсь, может помочь данное пособие . В настоящем методическом 

пособии предложены комплексы подводящих упражнений и подвижных 

игр, способствующих более эффективному овладению техническими и 

тактическими элементами игры в баскетбол. Материал подготовлен с 

подробным описанием, поэтому доступен  для учителей физкультуры, а 

также для начинающих тренеров по баскетболу. Все  упражнения 

подобраны такие, которые не требуют большого мастерства от 

занимающихся, а только необходимы внимание, ловкость и координацию 

движения. 

Предложенные упражнения разделены на: упражнения на месте с 

мячом,  подвижные игры с элементами баскетбола, упражнения в парах, 

баскетбольные эстафеты. На первый взгляд может показаться, что данные 

упражнения годятся лишь для детей младшего школьного возраста. Но в 

своей практике  некоторые из них  успешно использую на протяжении всех 

этапов подготовки  баскетболисток, включая почти в каждую тренировку в 

разминочную часть по несколько из нижеописанных упражнений, с 

каждым этапом обучения повышая количество, скорость,  сочетание 
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элементов, добавляя соревновательный метод (например: количество раз 

подряд, кто больше, кто быстрее). Поэтому, эти упражнения подойдут и 

для школьников младшего и среднего звена, и для спортсменов, 

обучающихся в спортивных секциях. 

Упражнения с мячом на месте. 

Данные упражнения учат правильно держать мяч, ловить, 

вырабатывают чувство мяча, способствуют работе кистей рук, без чего не 

обходится ни один элемент баскетбола. Большинство их нижеизложенных 

упражнений не требуют много пространства и специального покрытия, 

поэтому могут быть использованы, когда в зале занимаются одновременно 

несколько классов или на занятиях на стадионе, в лагере. Упражнения для 

удобства и лучшего восприятия детьми имеют названия. 

1. «Дуга». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим на правой руке. 

Перебрасываем мяч с руки на руку по высокой траектории. (По дуге) 

2. «Подбрось мяч». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим перед 

собой на уровне пояса двумя. Подбрасываем мяча вверх одной рукой и 

ловим той же рукой. 

3. «Подбрось-сядь и встань». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на уровне пояса двумя Непрерывно невысоко подбрасывая 

мяч на одной руке сесть, встать. То же другой рукой. 

4. «Подбрось и хлопни». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на уровне пояса двумя руками. Подбросить мяч вверх, сделать 

хлопок перед грудью (за спиной, перед грудью и за спиной, отжаться, 

присесть, повернуться на 360°) и поймать мяч. 

5. «Маятник». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим перед собой 

внизу двумя руками. Раскачивая «маятник» (руки с мячом) из стороны в 

сторону, и перекладывая его внизу из руки в руку, постепенно 

увеличиваем амплитуду. Мяч как бы зависает поочередно в каждой руке: в  

правом направлении в наивысшей точке в правой выпрямленной руке, в 

левом – в левой. 

6. «Барабан». И.п.- учащийся располагается в стойке баскетболиста 

(ноги согнуты в коленях, чуть шире плеч, корпус слегка наклонен вперед, 

таз – над пятками), мяч держим между ног на уровне коленей  двумя 

руками под собой. Поочередно правой и левой рукой выполняем 2 удара 

мяча об пол перед собой, 2 удара – за собой, переместив руки назад за 

колени: то же повторяем, не беря мяч в руки. Мяч все время стучит на 

месте, а руки через два удара перемещаются назад, вперед. 

7. «Восьмерка».И.п. – стойка баскетболиста, мяч держим под собой 

на уровне коленей двумя руками правая рука- впереди, левая- сзади. 

Перекладываем мяч из правой руки в левую, перемещая мяч вокруг левой 

ноги, затем из левой в правую руку, заводя мяч вокруг правой ноги. Итак, 
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непрерывное движение мяча напоминает 8-ку вокруг ног. То же можно 

выполнять и в обратном направлении. 

8. «Ножницы».  И.п. – левая нога впереди, ноги согнуты в коленях, 

мяч держим в правой руке на уровне коленей. Мяч перекладываем в левую 

руку под собой и прыжком меняем ногу, выставляя правую ногу вперед. 

