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1. ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИИ 
 

1.1. Индивидуальные тактические действия 
 

1. Челночный ускоренный бег с остановками и поворота- 
ми. Рывок от лицевой линии к линии штрафного броска и обратно, 
затем - к средней линии и обратно до линии штрафного броска и 
рывок от линии штрафного броска на противоположной стороне 
площадки. 

2. То же, но с ведением мяча. 
3. Упражнение в тройках. Нападающий должен обогнать 

защитника, получить от тренера или партнера мяч, забросить его в 
корзину. После выполнения упражнения игроки меняются функ- 
циями (Рис. 1). 

4. То же, но с использованием ведения и передачи мяча 
(Рис. 2). 

5. Игрок врывается в штрафную площадку, используя вы- 
ход «петлей», и в единоборстве с защитником забрасывает мяч в 
корзину (Рис. 3). 

6. То же, но игрок возвращает мяч партнеру с тем, чтобы 
тот выполнил бросок в прыжке со средней дистанции. Игрок, от- 
давший обратную передачу, борется с защитником за отскочивший 
мяч (Рис. 4). 

7. То же, но в упражнение вводится второй защитник, про- 
тив первого игрока. 

8. Нападающий, используя У-образный выход, выходит на 
свободное место. Получив мяч, пытается обыграть защитника 
(Рис. 5). 

9. В парах первый игрок ведет мяч до линии штрафного 
броска, останавливается, выполняет поворот и отдает мяч второму 
нападающему. Второй нападающий с ходу пытается прорваться к 
щиту и забросить мяч (Рис. 6) 

10. Выход к щиту с использованием ведения мяча и пово- 
ротов в единоборстве с противником. 

11. Центровые игроки тренируются в выходах к щиту, а на- 
падающие - в передачах мяча. 

12. То же, но в начале вводится защитник против центрово- 
го игрока, а затем против нападающего.  

13. Передача мяча в парах со сменой мест. У каждого игро- 
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ка мяч. Передача выполняется ударом о поверхность площадки 
(Рис. 7). 

14. Выход игрока на свободное место для получения мяча. 
Третий игрок выходит на свободное место, получает мяч от перво- 
го игрока, выполняет поворот и передает мяч в направлении своего 
первоначального исходного положения, куда выходит второй иг- 
рок. Он отдает мяч на свое первоначальное место, куда выходит 
первый игрок (Рис 8). 

15. Передача мяча в квадрате со сменой мест. После пере- 
дачи мяча игроки меняются местами в парах: первый со вторым, 
третий с четвертым. Упражнение выполняется вначале одним мя- 
чом, затем двумя мячами (Рис. 9). 

16. Игроки располагаются в трех колоннах. Две - сбоку от 
зоны штрафного броска. Одна - с мячом у центральной линии. Иг- 
рок с мячом осуществляет ведение в направлении щита и наблюда- 
ет за сигналами тренера, который указывает ему направление пере- 
дачи и с кем из игроков он должен взаимодействовать для заверше- 
ния атаки броском мяча в корзину. Смена местами происходит че- 
рез определенное время (Рис. 10). 

17. Перемещение игроков по кругу. Третий игрок выполня- 
ет рывок под щит. Получив мяч от первого игрока, бросает мяч в 
корзину. Затем овладевает мячом и передает четвертому игроку. 
Четвертый игрок ведет мяч к колонне и отдает его шестому игроку, 
стоящему сзади. Второй игрок выполняет рывок после того, как 
первый игрок подойдет к нему (Рис. 11). 

18. Передача мяча на выход к щиту после отвлекающего 
движения. Ловля и бросок мяча в движении без сопровождения 
защитника (Рис. 12). Первый игрок после броска идет на место за- 
щитника, защитник - во вторую колонну, а второй игрок - в первую 
колонну. 

19. То же. Получив мяч, первый игрок, в единоборстве с 
защитником, должен забросить мяч в корзину. 

20. Выход к щиту после передачи (Рис. 13). Первый игрок 
переходит на место того, кому отдал передачу, а тот игрок идет в 
центральную колонну. 

21. То же, но против игрока с мячом действует защитник. 
22. Совершенствование бросков с близкого расстояния в 

движении. Игрок ведет мяч к корзине, выполняет бросок, ловит 
мяч, ведет его от корзины (5 - 6 м ) ,  опять ведет мяч к корзине, вы- 
полняет бросок (Рис. 14). Броски выполнять с различных точек. 

23. Совершенствование бросков в прыжке после ведения. 
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Игрок ведет мяч, останавливается и выполняет бросок в прыжке. 
После этого бежит к мячу, ловит его, ведет мяч 6  –  7  м  от корзины, 
поворачивается, ведет мяч к корзине, останавливается и выполняет 
бросок (Рис. 15). 

24. Игрок ударяет мяч о стену, ловит его, ведет к корзине, 
останавливается и выполняет бросок (или в прыжке, или с места с 
дальнего расстояния), бежит к корзине, ловит мяч, ведет его к дру- 
гой стене и выполняет то же самое. 

25. Игрок, находящийся у центрального круга (или у лице- 
вой линии лицом к противоположной корзине), бросает мяч вверх- 
вперед, как можно быстрее бежит вперед, стараясь поймать мяч, 
пока тот не упал на площадку. Поймав мяч, выполняет обманное 
движение, ведет мяч вперед к корзине и выполняет бросок. То же 
самое повторяет в другую корзину (Рис.17). Вариант: поймав мяч (у 
центрального круга), повернуться и вести мяч обратно (Рис. 18). 

26. Совершенствование разных бросков с разных расстоя- 
ний. Игрок бросает мяч с дальней дистанции, бежит к корзине, ло- 
вит мяч, выполняет бросок с ближнего расстояния, ведет мяч от 
корзины, поворачивается, ведет к корзине и бросает со среднего 
расстояния в прыжке. 

27. Если в зале несколько корзин, то вести мяч вокруг зала 
и выполнить разные броски. 

