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1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись Ф.И.О) по 

электронной почте: deafsport@yandex.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79219224317 

 

Дата 

занятия 
Тема занятия домашнее задание 

14.04.20 Тема «Баскетбол. Штрафные броски. Тактика защиты» 

Задания:  

1. Изучите изложенный материал  

2. Найдите на географической карте родину баскетбола 

Домашнее задание:  
1. За что назначается штрафной бросок в баскетболе? 

2. Как выполняется штрафной бросок в баскетболе? 

3. Способы выполнения штрафного броска в баскетболе. 
 

 

Глоссарий 
Фол – нарушение правил контактирования игроков или неспортивное 

поведение. 

Штрафной бросок – бросок, назначаемый судьей, за нарушение правил игры. 

Контактная игра – игра, при которой соперники физически контактируют 

друг с другом. 

Лично-командное соревнование – соревнования, в которых учитываются 

как личные, так и командные результаты. 

Снайпер (в спорте) – игрок, чаще других попадающий точно в цель. 

Неспортивное поведение – грубое умышленное нарушение правил игры. 

 

 

 ШТРАФНОЙ БРОСОК  
История возникновения этого броска начинается вместе с зарождением 

самого баскетбола. Джеймс Нейсмит, будучи преподавателем физической 

культуры колледжа в Спрингфилде, задумался от том, как разнообразить свои 

уроки, где постоянно выполнялись гимнастические элементы. 
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Фото 1. Изобретатель баскетбола Джеймс Нейсмит. В руках он держит один 

из первых баскетбольных мячей и корзину, в которую забрасывается снаряд.  

Его задумкой стало привязать корзины из-под фруктов к перилам балкона 

в спортивном зале и разделить детей на две команды. Тем самым 1891 год 

считается зарождением баскетбола и его главных правил, которых было 13. 

 
Штрафной бросок – это наказание за нарушение правил игры для одной 

команды и возможность набрать очки без сопротивления противника для 

другой команды. 

Играя в контактную игру, очень сложно избегать столкновений. Но игра 

может быть грубой и агрессивной, особенно, если страсти накалены. 

Баскетбольными правилами предусмотрены наказания за грубое 

нарушение правил. Такое наказание называется фолом. Оно фиксируется в 

протоколе игры и суммируется. Если игрок набрал 5 фолов, он не может 

продолжать игру. 

Фолы могут получать как игроки, так и тренеры, и официальные 

представители команды за грубое неспортивное поведение. 

За каждый фол назначается штрафной бросок команде, нарушившей 

правила. 

Каждый штрафной бросок в баскетболе приносит команде одно очко. 

Штрафных бросков за один фол может быть назначено один, два или три. 

Штрафные броски могут назначаться только судьей. 

Выполняя штрафной бросок, игрок должен встать на штрафную линию, 

выполнить бросок любым способом не позднее 5 секунд с момента передачи 

мяча судьей. Игрок также не должен касаться штрафной линии или площадки 

за ней пока мяч не коснется корзины или не окажется в ней. Игрок не имеет 

права имитировать бросок. 



Штрафной бросок заканчивается, когда мяч попадает в корзину, касается 

пола, отскакивает от площадки. 

 

Интересно! На каком расстоянии от щита выполняется. Изначально за 

штрафной назначалось одно очко. Но линия штрафного броска претерпела 

свои изменения. Вначале она располагалась на расстоянии 6 метров, а затем, 

спустя 4 года, расстояние уменьшили до 4,6 м. от щита. 

 

Штрафной заброс и вытекающие из него последствия заканчиваются 

в следующих случаях:  

 Мяч попадает в корзину сверху, застревает в ней или проходит сквозь.  

 Снаряд больше не может попасть в цель после касания с кольцом.  

 Мяч коснулся пола.  

 Снаряд для игры стал мёртвым. 

 

Справка. До 1950 года бросок одной рукой от плеча выполнялся крайне 

редко, чаще всего в то время использовали заброс с помощью двух рук. 

 

 

 

 

 
Фото 2. Выполнение штрафного броска в баскетболе. При этом игроки 

занимают особое положение в штрафной зоне.  

 



Теперь рассмотрим технику выполнения штрафных бросков в баскетболе. 

Существует несколько известных техник выполнения штрафного броска: 

двумя руками снизу, одной рукой от плеча, двумя руками от груди. 

1. Мысленно сосредоточиться на выполнении последующего броска. 

Заставить себя не волноваться и обращать внимание на окружающих, 

особенно крикливых фанатов команды соперника. 

2. Расслабиться. Каждый баскетболист должен быть ознакомлен с 

методами релаксации, нужно изучить определённую технику дыхания, 

которая позволит уменьшить нервозность и напряжение. 

3. Выравнивание тела. Для бросающего важно выровнять своё тело у 

линии штрафного броска. Статистические исследования показывают, что 

правильное расположение тела значительно повышает шансы игрока на 

точный бросок. Ноги должны быть на ширине плеч, а пальцы располагаться 

на расстоянии 3-5 сантиметров от линии. Также ноги должны быть немного 

согнуты в коленях. 

4. Согните толкающею руку в локтевом суставе, направив прямо на 

кольцо. Локти, как правило, отклоняются в стороны и важно держать их 

близко к телу, перед предстоящим броском. 