Одновременно с прыжком мяч обводим вокруг левой ноги и 

перекладываем в правую руку. Непрерывно  меняя прыжком ноги, мяч 

двигается вокруг правой и левой ноги по 8-ке. То же можно выполнять и в 

обратном направлении. 

9. «Стеклянный мяч». И.п. – стойка баскетболиста, мяч держим под 

собой на уровне коленей двумя руками правая рука- впереди, левая- сзади 

за левой ногой. Быстро меняя руки местами, не дать мячу упасть на пол: 

мяч все время на одном  месте, а руки меняем. В облегченном варианте: 

можно слегка подбросить мяч вверх, чтобы успеть поменять руки. 

10. «Поймай за спиной». И.п. –стоя ноги на ширине плеч, мяч 

держим над головой двумя руками.  Отпустить мяч из рук за спину, 

повернуться и поймать, пока  мяч не упал на пол. 

 

11. «Успей хлопнуть».  И.п. –стоя ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на вытянутых руках. Отпустить мяч, хлопнуть за спиной и 

поймать. 

 

12. «Качели». И.п. –стоя ноги на ширине плеч, мяч держим перед 

собой на уровне пояса двумя руками. С ударом об пол между ног 

направляем мяч назад и после отскока ловим мяч за спиной двумя руками, 

затем с ударом об пол отправляем мяч обратно вперед. Удар об пол 

выполняется за счет работы кистей рук. 

13. «Радуга». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим перед собой на 

уровне пояса двумя руками. Подбрасывая мяч двумя руками вверх через 

себя поймать мяч двумя руками сзади, не дав упасть мячу, и  обратно. 

Подбрасывать мяч  необходимо за счет работы кистей рук. В облегченном 

варианте: можно слегка подбрасывать мяч  через правое или левое плечо.  

14. «Бомба». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим перед собой на 

уровне пояса двумя руками. С силой направляем мяч двумя руками в пол 

так, чтобы отскок был как можно выше и после каждого отскока мяча от 

пола пробегаем под мячом. 

15. «Летные испытания». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на уровне пояса двумя руками. Подбрасываем мяч над собой 

любым способом, поворачиваемся вокруг себя на 360 градусов и ловим 

мяч. Задача – не потерять равновесие и быстро сориентироваться, где мяч. 

Вращения можно чередовать в правую, левую сторону. 
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16. «Ванька-встанька». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на уровне пояса двумя руками. Подбрасываем мяч над собой 

любым способом, садимся на пол и сидя ловим мяч. Затем опять 

подбрасываем, быстро встаем и ловим мяч стоя. Усложненный вариант: 

подбросили мяч – сели, встали – поймали мяч. 

17. «Оживи мяч». И.п. – присед, мяч лежит на полу, кисть свободно 

на мяче. Необходимо поднять  лежащий мяч с пола одной кистью руки. 

Усложненный вариант: заставить мячик скакать с помощью лишь одной 

руки. 

18. «Повтори за мячом». И.п. –ноги на ширине плеч, мяч держим 

перед собой на уровне пояса двумя руками. Подбросить мяч высоко вверх 

и на каждое касание мяча площадки выполнять хлопки руками (прыжки 

любые). 

19. «Спираль». И.п. –мяч держим перед собой. Катим мяч 

произвольно и бежим вокруг него, пока мяч не остановится, делая как 

можно больше кругов вокруг мяча. 

20. «Пинг-понг у стены».  И.п. -стоя лицом к стене, рука с мячом на 

уровне головы. Выполняем удары в стену как можно чаще. То же другой 

рукой; то же поочередно правой, левой. Постепенно расстояние от стены 

можно увеличить.  

  

21. «Рисуем на стене». И.п. -стоя лицом к стене, рука с мячом на 

уровне головы. Стучим мячом об стену и одновременно двигаемся вправо, 

влево, приседаем,  встаем, «рисуем» фигуры от ударов. 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Баскетбол – это игра, и к ней перейти гораздо проще после 

подвижных игр. Практика показывает, что для обучения целому ряду 

тактических элементов, закрепления и совершенствования навыков 

выполнения технических условий лучше всего создать специальные 

игровые условия. Наилучшим образом в возрасте от 7 до 14 лет  это можно 

сделать с помощью подвижных игр. Предлагаю подвижные игры и 

эстафеты, которые можно использовать при обучении баскетболу, 

взаимодействия игроков и видения площадки,  для совершенствования 

передачи и ловли  мяча, для совершенствования дриблинга, защитной 

стойки, развития игрового мышления. 