28. Совершенствование дальних бросков. Игрок выполняет 
бросок с дальнего расстояния с избранной точки, бежит к корзине, 
ловит мяч (если мяч пойман в удобном положении, то выполняет 
бросок с близкого расстояния), ведет его в исходное положение 
(или Другое место), опять выполняет бросок издали. 

29. Совершенствование добивания мяча в корзину. Игрок у 
щита бросает мяч об щит выше кольца и в прыжке, в возможно бо- 
лее высокой точке, одной рукой (кончиками пальцев) «добивает» 
мяч в кольцо. Если мяч не попал в кольцо, добивать его еще и 
еще раз. 

30. Игроки на площадке, стоя рядом на расстоянии 4 - 5  м ,  
передают мяч друг другу. После нескольких передач один из них 
бросает мяч в корзину, бежит к корзине, ловит мяч, передает его 
партнеру и опять занимает место рядом с партнером. После не- 
скольких передач бросок выполняет другой игрок (Рис. 19). 
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1.2. Групповые тактические действия 

1. Передача и бросок мяча при встречном беге в колоннах. 
Первый игрок передает мяч второму игроку, бежит к корзине, ло- 
вит мяч и бросает его в корзину. После броска передает мяч пятому 
игроку и бежит в конец противоположной колонны за шестого иг- 
рока. Второй игрок бежит в противоположную сторону за пятого 
игрока (Рис. 20). 

2. Ловля мяча в движении и бросок в корзину. Мяч пере- 
дается в угол площадки. Первый игрок передает мяч второму игро- 
ку, который находится в углу площадки, бежит к корзине, ловит 
мяч, бросает его в корзину и переходит на место второго игрока. 
Второй игрок идет на подбор, ловит мяч после броска, передает его 
третьему игроку и становится в конец колонны за четвертым игро- 
ком (Рис. 21). 

3. Игроки стоят друг против друга, первый - на линии 
штрафного броска, второй - на шестиметровой линии. Второй иг- 
рок отдает пас первому игроку и бежит в одну сторону, Изменяет 
направление бега, останавливается рядом с первым игроком, полу- 
чает от него мяч и выполняет бросок в прыжке. Первый игрок идет 
на подбор мяча. Второй игрок становится на линию штрафного 
броска, а первый игрок идет на место второго (Рис. 22). 

4. Игрок без мяча стоит у центрального круга. Получив 
мяч, он ведет его до линии штрафного броска, останавливается и 
выполняет бросок. После этого возвращается на исходное положе- 
ние (Рис. 23) Вести мяч следует в быстром темпе. Смена. Вариант: 
вести мяч, изменяя направление, ритм передвижения. 

5. Группа занимающихся становится по кругу (прямо- 
угольником). Игрок, с ведением мяча, продвигается к рядом стоя- 
щему партнеру, останавливается, имитирует постановку заслона и 
передает мяч из рук в руки и становится на его место, то же повто- 
ряют все остальные (рис. 24). 

6. Поочередное выполнение бокового заслона условному 
защитнику в поточном упражнении (Рис. 25). Игроки располагаю- 
тся по кругу на расстоянии 2 - 3  м, перед каждым из них установ- 
лена стойка или стул, обозначающие защитника: внутри круга чуть 
сзади-сбоку от одного из игроков занимает позицию свободный от 
условной опеки нападающий, который начинает упражнение по 
сигналу педагога; он забегает вперед и устанавливает для партнера 
заслон сзади-сбоку от условного защитника; партнер, после финта 
скрестным шагом, осуществляет выход под заслон и, в свою оче- 
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редь, освобождает заслоном впереди стоящего нападающего и т.д.; 
каждый из поставивших заслон игроков занимает место, освобож- 
денное партнером. 

7. Освобождение нападающего без мяча с помощью боко- 
вого заслона в поточном упражнении, преодолевая пассивное со- 
противление защитника. После каждого взаимодействия игроки 
меняются ролями, перемещаясь против часовой стрелки (Рис. 26). 

8. То же, но с непрерывной постановкой заслонов в двух 
позициях, разных по отношению к корзине в и.п. Занимающиеся 
находятся в двух колоннах лицом к корзине; перед направляющими 
располагаются защитник, а между колоннами - один нападающий, 
который начинает упражнение постановкой бокового заслона для 
любого из направляющих; освободившийся игрок следует для по- 
становки заслона на другую от щита сторону площадки и т.д. После 
выполнения каждого очередного взаимодействия производится 
смена ролей; игрок, поставивший заслон, занимает место пассивно- 
го защитника, а тот перемещается в конец своей колонны напа- 
дающих (Рис. 27). 

9. Выполнение взаимодействия «двойка» без броска по 
корзине в условиях пассивного противодействия защитника. Игрок 
с мячом выполняет передачу партнеру и устремляется вслед за мя- 
чом для постановки заслона сзади-сбоку от защитника; нападаю- 
щий, получивший мяч, осуществляет финт-проход с ведением мяча 
под заслон и с последующей остановкой в предыдущей позиции 
игрока с мячом. Далее идет смена ролей: защитник становится на 
место опекаемого нападающего, а игрок, поставивший заслон, на 
позицию защитника и т.д. (рис. 28). 

10. То же, но в поточном упражнении с атакой корзины по- 
сле прохода. Выход под заслон дриблер продолжает скоростным 
проходом-броском; далее он подбирает и передает мяч на и.п. оче- 
редному партнеру, а сам отправляется вслед за передачей и занима- 
ет позицию за спиной у него; тем временем защитник встает на ме- 
сто атакующего нападающего, а игрок, поставивший заслон, - на 
место защитника (Рис. 29). 

11. То же, но продолжением атаки передачей откидкой. На- 
падающий, поставивший заслон лицом к защитнику, после прохода 
партнера выполняет поворот кругом, получает мяч от дриблера и 
сам завершает атаку броском из-под щита (Рис. 30). 

12. Бег к щиту игрока ставившего заслон для партнера с 
мячом. Первый игрок передает мяч второму игроку, ставит заслон 
против седьмого защитника в момент, когда седьмой защитник 
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следует за вторым игроком, поворачивается к нему спиной, бежит к 
щиту, ловит мяч и бросает его в корзину. Второй игрок ведет мяч 
мимо заслона и передает мяч бегущему первому игроку. Так же на 
другой стороне площадки действуют игроки 5, 4 и 8 (Рис. 31). Сме- 
на: первый – на место седьмого; седьмой - на место второго; вто- 
рой - на место первого. 