5. Глаза лучше всего сфокусировать прямо на цели. Определитесь сразу, 

как вы хотите попасть: сразу в кольцо или с отскоком от щита. С практикой 

вы начнётся чувствовать себя более уверенней в стойке и не нужно будет 

уделять много внимания расположению локтей. Это в свою очередь повысит 

точность. 

6. Выполнение. Разгибаются ноги в коленях, локоть выпрямляется, затем 

идёт кисть, а выталкивание мяча происходит кончиками пальцев. Всё это 

важно делать одним плавным движением, и нужно следить за тем, чтобы ноги 

не отрывались от пола. 

Самый простой и распространенный способ выполнения штрафного 

броска – бросок двумя руками снизу. 

 

Разметка площадки в зоне штрафного броска, как называются зоны 

Зоной для такого броска называется зона игры в виде трапеции, где 

наверху располагается полукруг. Лицевая линия составляет основание этой 

трапеции. Её длина составляет 6 метров. Напротив лицевой линии прочерчена 

линия штрафного заброса, составляющая вершину трапеции, длиной — 3,6 

метра. 



 
Фото 3. Схема площадки для игры в баскетбол. Стрелками указаны различные 

линии и зоны, в том числе штрафная.  

 

Расстояние между ближними краями лицевой и штрафной чертой равно 5,8 

м. Таким образом, зона штрафного вбрасывания ограничивается лицевой 

линией, штрафной и двумя чертами, которые их соединяют. Её цвет должен 

быть такой же, как и цвет центрального круга.  

Область броска представляют два полукруга, где в середине проходит 

линия вбрасывания. Внутри ограниченной зоны полукруг должен быть 

прорисован пунктирной  

 
 

ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ В БАСКЕТБОЛЕ  
 

 



В современном баскетболе можно выделить три основные тактики для 

оборонительных действий. Конечно же, встречаются различные комбинации 

и вариации этих тактик, но основополагающие - это:  

 зонная защита в баскетболе;  

 прессинг;  

 личные оборонительные действия (персональная опека).  

 

Рассмотрим подробнее каждый вариант тактики и выявим особенности.  

 

 
 

ЗОННАЯ 

Игра в защите в баскетбол по зонной тактике обороны подразумевает игру 

каждого игрока обороны в своей отведенной зоне. То есть игроки обороны 

играют только на своем участке площадки и не уходят с него. Оборонительные 

действия осуществляются против того соперника, который попадает на этот 

участок площадки. Уход со своей зоны возможен лишь для подстраховки 

«провалившегося» в обороне партнера по команде.  

Зонная защита – это способ борьбы с проходами под кольцо и 

провоцирование соперника на броски с дистанции. Также такой вид защиты 

заметно компенсирует пониженные атлетические качества игроков. Зонная 

защита – это меньшее количество перемещений для обороняющейся стороны, 

то есть и сохранение большего запаса сил на остаток игры.  

Если говорить про слабые стороны такой защиты, то сюда можно отнести 

затруднительность для малоопытных защитников определения стыков зон с 

партнером по команде. По этой причине ни один из защитников может не 

выйти на мяч, то есть соперник совершит бросок без сопротивления.  

Зонная защита – это неэффективный способ обороны против команд с 

поставленными трехочковыми бросками. Также тренер соперника может 



подгадывать такой вариант, когда его лучший игрок будет атаковать из зоны, 

где обороняется наиболее слабый защитник оппонента.  
  

 
 

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА (ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА) 

В этом случае каждый игрок обороны играет против закрепленного за ним 

соперника, вне зависимости от местоположения в атакующих действиях 

последнего. Игрок защиты может переключаться на другого игрока атаки, 

если партнер по команде допустил ошибку и соперник идет в проход. Личная 

защита очень часто встречается на любительском уровне игры, хотя 

профессиональные команды также применяют данную тактику обороны. 

Персональная защита хорошо себя зарекомендовала для обороны против 

команд, которые любят бросать со средних и дальних дистанций. Но личная 

защита не очень хорошо подходит против команд, которые совершают 

множество проходов под кольцо. Соперник с помощью передач по периметру 

может растягивать по площадке защитников, что будет подготовкой и 

освобождением зоны под проход партнера. Когда защитники растянутся 

достаточно, то произойдет пас на игрока, который совершит проход и с 

большой вероятностью забьет мяч в корзину.  

 

ПРЕССИНГ 

Очень агрессивная тактика, которая требует хорошей физической формы 

от игроков обороны. Оборона в этом случае начинается с лицевой линии 

соперника. Иными словами, после забитого мяча игроки не уходят на свою 

половину площадки, а начинают активно мешать игре соперника прямо на его 

территории. В какой-то мере можно считать эту тактику защиты в баскетболе 

агрессивной разновидностью личной защиты.  

Такую защиту выбирают или достаточно подготовленные любительские 

команды, или же профессиональные. Данная тактика может полностью 

сломать игру соперника, если мы говорим о любительском баскетболе ввиду 

редкого ее использования и отсутствия опыта игры против таких действий. По 

сути, прессинг – это не только оборонительная тактика, но и атакующая.  

 



 
 

 
 
 