1.«Мяч капитану». 

Подготовка. Играющие делятся на две равные команды; в каждой 

выбирают капитана и ловца. У центрального круга становятся капитаны. 
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Содержание игры. По сигналу руководителя мяч выбрасывается на 

площадку. Завладев мячом, игроки каждой команды, стремятся путем 

передач подвести мяч как можно ближе к своему ловцу и бросить ему мяч 

так, чтобы он поймал его на лету. Когда ловец одной из команд поймает 

мяч на лету, игра начинается снова с центра площадки, а за ловлю мяча 

ловцом команда получает очко. Выигрывает команда, получавшая больше 

очков. 

Правила игры. 1. Бегать с мячом не разрешается, игрок может 

сделать не более двух шагов, а на 3-ем передать мяч. 2. Мяч считается 

пойманным, если ловец поймал его с воздуха или после отскока от 

противника. 3. Если два игрока одновременно схватят мяч, дается спорный 

мяч. 

2. «Неуловимый мяч». 

Подготовка. Игроки становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Перед их носками чертится линия. В центре круга 2-4 водящих. Если 

играют не более 10 человек, то выбирают одного водящего, стоящие по 

кругу получают мяч.  

Содержание игры. По сигналу руководителя игроки перекидывают 

мяч по воздуху и перекатывают его по земле так, чтобы водящие не смогли 

до него дотронуться. Задача водящих – схватить мяч или запятнать его. 

Если кому-либо из них удается, то на его место идет игрок, при броске 

которого мяч был запятнан. А водящий становится на его место. 

3. «10 передач». 

Подготовка. Учащиеся делятся на две равные команды. Капитаны 

становятся в центре как при сбрасывании в баскетболе. 

Содержание игры. По сигналу учителя мяч подбрасывается, после 

чего необходимо выбить мяч так, чтобы его поймал игрок твоей команда, а 

потом надо успеть сделать 10 передач (подряд) так, чтобы игроки 

противоположной команды не забрали мяч. 

Правила. Игра начинается по сигналу учителя. Выигрывает та 

команда, которая сделает 10 передач. Надо сделать 10 передач и ударить 

мяч об щит. 

4. «Штандер» 

Подготовка. Игроки произвольно располагаются на площадке 

Содержание игры.  Водящий подбрасывает мяч вверх, называет 

любое из имѐн игроков, в это время игроки разбегаются. Водящий  кричит: 

«Стоп!». Тот, чьѐ имя назвали, должен поймать мяч и, не сходя с места, 

попытаться коснуться мячом в ближнего игрока, не выпуская мяч из рук. 

Правила. Салить можно, только не выпуская мяч из рук 
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5. «Баскетбольные салочки». 

Подготовка. Учащиеся делятся на две равные команды. Определяют 

чья команда будет владеть мячом. 

Содержание игры. Одна команда, владея мячом, водя его и 

передавая друг другу, старается осалить мячом игроков другой команды. 

Затем команды меняются ролями. Играют оговоренное время, выигрывает 

команда, осалившая большее число соперников; если играют до 

осаливания всех игроков убегающей команды, то выигрывает команда, 

справившаяся с задачей быстрее. 

Правила. Салить можно, только не выпуская мяч из рук. Пробежки 

и осаливание броском мяча не допускаются. Осаленные садятся на 

скамейку. 

6.«Салки с передачей мяча водящему». 

 Подготовка. У всех играющих по баскетбольному мячу. Водящих в 

начале игры двое, у них один баскетбольный мяч.  

Содержание игры. Водящие перемещаются по площадке, убегая от 

водящих, и выполняют ведение мяча.. По сигналу учителя водящие, 

передавая мяч друг другу, перемещаются по площадке и стараются 

осалить играющих. Салить можно только касанием мяча, который держит 

в руках любой из водящих. 

Правила. Осаленный игрок кладет свой мяч на площадку и 

присоединяется к водящим, таким образом, в ходе игры число водящих все 

время увеличивается, а число убегающих уменьшается. 

7.«Баскетбол с надувным мячом» 

Подготовка. Две команды (по 4-6 игроков) произвольно 

располагаются на баскетбольной площадке. Капитаны выходят на 

середину. 