13. Первый игрок передает мяч второму игроку, а третий 
игрок ставит заслон. Второй игрок ведет мяч мимо заслона и броса- 
ет в корзину (Рис. 32). 

14. Первый игрок передает мяч второму игроку. Третий иг- 
рок бежит, выхватывает мяч из рук второго игрока, ведет и бросает 
его в корзину (Рис. 33). 

15. Первый игрок передает мяч второму игроку, ставит за- 
слон против шестого защитника, после осуществления заслона бе- 
жит к щиту (если защитники переключились), ловит мяч и бросает 
его в корзину. Третий игрок бежит мимо заслона к щиту, ловит мяч 
и бросает его в корзину. Второй игрок ловит мяч и передает его 
третьему или первому игроку (рис. 34). 

16. Взаимодействия «тройка» в углах площадки: выход из- 
под заслона с получением мяча – проход – бросок после ведения 
(Рис. 35а); выход из-под заслона с получением мяча – остановка 
двумя шагами (прыжком) – дистанционный бросок мяча в прыжке 
(Рис. 35б); выход из-под заслона с получением мяча – «откидка»  
партнеру, поддерживающему атаку после постановки заслона - 
бросок мяча в движении (Рис.36). Смена: первый игрок идет на ме- 
сто четвертого; четвертый – на место третьего; третий – на место 
второго; второй - на место первого.  

17. Взаимодействие игроков осуществляется на одной сто- 
роне площадки. Первый игрок отдает мяч второму игроку и ставит 
заслон в углу площадки для третьего игрока (Рис. 37). 

18. То же, но первый игрок из угла передает мяч второму 
игроку и ставит заслон для третьего игрока около штрафного бро- 
ска (Рис. 38). 

19. Ловля мяча после наведения и бросок в корзину. Пер- 
вый игрок передает мяч второму игроку в угол площадки и бежит в 
другой угол, пересекая трехсекундную зону (рис. 39). 

20. То же, но первый игрок передает мяч второму игроку, 
сам использует для наведения третьего и шестого игроков* ловит 
мяч и бросает его в корзину (Рис.40). 
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21. Первый игрок передает мяч второму игроку, который 
выбежал за линию штрафного броска, пересекает путь третьего иг- 
рока, пробегая мимо второго игрока, выхватывает мяч из его рук, 
 

 



ведет и бросает мяч в корзину (Рис. 41). 
22. То же, но скрестный выход может проводиться с угла 

площадки. Игрок, передавший мяч, бежит впереди партнера при 
перекрещивании их путей (Рис. 42). 

23. Используется подвижный заслон. Первый игрок переда- 
ет мяч второму игроку и бежит наискось через площадку вместе с 
четвертым защитником. Третий игрок пересекает путь первому и 
четвертому игрокам плотно за их спинами, заставляя своего шесто- 
го защитника столкнуться с первым игроком или четвертым. Осво- 
бодившись от опекуна, третий игрок бежит мимо второго игрока, 
выхватывает у него из рук мяч, ведет, при переключении на него 
пятого защитника передает мяч второму игроку для броска в кор- 
зину (Рис. 43). 

24. Четвертый игрок передает мяч шестому игроку и ставит 
заслон для пятого игрока. Шестой игрок передает мяч восьмому 
игроку и совместно с пятым игроком осуществляют скрестный вы- 
ход. Восьмой игрок передает мяч из рук в руки шестому игроку или 
пятому. Седьмой игрок отступает назад для страховки (Рис. 44). 

1.3. Командные тактические действия 

В баскетболе имеется два вида нападения: стремительное, 
которое включает систему быстрого и эшелонированного прорыва, 
и позиционное, с системой игры через центрового игрока и без цен- 
трового. 

1.3.1 Быстрый прорыв

1. Пятый игрок бросает мяч в щит. Сам ловит его и пере- 
дает мяч к боковой линии четвертому игроку, На скорости, переда- 
вая мяч друг другу, четвертый и пятый игроки продвигаются к про- 
тивоположному щиту и атакую корзину (Рис. 45). 

2. То же, только пятый игрок использует ведение, а потом 
передачу. 

3. Пятый игрок ударяет мяч в щит. Не давая мячу упасть 
на площадку, ловит его и передает его к боковой линии влево чет- 
вертому игроку (вправо – шестому игроку) в зависимости от того, с 
какой стороны щита поймал мяч; шестой игрок выходит в центр 
площадки на получение второй передачи. В дальнейшем, применяя 
передачи, на максимальной скорости игроки продвигаются вдоль 
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площадки с броском в противоположную корзину (Рис. 46). 
4. То же, только в центре площадки и под щитом находит- 

ся по одному защитнику. 
5. То же, только четвертого и шестого игроков опекают 

защитники. 
6. То же, только у противоположной корзины один из иг- 

роков выполняет остановку и поворот, другой забегает за него и 
выполняет бросок в прыжке или в движении (рис. 47). 

7. Четвертый игрок ударяет мяч в щит. Пятый игрок овла- 
девает мячом и производит быструю передачу седьмому игроку, а 
сам выходит в середину на получение передачи. Получив мяч от 
седьмого игрока, он должен произвести передачу шестому игроку, 
проходящему впереди справа вдоль боковой линии, или седьмому 
игроку – слева (Рис. 48). 

8. То же, только на вторую передачу выходит седьмой иг- 
рок (с левой стороны площадки в середину), а пятый игрок выпол- 
няет рывок вдоль левой боковой линии. 

9. То же, только четвертый игрок, ударяющий в щит мяч, 
выполняет функции защитника и мешает произвести первую пере- 
дачу. Пятый игрок делает обманное движение на передачу, с веде- 
нием уходит из-под опеки и передачей партнеру продолжает разви- 
вать быстрый прорыв, стремится быстрее оторваться от противни- 
ка. 