Содержание игры. Руководитель подбрасывает между капитанами 

надувной мяч, после чего он попадает одной из команд. Ее игроки, 

подпрыгивая и подбивая мяч рукой, передают его друг другу. Когда мяч 

коснется баскетбольного щита, команда получает очко. Игра длится 10 

минут со сменой сторон площадки после первых 5 минут игры. Побеждает 

команда, набравшая боле очков. 

Правила. 1. Во время прыжков нельзя отталкивать других игроков, а 

также бежать с мячом в руках. 2. За нарушение мяч передается другой 

команде. 

8. «Наперегонки с мячом». 

Подготовка. Игроки строятся в шеренгу у боковых границ площадки 

лицом к середине. Одно команда стоит справа, другая – слева от щита. 

Расстояние между игроками 3-4 шага. Игроки рассчитываются по порядку. 
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Содержание игры. Руководитель бросает мяч в щит и называет 

любой номер. Оба игрока под этим номером выбегают вперед и пытаются 

завладеть мячом. Тот, кому это удалось, делает передачу последнему 

игроку своей команды, который передает его по шеренге дальше. Игрок не 

сумевший завладеть мячом, обегает игроков своей шеренге с левой 

стороны, пытаясь обогнать мяч. Если игрок финиширует в конец шеренге 

раньше мяча, то очко начисляется его команде. Другая команда тоже 

получает очко за то, что ее игрок завладел мячом после броска по щиту. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Правила игры. Игрок, потерявший мяч должен вернуться на место 

и продолжает передачу. 

9. «Мини – баскетбол». 

Подготовка. Игра проводится на баскетбольной площадке. 

Играющие делятся на две равные команды. И выстраиваются одна против 

другой у боковых линий в правом углу. Стартовой чертой служит лицевая 

линия. Впереди стоящие игроки встают у стартовой черты и получают мяч. 

Остальные стоят сбоку от них за боковой линией. 

Содержание игры. По команде руководитель «Старт!» первые 

игроки бегут вперед, при этом ударяя мяч о пол, а добежав до щитов, 

стоящих на противоположной стороне, медленно ударяют мячом о щит или 

забрасывают в корзину, возвращаясь обратно, ведя мяч также, ударами о 

пол до середины поля, откуда передают мяч очередному игроку. Игра 

продолжается до тех пор, пока все игроки не выполнят установленное 

задание. 

Правила игры. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру, 

допустив меньше ошибок. Если команда закончила игру позже, но 

допустила значительно меньше ошибок, то она считается 

победительницей. 

10. «Кросс с ведением мяча». 

 Подготовка. Та же.  

Содержание игры. Упражнение выполняют во время бега в среднем 

темпе, продолжительность – 2-3 мин. В ходе упражнения преподаватель 

дает сигнал на низкое или высокое ведение, со зрительным или без 

зрительного контроля. Ведение осуществляется вокруг баскетбольной 

площадки или по диагонали, дугами.  

Кросс имеет следующие этапы: ведение бегом, приставными шагами 

правым, затем левым боком, спиной вперед, прыжками, в полном приседе, 

ведение с ускорением по диагонали, с поворотом на 360°, с рывками и 

остановками по сигналу.  

Правила игры. Все игровые задания выполняются правой, затем 

левой рукой, попеременно правой и левой с различной высотой отскока. 
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11. «Броуновское (беспорядочное) движение». 

Подготовка. По всему спортивному залу расставляют до 40 низких 

стоек в произвольных местах. Учащиеся делятся на 2-3 команды, в каждой 

не более 10 игроков. 

Содержание игры Командам дается по 1 минуте, в течение которой 

игроки, ведя мяч, должны обойти как можно больше стоек, делая вокруг 

каждой круг. Количество обойденных стоек всеми членами команды 

суммируются, таким образом, выявляется команда-победительница. Можно 

проводить и личные соревнования.  

Правила игры. Вести мяч надо в течение всей минуты, брать мяч в 

обе руки нельзя. Ведение осуществляют одной или попеременно правой и 

левой рукой. Высота отскока мяча регулируется сигналом учителя. Если 

дети  ведение выполняют любой рукой независимо от положения стоек, то 

в старших классах ведение осуществляют дальней рукой от стоек, как бы 

имитируя ведение мяча при сближении с соперником. 

Хорошо зарекомендовали себя и используемые на уроках игры для 

совершенствования ведения мяча. 

12.«Зоркий глаз» 

Подготовка.  Класс делится на три команды, которые выстраиваются 

в колонны по одному. Перед каждой командой у линии старта лежит обруч. 

В 10 – 15 м от него установлено 5 разноцветных флажков: красный, 

черный, белый, зеленый, синий. В 5 м от линии флажков проводится 

параллельно ей еще одна линия – для передвижения учителя, в руках у 

которого 5 флажков такой же расцветки. 

Содержание игрыПо сигналу первые номера команды начинают 

ведение мяча вокруг обруча, постоянно наблюдая за учителем, который 

быстро передвигается в различных направлениях по своей линии. Как 

только учитель поднимает вверх один из имеющихся у него флажков, 

первые номера команд, не прекращая ведения, должны добежать до своих 

флажков, взять один из них нужной расцветки и, ведя мяч, быстро 

вернуться к своей команде.  

Правила игры. Участник, не допустивший ошибки, взявший 

нужный флажок И быстрее всех вернувшийся к линии старта, приносит 

своей команде 3 очка, пришедший вторым – 2 и третьим – 1 очко. При 

ошибках очки не начисляются. Затем в игру вступают вторые номера и т.д. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
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Игры и упражнения в парах 

1.«Пятнашки с ведением». 

Подготовка. В игре участвуют двое, у каждого мяч, стойка в центре 

круга. 

Содержание игры Два игрока, передвигаясь в одном направлении 

вокруг стойки или стоящего в центре круга третьего игрока и ведя мяч 

дальней рукой от соперника, стараются осалить свободной рукой друг 

друга в плечо и при этом не потерять мяч. Игрокам разрешается, чтобы 

избежать осаливания, отводить своей рукой свободную руку соперника.  

Правила игры. Тот, кому удалось дотронуться до плеча соперника и 

не потерять права на ведение, получает 1 очко. При утрате контроля над 

мячом 1 очко присуждается сопернику и игрок, допустивший ошибку, 

меняется местами с партнером, стоящим в круге.  

В а р и а н т: не прерывая ведения, каждый старается отобрать мяч у 

соперника. 

2.«Сторож». 

Подготовка. В игре участвуют двое, у каждого мяч. 

Содержание игры Игрок 1 (сторож), ведя мяч, защищает 

установленный на полу за его спиной флажок. «Сторожу» разрешается 

делать шаги одной ногой, другая (опорная) стоит в 25-30 см от флажка. 

Задача игрока 2, - не прекращая ведения, дотронуться свободной рукой до 

флажка, что по условиям игры приносит ему 1 очко. При заранее 

обусловленном счете игроки меняются ролями.  

В а р и а н т: сторож, передвигаясь с ведением мяча вокруг лежащего 

на полу обруча, препятствует попаданию в обруч мяча игрока 2. Тот тоже, 

применяя ведение, пытается обмануть сторожа и послать мяч в обруч. 

Сторожу разрешается отбивать мяч свободной рукой. 

3. «Ведение после передачи». 

Подготовка. Дети делятся на пары. Партнеры стоят в 5 метрах друг к 

другу 

Содержание игры Первый игрок передает мяч второму. Второй 

сразу переводит мяч на ведение, ведя мяч, добегает до первого, обводит его 

и с ведением возвращается на свое место, после чего делает передачу 

первому. Упражнение повторяют несколько раз. 

4. «Подними мяч» 

Подготовка.  В парах, положение партнеров такое же, как в 

предыдущей игре. 

 Содержание игрыПо сигналу первый номер, ведя мяч, подбегает ко 

второму и, остановившись, быстро переводит мяч с высокого ведения на 



 

 66 

низкое – до полной остановки мяча. Затем, оставив мяч у ног партнера, он 

бегом возвращается на свое место. Второй игрок частыми ударами кистью 

по мячу переводит мяч на ведение и далее повторяет действия первого. 

5. «Повтори лидера» 

Подготовка. Игра проводится в парах, у каждой пары по одному 

мячу. Игрок с мячом становится за спину игрока без мяча.  