10. Первый игрок ведет мяч до линии штрафного броска, и, 
преодолевая сопротивление защитника, передает мяч второму иг- 
року, и продолжает бег к щиту, чтобы принять обратно мяч от вто- 
рого игрока в том случае, если защитник все же успеет приблизить- 
ся ко второму игроку и воспрепятствовать его броску в корзину 
(рис. 49). 

11. Первый игрок ведет мяч к щиту, сближается с одним из 
защитников, передает мяч свободному партнеру, который находит- 
ся в выгодном для броска месте, и продолжает бег к корзине. Оба 
нападающих без мяча (второй и третий игроки) начинают бежать 
одновременно с первым игроком, каждый по своей стороне пло- 
щадки. Второй игрок, получив мяч на ходу, бросает его в корзину 
или же передает третьему игроку, если второй защитник препятст- 
вует ему (Рис. 50). 

12. Первый игрок ведет мяч и, приблизившись к  
защитнику, выполняет финт на остановку (не беря мяч в руку),  
продолжает вести мяч и бросает его в корзину, (рис. 51). 

13. Первый, второй и третий игроки стремительно бегут че- 
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рез всю площадку, на ходу передавая друг другу мяч. Они могут 
бежать параллельно друг другу или по дугам. Перед встречей с за- 
щитником мяч должен быть у среднего игрока. Восьмой и девятый 
защитники противодействуют нападающим. Седьмой игрок выхо- 
дит несколько вперед и не вмешивается в борьбу. В случае неудач- 
ного броска нападающие повторно атакуют корзину. После удачно- 
го броска, или овладения мячом, восьмой, девятый и, впереди на- 
ходящийся седьмой игрок, начинают быстрый прорыв к другой 
корзине, а первый, второй и третий игроки становятся за десятым, 
одиннадцатым и двенадцатым. Против трех нападающих действу- 
ют четвертый и пятый игроки, шестой выходит несколько вперед и 
в борьбе не участвует. Затем быстрый прорыв осуществляют шес- 
той, четвертый и пятый игроки и т.д. (Рис. 52). 

14. Тренер или один из игроков выполняет бросок издали. 
К отскочившему мячу устремляются первый и второй игроки. Вто- 
рой игрок, овладев мячом, передает его четвертому игроку и бежит 
на место восьмого игрока. Четвертый игрок передает мяч третьему 
игроку. Третий игрок ведет мяч к другому щиту, одновременно с 
ним вдоль боковой линии бегут первый и четвертый игроки. Трем 
нападающим противодействуют одиннадцатый и двенадцатый за- 
щитники. После осуществления быстрого прорыва мяч передается 
тренеру; одиннадцатый и двенадцатый игроки становятся за девя- 
тым и десятым игроками; третий и четвертый игроки занимают 
места защитников, а первый игрок за седьмым игроком. Если мя- 
чом овладел первый игрок, то он передает мяч третьему игроку, а 
второй игрок бежит к другой корзине (рис. 53). 

15. Занимающиеся разбиваются на три группы, две из кото- 
рых становятся на серединах боковых линий, а одна – на линии 
штрафного броска, лицом к дальнему щиту. Игрок, стоящий на ли- 
нии штрафного броска, передаем мяч партнеру вправо, и бежит по 
дуге к противоположному щиту. Игрок, получивший мяч, отдает 
его игроку, выходящему из колонны напротив, и бежит по дуге то- 
же к щиту. Третий игрок, получив мяч, завершает быстрый прорыв 
броском в корзину (Рис. 54). 

16. Мяч у первого и второго игроков. Они бросают мяч в 
верхнюю часть щита, после отскока ловят его и выполняют длин- 
ную передачу третьему и четвертому, которые стартуют из углов 
площадки, в движении передают мяч игрокам, располагающимся на 
линии штрафного броска у противоположного щита. После каждой 
передачи занимающиеся меняют позиции, передвигаясь вслед за 
мячом (Рис. 55). 
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17. Мяч у первого игрока, он передает мяч второму игроку, 
который посылает его в левую верхнюю часть щита. Четвертый 
игрок идет на подбор, ловит мяч и передает его пятому игроку. Пя- 
тый игрок, после короткого ведения, передает мяч третьему игроку, 
который делает рывок вперед и отрывается для получения обрат- 
ной передачи и т.д. Скоростные перемещения завершаются бро- 
ском. Смена места по номерам (Рис. 56): пятый игрок - на место 
первого; первый – на место второго и т.д. 

18. Мяч у первого, девятого и десятого игроков. Первый 
игрок передает мяч выбегающему пятому игроку, а сам бежит к 
дальнему щиту, получает передачу от девятого игрока, атакует кор- 
зину броском после остановки, ловит отскочивший мяч и, ведя его, 
занимает место девятого игрока, который встает за восьмым игро- 
ком, пятый передает мяч второму и бежит к дальнему щиту, полу- 
чает мяч от десятого игрока, выполняет бросок в движении, ловит 
мяч и, ведя его, занимает место десятого игрока, который встает за 
четвертым игроком и т.д. (Рис. 57). 

19. Пять групп. Упражнение выполняется двумя мячами. 
Пятый игрок выбегает к боковой линии. В это же время третий - 
передает ему мяч. Получив передачу, пятый игрок отдает мяч вто- 
рому игроку и бежит к корзине. Здесь он получает обратную пере- 
дачу от второго игрока и бросает его в корзину. Второй игрок под- 
бирает мяч и передает его седьмому игроку. Пятый игрок встает в 
колонну, где стоял второй. Второй игрок переходит в колонну, где 
стоял первый. Первый игрок передает мяч выбежавшему шестому 
игроку, а сам встает на его место и т.д. (Рис. 58). Бросок может вы- 
полняться в движении и после остановки в прыжке. 

20. Расположение игроков как на рисунке 59. Пятый игрок 
бросает мяч в щит, ловит его и направляет его четвертому игроку, 
стоящему чуть сзади. В это время третий игрок бежит к кольцу 
противника вблизи боковой линии, Четвертый передает мяч треть- 
ему и сам бежит к щиту. В это время, находящийся на другой сто- 
роне первый игрок, бежит вдоль боковой линии. Третий передает 
мяч выбегающему второму игроку. Первый, четвертый и второй 
игроки выполняют быстрый прорыв. Назад возвращаются вдоль 
боковой и повторяют упражнение, меняясь местами. 