Содержание игрыПо команде учителя игрок без мяча начинает 

свободно двигаться по залу, делая резкие ускорения, остановки, меняя 

направление движения. Партнер с мячом должен, ведя мяч, повторять все 

перемещения лидера и как можно плотнее держаться за ним.  

6.  «Вокруг партнера». 

Подготовка. В парах, расстояние между партнерами – 2 метра. 

Содержание игрыПо сигналу учителя ученик без мяча начинает 

медленно передвигаться вперед приставными шагами, а его партнер 

осуществляет ведение мяча вокруг него. После одного круга вокруг 

спортивного зала игроки меняются ролями. 

 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

1. Гонка мячей по шеренгам. Две команды выстраиваются 

шеренгами. У первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается 

стоящему рядом, тот следующему и так до последнего, который в том же 

порядке передает его назад. Передачи следуют обусловленным способом. 

Количество игроков в шеренгах одинаково. Выигрывает команда, 

закончившая передачи первой.    

2. Вызов номеров. Две равные команды встают за лицевой линией с 

обеих сторон щита. Рассчитываются по порядку номеров, которые 

сохраняются за игроками на все время игры. Перед каждой командой 

ставится мяч. Тренер называет номер игрока, например, три. Оба третьих 

номера выбегают вперед, берут мяч и ведут его до стоек, обводя их, и 

возвращаются назад, поставив мяч на прежнее место. Затем вызываются 

другие номера. За каждого игрока, пришедшего первым, команда получает 

очко. За пять минут нужно набрать большее количество очков. 

3. Эстафета с ведением мяча и броском в корзину. Две команды за 

чертой в колоннах. Сигнал – первые игроки ведут мяч до щита, бросают в 

корзину, в случае промаха подбирают мяч и бросают снова до попадания, 

затем с ведением возвращаются в колонну назад. Передав мяч 

следующему, стать в конец колонны. При проведении эстафеты второй раз 

команды меняются местами. 

4. Эстафета с ведением мяча. Играющие в двух – трех колоннах 

выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линии. По сигналу 
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первые ведут мяч до отмеченного места, останавливаются, бросают мяч в 

стену и ловят (вращают его  вокруг себя; переводят с ведением мяч под 

ногой; и т.д.) С ведением возвращаются в конец колонны и прокатывают 

мяч первому под ногами всех участников. Следующие все повторяют. 

Команда, закончившая первой, побеждает. 

5. Эстафета «Змейка». Играют две – три команды, которые 

выстраиваются в колонны по одному у лицевой линии. Перед каждой 

колонной расставляются 4 – 5 стоик на расстоянии 1,5 – 2 м. По сигналу 

учителя ученики, стоящие первыми начинают бег с ведением мяча, обегая 

стойки змейкой. Обегают последнюю стойку, возвращаются назад, 

передают мяч, а сами встают в конец колонны. Команда, игроки которой 

первыми выполнили упражнение, выигрывает. 

6.   Передал –садись! Играющих выстраивают в две – три колонны. 

Перед ними на расстоянии 2 –4 м встают капитаны с мячами в руках. По 

сигналу капитаны передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой 

от плеча) первым игрокам в колонне, которые ловят его, возвращают тем 

же способом обратно и принимают положение упора присев. Затем следует 

передачи вторым игрокам и т.д. Когда последний в колонне передает мяч 

капитану, тот поднимает его вверх – и вся команда быстро встает. 

Команда, игроки которой первыми выполнили упражнение, выигрывает.  

7. Встречная передача мяча в колоннах. Играющих выстраивают в 

две – три колонны и делят каждую команду  еще на 2 колонны, 

выстроившись напротив друг друга. Выполняют  длинные передачи в 

своей команде, с последующим передвижением в противоположную 

колонну, забегая за последнего стоящего. Отдал пас – побежал в 

направлении мяча. Чья команда быстрее наберет 10-20 передач, та и 

побеждает. 

8. Челнок. Две, три, колонки – за лицевой линией, один мяч на 

команду и три фишки на каждую. Бежим челноком с ведением мяча, взяв в 

другую руку одну фишку, оставляем фишку на штрафной линии, не беря 

мяч в руки возвращаемся за второй фишкой, оставляем на средней линии и 

бежим за третьей, оставляем на лицевой линии и возвращаемся в колонну, 

передав мяч следующему игроку. Следующий проделывает тот же путь, 

только теперь собирает фишки, начиная с дальней и по одной возвращает 

фишки к своей колонке. Команда, игроки которой первыми выполнили 

упражнение, выигрывает. 