21. Мячи у первого и второго игроков. По сигналу пятый 
игрок начинает движение, получает от первого игрока мяч и ведет 
его правой рукой, останавливается, выполняет поворот, передает 
мяч третьему игроку и двигается к кольцу. Получив обратную пе- 
редачу от третьего игрока, атакует корзину. Третий, отдав передачу 
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пятому игроку, бежит на место второго и подбирает мяч после бро- 
ска пятого игрока. Пятый игрок идет на место третье игрока. То же 
выполняется и с другой стороны. Второй встает за десятого, а пер- 
вый за девятого. Упражнение можно выполнять 2 – 6  мячами (Рис. 
60). 

22. Все игроки строятся за лицевой линией. Мячи у восьмо- 
го, девятого, десятого игроков. Первый игрок бежит к дальнему 
щиту, получает пас от восьмого игрока и отдает обратно. То же и с 
девятым игроком. Затем передача от десятого игрока и обратно, 
вновь получает пас от десятого игрока и выполняет бросок по 
кольцу, подбирает мяч и, ведя его, занимает место десятого игрока. 
Десятый игрок бежит на место девятого, получив от него мяч. Де- 
вятый игрок бежит на место восьмого, получив от него пас, а вось- 
мой встает за седьмым и т.д. (Рис. 61). 

1.3.2 Позиционное нападение

1. Первый игрок передает мяч второму игроку и идет на 
заслон игроку, опекающему второго игрока. Второй игрок входит в 
область штрафного броска, передает мяч третьему игроку, а сам 
выбегает в другой угол площадки для заслона защитнику, который 
держит пятого игрока. Сразу же пятый игрок входит в область 
штрафного броска, получает мяч от третьего игрока и атакует кор- 
зину. Если пятый Игрок не сможет получить мяч, он должен пойти 
на заслон четвертого игрока (Рис. 62). 

2. Второй и третий игроки используют выход мимо цен- 
трового. При этом второй игрок, получив мяч от первого, отдает 
его пятому игроку, а сам идет на заслон защитнику, опекающему 
третьего игрока. Третий игрок, пробегая мимо пятого центрового 
игрока, получает от него мяч и завершает атаку броском в корзину. 
Второй игрок, после заслона, и пятый центровой, после передачи 
мяча, выходят для борьбы за отскочивший мяч (Рис. 63). 

3. Мяч у первого игрока, он отдает его второму игроку и 
ставит заслон защитнику, опекающего второго игрока. Второй иг- 
рок с ведением мяча уходит влево и отдает мяч третьему игроку. 
Пятый центровой игрок ставит заслон игроку, опекающего четвер- 
того игрока. Четвертый игрок из-под заслона выходит в область 
штрафного броска и получает пас от третьего игрока и атакует кор- 
зину. Третий игрок после передачи, а пятый – после заслона, идут 
на подбор мяча (Рис. 64). 
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4. Первый, второй и третий игроки выполняют «малую 
восьмерку». В наиболее удобный момент один из них передает мяч 
 

 



четвертому игроку, который ведет его вдоль лицевой линии на 
дальнюю от центрового игрока позицию. Пятый центровой игрок 
выбегает на ту же сторону и, получив мяч от четвертого игрока в 
прыжке, выполняет бросок в корзину (Рис. 65). 

5. Нападение на зонную защиту 3 x 2  при расстановке на- 
падающих 3 х 2. Цифрами 3 x 2  обозначается зонная защита, кото- 
рая в первой линии обороны (дальней от щита) имеет три, а во вто- 
рой линии (ближе к щиту) – 2 защитника. Обозначение 3 x 2  для 
нападающей команды указывает, что в первой линии нападения 
(ближе к щиту противника) занимают позиции три, а во второй ли- 
нии (дальней от щита противника) – два нападающих. 

Четвертый игрок передает мяч шестому игроку. Шестой иг- 
рок передает мяч восьмому игроку, бежит к щиту, ловит мяч и бро- 
сает его в корзину. Восьмой игрок бежит к шестому игроку, ловит 
мяч, ведет и при встрече с тринадцатым защитником передает мяч 
шестому игроку. Седьмой игрок бежит к щиту вдоль противопо- 
ложной боковой линии и получает мяч вблизи корзины от шестого 
игрока, если одиннадцатый защитник переключается на шестого 
игрока (Рис. 66). Таким образом, создается положение 3 : 2 вблизи 
корзины (три нападающих против двух защитников. 

6. Нападение на зонную защиту 3 x 2  при расстановке на- 
падающих 1 x 3  х 1. Четвертый игрок передает мяч шестому игро- 
ку. Шестой игрок передает мяч пятому или восьмому игроку. Пя- 
тый игрок бежит в угол площадки и обратно к щиту, получает мяч 
и бросает его в корзину. Восьмой игрок бежит через 3-секундную 
зону, получает мяч и бросает его в корзину. Седьмой игрок занима- 
ет место восьмого игрока. Вблизи корзины создается положение 3 : 
2 (Рис. 67). 

7. Нападение на зонную защиту 2 x 3  при расстановке на- 
падающих 1 x 3 x 1 .  Седьмой игрок ведет мяч, отвлекая на себя де- 
вятого защитника, и передает его пятому игроку. Пятый игрок бе- 
жит на свободное место, оставленное девятым защитником, полу- 
чает мяч и выполняет бросок. Восьмой игрок двигается к мячу и 
готов принять передачу. Шестой игрок бежит к щиту, чтобы бо- 
роться за отскочивший мяч (рис. 68). 
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8. Нападение на зонную защиту 2 x 3  при расстановке на- 
падающих 1 x 1 x 3 .  Пятый игрок передает мяч шестому игроку. 
Шестой игрок бросает мяч в корзину через заслон или передает 
седьмому игроку. Седьмой игрок бежит к щиту, на уровне линии 
штрафного броска получает мяч, выполняет бросок или передает 
четвертому или восьмому игрокам. Четвертый игрок бежит вдоль 
боковой линии площадки, меняя направление бега, и продолжает 
 

 



бег параллельно линии штрафного броска через 3-секундную зону. 
Пробегая между шестым нападающим и тринадцатым защитником, 
четвертый игрок служит шестому игроку заслоном для броска. Ес- 
ли четвертый игрок получает мяч от седьмого игрока, то выполняет 
бросок. Восьмой игрок остается свободным (девятый защитник 
приблизился к седьмому игроку) и если получает мяч, то бросает 
его в корзину (Рис. 69). 