9.  «Переправа». Две, три, колонки – за лицевой линией, один 

мяч на команду по гимнастической скамейке  и стоке перед каждой 

командой. Туда – ведение по гимнастической скамейке, бежим рядом по 

пол, оббегаем стойку, бежим обратно – ведение мяча, ведение по полу 

рядом со скамейкой , а сам учащийся бежит по скамейке. Выигрывает 

команда, раньше закончившая задание. 
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10. «Петля». Две, три, колонки – за лицевой линией, три обруча 

перед командами на одинаковом расстоянии С ведением одной рукой 

обводим каждый обруч , лежащий на полу все время в одном направлении 

как бы выполняя петлю вокруг каждого обруча, добегаем до линии, и 

коснувшись ее, возвращаемся, обводя каждый обруч теперь другой рукой, 

дальней от обруча. Команда, игроки которой первыми выполнили 

упражнение, выигрывает. 

11. «Восьмерка».Две, три, колонки – за лицевой линией, один мяч на 

команду. В движении проносим мяч правой рукой под левой ногой, шагая 

дальше, левой рукой под правой ногой непрерывно как бы по 8-ке. 

Обратно–  после ведения остановка прыжком, сесть на пол, выполнить 

передачу мяча от груди одной или двумя руками партнеру. 

12. «Передай сидя». Две, три, колонки – за лицевой линией, один 

мяч на команду. По сигналу учителя ученики, стоящие первыми начинают 

бег с ведением мяча, выполнив атаку кольца любым способом, 

возвращается обратно с ведением мяча, останавливается на средней линии, 

садится выпрямив ноги и из этого положения выполняет передачу 

следующему игроку в своей колонне. обегая стойки змейкой.  Команда, 

игроки которой первыми выполнили упражнение, выигрывает. За 

попадания в кольцо команда получает дополнительные очки. 

 

Число этапов и порядок и их прохождения можно изменять с учетом 

физической подготовленности учащихся. Педагог может, усложнить 

прохождение полосы препятствий, поменяв задание, например ведение 

левой рукой или расстояние передачи, количество стоек и т.д. Варианты 

эстафет можно  использовать как отдельные упражнения для обучения и 

совершенствования техники баскетбола, засекая время прохождения 

эстафетной дистанции. 

На занятиях физкультуры при изучении темы «Баскетбол» 

изложенный материал можно использовать,  к примеру, следующим 

образом. 

 



ПЛАН–КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ. 

ТЕМА: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОВЛИ И ПЕРЕДАЧИ  МЯЧА В ДВИЖЕНИИ» 

Части 

урока 

Содержание занятия Времен

-ной 

интерв

ал 

Организационно-методические 

указания 

1 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

2 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводно - подготовительная часть. 
1. Построение. Сообщение задач занятия. 

Обсуждение вопросов по правилам баскетбола на 

тему: «Поочередное владение. Стрелка. Спорный 

мяч» 

2. Разминка: 

Подвижная игра «Баскетбольные салочки» 

 

 

 

Основная часть 
1.Упражнения на месте (описание см. выше):           

- «дуга» №1; 

- «маятник» №5; 

- «восьмерка» №7; 

- «стеклянный мяч» №9; 

- «успей хлопнуть»  №11; 

- «Ванька-встанька» №16. 

 

2. Упражнения у стены.  

И.п. - Учащиеся становятся близко лицом к стене, 

15 мин. 
5 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

25 мин 
5 мин 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

5  раз 

 

5 мин 

по 2 

  

Учащиеся дополняют и расширяют имеющиеся 

знания по правилам баскетбола. Подробно см. 

«Основные правила баскетбола» 

 

 

 Правила игры - см. игра 5. Разделиться на две 

команды можно таким способом: учитель 

назначает двух сильных капитанов, которые 

поочереди выбирают себе игроков команды. 

  

 

Объяснение упражнений сочетать с показом. 

Добиваться от учащихся непрерывного 

выполнения упражнения. Если мяч падает на 

пол, то этот раз не защитывается.  