9. Нападение на зонную защиту 1 x 3 x 1  при построении 
1 х 2 х 2. Пятый игрок передает мяч седьмому игроку, бежит по 
диагонали в угол площадки, ловит мяч и передает восьмому игроку. 
Восьмой игрок перебегает через трехсекундную зону, ловит мяч и 
бросает в корзину. Седьмой игрок передает мяч четвертому игроку 
и бежит к линии штрафного броска. Четвертый игрок передает мяч 
шестому игроку, который передает его пятому игроку (Рис. 70). 

10. Нападение на зонную защиту 1 x 3 x 1  при построении 
2 x 1 x 2 .  Пятый игрок передает мяч восьмому игроку, ближе к щи- 
ту вдоль боковой линии, ловит мяч и бросает его в корзину. Вось- 
мой игрок выходит вперед одиннадцатого защитника, ловит мяч и 
передает шестому игроку. Шестой игрок выбегает за 3-секундную 
зону, ловит мяч и передает пятому игроку (Рис. 71). Второй вари- 
ант: когда мяч у четвертого игрока - он отдает его шестому, тот - 
пятому, а далее - как описано выше. 

11. Второй игрок занимает положение для заслона сзади. 
Поставив заслон защитнику, опекающему третьего игрока, он дает 
третьему игроку возможность выйти к щиту, если шестой защитник 
будет следовать за вторым игроком, третий окажется открытым и 
получит передачу от первого игрока. Если шестой защитник пере- 
ключится на третьего игрока, второй после заслона откроется к щи- 
ту и будет ближе, чем седьмой защитник и путь к щиту ему открыт 
(Рис. 72). 
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12. Первый и второй игроки выходят, устанавливая заслоны 
для третьего и четвертого игроков. Второй игрок проходит первым 
и четвертый игрок прорывается вдоль боковой линии, получая мяч 
от пятого игрока. Первый игрок устанавливает заслон для третьего 
игрока, который выходит в центр для получения мяча от четвертого 
игрока (рис. 73). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТЕ 
 

2.1. Индивидуальные тактические действия 

1. Быстрота ног. Игрок выполняет семенящий бег на 
месте быстро, как только может. Ноги игрока должны отрываться 
от пола на минимальное расстояние. Продолжительность выполне- 
ния 15 сек. В этом упражнении развивается быстрота, необходимая 
для игры в защите. 

2. Быстрота рук. Игрок находится в защитной стойке, в 
одном метре от стены, лицом к ней. Партнер с мячом (или тренер) 
располагается за его спиной. Игрок с мячом выполняет резкую пе- 
редачу в стену справа или слева от защитника. Защитник должен 
успеть поймать мяч одной рукой, отскакивающий от стены, прежде 
чем он коснется пола. 

3. Реакция на перехват. Защитник располагается перед 
нападающим в защитной стойке, лицом к нему. В пяти метрах за 
спиной защитника стоит еще один нападающий с мячом. Он пере- 
дает мяч партнеру, используя передачу с отскоком от пола, прямую 
или с небольшим навесом. После передачи следует команда «Гоп!», 
защитник мгновенно поворачивается, отыскивает взглядом мяч и 
пытается овладеть им, или отбить его, или изменить направление 
его полета. 

4. Направь дриблера. Нападающий с мячом, используя 
ведение, старается обойти защитника, продвигаясь вдоль площад- 
ки. Отступая, защитник смещается на сторону ведущей руки напа- 
дающего, заставляя последнего перевести мяч на другую руку и т.д. 
Защитник должен заставить нападающего как можно чаще изме- 
нять направление движения на дистанции от лицевой до лицевой 
линии. 

5. Оттесни дриблера. Защитник пытается не выпустить 
дриблера в середину площадки, стараясь оттеснить его к боковой 
линии и оставить там. Защитник удерживает дальнюю от боковой 
линии руку внизу, препятствуя переводу мяча наружу. 

Эти два упражнения могут быть объединены в одно. Тогда 
от лицевой до центральной линии защитник старается заставить 
нападающего как можно чаще изменять направление ведения, а 
после перехода центральной линии оттесняет его к боковой, стара- 
ясь не выпустить в середину площадки 

6. Отними мяч у дриблера. Передвигаясь рядом с дриб- 
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лером, защитник пытается отнять у него мяч, выполняя движение 
снизу вверх ближайшей к дриблеру рукой. Защитник должен пом- 
нить, что только движение рукой снизу вверх позволяет ему сохра- 
нять равновесие во время движения. 
  7. Восстанови позицию. В игре могут возникнуть, ситуа- 
ции, когда нападающий с ведением обходит защитника. В этих 
случаях защитник должен постараться восстановить защитную по- 
зицию. 

При выполнении упражнения защитник позволяет дриблеру 
обойти себя, затем поворачивается, делает рывок, стараясь обо- 
гнать дриблера на один - два шага, и обратным поворотом восста- 
навливает защитную позицию. 
 8. Помешать бросить. Нападающий с мячом располага- 
ется в пяти - шести метрах от корзины. Защитник стоит сзади. Он 
легко ударяет нападающего, разрешая тому начать движение к кор- 
зине, после чего выполняет рывок и пытается помешать броску или 
хотя бы оказать психологическое давление на нападающего. 
 9. Один на один под корзиной. Нападающий с мячом и 
защитник располагаются в непосредственной близости от корзины. 
Действия нападающего могут быть ограничены полным запретом 
ведения, одним или двумя ударами в пол. Защитник старается бло- 
кировать броски нападающего, не нарушая правил. Он должен 
помнить, что лучше уж совсем не отрывать ног от пола, чем реаги- 
ровать прыжком на финт. 
 10. Один на один на линии штрафного броска. Нападаю- 
щий с мячом располагается на линии штрафного броска. Перед ним 
защитник в стойке с ногой, выставленной вперед в сторону опор- 
ной ноги нападающего. Нападающий применяет ведение, стараясь 
обойти защитника и забросить мяч в корзину, но он не может на- 
рушить правила 3 сек. Другим ограничением в игре нападающего 
является применение заранее оговоренной техники изменения на- 
правления ведения: либо переводов перед собой, либо поворотов. 

Защитник оттесняет нападающего к боковой линии 3- 
секундной зоны, вынуждая последнего изменять направление веде- 
ния. Вначале действия защитника ограничены только передвиже- 
ниями, без работы рук. По мере совершенствования можно увели- 
чить размеры рабочей площади, например, позволить нападающему 
использовать левую или правую сторону одной половины площад- 
ки. 
 11. Сближение с нападающими. Нападающий без мяча 
располагается в глубине площадки, защитник с мячом - под корзи- 
ной. Защитник передает мяч нападающему с отскоком от пола. На- 
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падающий, получив мяч, начинает атаку с ведением. Защитник, 
вслед за передачей, выходит на встречу дриблеру и старается от- 
теснить его к боковой линии. 
 12. Мяч в кругу. Упражнение выполняется возле одного из 
трех кругов баскетбольной площадки. Мяч лежит в центре круга. 
По команде нападающий пытается войти в круг и овладеть мячом. 
Защитник, выполнив блокирующий поворот, старается не выпус- 
тить нападающего в круг, удерживая его на «спине». Тренер отсчи- 
тывает вслух время удержания: «Раз, два, три...». 

13. Два игрока становятся на лицевой линии и по сигна- 
лу устремляются к лежащему впереди на площадке мячу. Овла- 
девший мячом становится нападающим, другой защитником. Пер- 
вый стремится забросить мяч в корзину, а другой осуществляет за- 
щиту. 

Вариант. То же, но тренер или третий игрок выбрасывает 
мяч в любую часть площадки и на разное расстояние. 

14. Перехватывание мяча. Первый игрок передает мяч 
второму игроку. Третий игрок должен перехватить мяч и вернуть 
первому игроку. Упражнение выполняется потоком, как показано 
на рисунке 74. 

15. Три игрока располагаются на лицевой линии: два с пра- 
вой стороны, один – с левой. Первый и третий игроки – нападаю- 
щие, второй – защитник. Первый игрок ведет мяч вдоль боковой 
линии до центральной линии, второй игрок сопровождает его. Од- 
новременно третий игрок движется вдоль другой боковой. Первый 
игрок передает мяч третьему игроку, который с ведением атакует 
кольцо. Второй защитник переключается на третьего игрока и ме- 
шает ему результативно завершить атаку. Смена первого игрока - 
на место второго, второго – на место третьего, а третий – на место 
первого (Рис. 75). 

16. Борьба за свободный мяч. Два игрока стоят рядом на 
лицевой линии за щитом. Тренер бросает мяч вперед в глубину 
площадки. Игроки делают рывок, стараясь овладеть мячом. Кому 
это удается, становится нападающим. Нападающий атакует корзи- 
ну, из-под которой игроки начали движение. Игрок, оставшийся без 
мяча, автоматически становится защитником и старается не Дать 
возможности нападающему забросить мяч в корзину. 
 17. Провоцирование фола. Нападающий с мячом и защит- 
ник одновременно начинают движение к корзине под углом 45 с 
разных сторон площадки. Цель нападающего – как можно быстрее 
забросить мяч в корзину. Защитник учится заранее выходить на 
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линию движения нападающего и провоцировать фол при столкно- 
вении. 

18. Один против двух. Два нападающих начинают атаку от 
центральной линии. Защитник должен выдвинуться из-под корзины 
навстречу дриблеру и попытаться остановить его как можно даль- 
ше от корзины. При этом он внимательно следит за руками дрибле- 
ра. Как только дриблер коснется мяча двумя руками, защитник 
должен немедленно отступить назад в направлении второго напа- 
дающего, удерживая одну руку вверху для предотвращения пере- 
дачи. Лучше позволить дриблеру выполнить бросок издали, чем 
передать мяч партнеру под корзину. 

2.2. Групповые тактические действия 
 

1. Переключение защитника на другого нападающего. Иг- 
роки нападения бегут навстречу друг другу, передвигаясь по дуге, с 
одной стороны площадки на другую. Бег одновременно начинают 
второй и первый игроки, когда первый игрок достигает середины 
дуги, бег начинает третий игрок. Пятый защитник сопровождает 
второго игрока, а четвертый защитник бежит с первым игроком. 
При встрече защитников (на расстоянии вытянутых рук) они пере- 
дают друг другу нападающих. Пятый защитник начинает сопрово- 
ждать первого игрока до встречи с шестым защитником, который 
переключается на первого игрока, а пятый защитник на третьего 
игрока (Рис. 76). 

2. Переключение защитника на свободного нападающего, 
который угрожает корзине. Защитник пытается перехватить мяч, но 
безуспешно. Четвертый игрок беспрепятственно ведет мяч к корзи- 
не. На него переключается седьмой защитник, а шестой – на пятого 
защитника (Рис. 77). 

3. То же. Седьмой защитник тщетно пытается перехватить 
мяч. Четвертый игрок ведет мяч к корзине. На него переключается 
девятый защитник, а седьмой – на пятого защитника (Рис. 78). 