 

 

 

 

Когда стучим мячом в максимальном темпе 
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3 

  

 

правая рука с мячом на уровне головы, как в 

упражнении  «Пинг-понг у стены» №20 . Выполняем 

удары в стену как можно чаще. То же другой рукой; 

то же поочередно правой, левой. Постепенно 

увеличивая расстояние от стены, отходим назад и 

выполняем полноценные передачи; затем опять 

приближаемся к стене. 

 

3. «4 передачи».Упражнения в парах в движении. 

Учащиеся делятся на пары, на пару — 1 мяч. И.п. - 

пара располагается на лицевой линии на расстоянии 

3-4м друг от друга. Пара начинает движение вперед 

одновременно выполнять друг другу передачи и 

завершать атакой кольца без ударов. Задание: за одну 

атаку выполнить не более 4х передач. 

 

 

4. Эстафеты (описание см. выше) 

- «Передай — садись» №6 

- «Встречная передача мяча в колоннах» №7 

- «Передай сидя» №12 

Заключительная часть. 
Учащиеся располагаются произвольно  

-стретчинг 

мин. 

Каждой 

рукой 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

5 мин 
 

 

3 мин              

по 10 

сек на 

каждое 

кисть напряжена, по мере отдаления от стены 

рука в передачах должна выпрямляться до 

конца и кисть быть расслабленной. Ноги 

полусогнуты, вышагиваем  в момент передачи  

вперед. Увеличив расстояние от стены, 

помогаем другой рукой ловить и передавать 

мяч в стену. 

То же выполнить левой рукой. 

  Чтобы избежать пробежки передачу партнеру 

необходимо выполнить как можно быстрее. 

Передача должна лететь параллельно полу, 

чуть вперед 

Чтобы уложиться в 4 передачи, необходимо 

делать рывок после каждой передачи партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

 
- построение, подведение итогов занятия 

упраж-

нение 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

Из данных упражнений можно выбрать 4-5 

упражнений направленных на растягивание  

мышц верхнего плечевого пояса,    

 Постепенно  растягивая мышцу  

 стараемся ее расслаблять. 

  

  



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ   СПИСОК  

1. Гущин, С.Н. Судьями не рождаются / С.Н. Гущин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 120 с. 

2. Давыдов, М.А. Судейство в баскетболе / М.А. Давыдов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 128 с. 

3.  Дулин, А.Л. Формирование навыков судейства у юных 

баскетболистов: автореферат дисс. … канд. пед. наук / Дулин А.Л. – М.: 

ВНИИФК, 1984. – 19 с. 

4.  Единая всероссийская классификация Летние виды спорта. – М.: 

Советский спорт, 2010. – 768 с. 

5.  Ковалев, В.Д. Спортивные игры / В.Д. Ковалев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1984. – 324 с. 

6. Мишенькина, В.Ф. Волейбол, гандбол, баскетбол: судейство 

соревнований по упрощенным правилам / Мишенькина, О.С. Шалаев,       

И.А. Сучков; под ред. А.Я. Соколова. – Омск: СибГАФК, 1998. – 58 с. 

7. Официальные Правила Баскетбола 2010. – М.: РФБ, 2010. – 93 с. 

8.  Официальные Правила Баскетбола 2010. Официальное 

оборудование. – М.: РФБ, 2010. – 24 с. 

9. Официальные Правила Баскетбола 2010. Официальные 

интерпретации. – М.: РФБ, 2010. – 42 с. 

10.  Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

по баскетболу 2010. – М.: РФБ. – 28 с. 

11.  Портнов, Ю. М. Баскетбол: Учебник для вузов физической 

культуры / Под общей ред. Ю. М. Портнова. М.: АО «Астра семь», 1997. – 

480 с. 

12.  Спортивные игры: Техника тактика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин,                   

А.В. Лексаков; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 520 с. 

13. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов,            

В.П. Савин и др.; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с. 

14.  Фетисова, С.Л. Теория и методика преподавания спортивных игр 

/ С.Л. Фетисова. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2002. – 155 с. 

15.  Чернов, С.В. Баскетбол: подготовка судей / С.В. Чернов. – М.: 

Физкультура и спорт, 2009. – 256 с. 

16. STREETBASKET № 1 (2009). – М.: Ассоциация уличного 

баскетбола. – 114 с. 