4. Переключение: первый игрок передает мяч второму иг- 
року и, использовав наведение, стремится получить ответную пере- 
дачу, атаковать корзину (Рис. 79). Защитник, опекающий второго 
игрока, переключается на первого игрока, а защитник, опекавший 
первого игрока, переключается на второго игрока. 
 5. Занимающиеся игроки выстраиваются во встречных ко- 
лоннах (Рис. 80). Первый и второй игроки выполняют обычные на- 
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падающие взаимодействия, а третий и четвертый игроки переклю- 
чаются при каждом пересечении или заслоне. 
 6. «Двое на центрового». Упражнение научит защитников 
переключаться на центрового игрока. Игроки выстраиваются, как 
показано на рис. 81. Первый игрок передает мяч третьему игроку и 
остается на месте. Защитник, опекающий второго игрока, немед- 
ленно отступает назад и занимает позицию перед третьим центро- 
вым игроком. Защитник, находящийся рядом с третьим игроком, 
опекает его сзади. Эти два защитника пытаются «связать» третьего 
игрока так, что бы он не смог уйти с ведением или передать мяч из 
рук в руки проходящему второму игроку. 
 7. Переключение в игре «два на два». Цель упражнения - 
научить переключениям. Игроки выстраиваются, как показано на 
рис. 82. Первый и второй игроки выполняют несколько обычных 
взаимодействий двух игроков задней линии, а третий и четвертый 
игроки переключаются при каждом пересечении. Лучше, если не 
один игрок будет руководить переключением, а оба громко крик- 
нут: «Переключились!» – и подтолкнут друг друга в позицию пере- 
ключения. Затем игроки меняются местами, так, что бы каждый 
побывал в роли и нападающего и защитника. 
 8. Проскальзывание в игре «два на два». Цель - научить 
игроков сохранять хорошую защитную позицию, выполняя про- 
скальзывание с тем, что бы избежать заслона. 

Четыре колонны игроков выстраиваются, как показано на 
рис. 83. Первый и второй игроки выполняют несколько обычных 
взаимодействий двух игроков задней линии, а третий и четвертый 
игроки все время пытаются остаться со своими подопечными, при- 
меняя проскальзывания. Один из защитников слегка отступает на- 
зад, давая возможность своему партнеру уйти от заслона и просле- 
довать за своим подопечным. Игроки меняются местами, так, что- 
бы каждый побывал в роли нападающего и защитника. Упражнение 
может выполняться и с позиции нападающих. 
 9. Переключение при взаимодействии нападающего с иг- 
роком задней линии. Игроки выстраиваются в колонны, как на рис. 
84. Первый игрок передает мяч второму игроку и проходит снару- 
жи, пытаясь получить ответную передачу из рук в руки и атаковать 
корзину. Защитник, опекающий второго игрока, переключается на 
второго игрока, а защитник, опекающий первого игрока, переклю- 
чается на второго игрока. 
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 10. Защита при скрестном проходе мимо центрового игрока 
(Рис. 85). Первый или второй игрок передает мяч центровому игро- 
 

 



ку. Четвертый и пятый защитники пытаются выполнить проскаль- 
зывание с первым и вторым игроками во время их скрестного про- 
хода мимо третьего игрока. Защитники должны быть готовы в этом 
упражнении использовать руки, что бы протолкнуть партнера 
сквозь заслон. 

Те же взаимодействия защитники должны выполнять и при 
скрестном проходе мимо центрового игрока, нападающего и игрока 
задней линии (Рис. 86). 
 11. Переключение при заслоне наведением. Цель упражне- 
ния – развить необходимые способности и взаимопонимание между 
защитниками. Игроки выстраиваются в четыре колонны (Рис. 87). 
Первый игрок передает мяч второму игроку и проходит справа от 
него. Четвертый игрок отступает на полшага влево и переключает- 
ся на проходящего игрока, не оставляя без внимания и своего соб- 
ственного подопечного. После того как третий игрок переключится 
на второго игрока, четвертый игрок все внимание сосредотачивает 
на опеке первого игрока. Это упражнение выполняется так же и с 
места первого игрока задней линии. 
 12. Взаимосвязь защитников. Игроки выстраиваются как на 
рис. 88. Защитник, опекающий первого игрока, позволяет обойти 
себя с ведением. Защитник, опекающий второго игрока, видя, что 
создается опасность взятия корзины, переключается на проходяще- 
го игрока. Краешком глаза он должен контролировать и своего соб- 
ственного подопечного. Он должен сделать все возможное в борьбе 
с двумя нападающими, игроки меняются местами по часовой 
стрелке. 
 13. Помощь центрового игрока. Игроки выстраиваются как 
на рис. 89. Защитник, опекающий четвертого игрока, позволяет 
своему подопечному выйти к лицевой линии. Когда защитник, на- 
ходящийся перед вторым игроком, увидит дриблера, он полностью 
оставляет своего подопечного и переключается на игрока, пред- 
ставляющего большую угрозу в данный момент. Защитник, опе- 
кавший первого игрока, быстро переключается на оставшегося сво- 
бодным центрового игрока. Игроки меняются колоннами. 
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 14. «Двое против трех». Четвертый и пятый игроки быстро 
образуют «тандем», вставая в затылок друг другу и, встречают 
приближающуюся в быстром прорыве тройку нападающих. Чет- 
вертый игрок останавливает дриблера, а пятый игрок прикрывает 
нападающего на своей стороне. Как только дриблер будет останов- 
лен, четвертый игрок быстро отступает назад и начинает опекать 
оставшегося свободным второго нападающего. Дриблеру не оста- 
ется ничего другого, как выполнить бросок. Игроки меняются мес- 
 

 



тами по часовой стрелке (Рис. 90). 
 15. Переключение против трех нападающих (Рис. 91). Уп- 
ражнение на противодействие против «восьмерки». Три нападаю- 
щих выполняют «восьмерку». Защитники переключаются, преду- 
преждая друг друга голосами и проталкивая руками в нужную по- 
зицию. Каждый игрок должен побывать в роли нападающего и за- 
щитника. 
 16. Противодействие защитника двум игрокам. Первый и 
второй игроки, передавая мяч друг другу, ведут его и приближают- 
ся к корзине. На линии штрафного броска защитник сближается с 
первым игроком, который ведет мяч, затем бежит к второму игроку 
(в зависимости от того, кто из них владеет мячом. Если нападаю- 
щие должны применить более трех передач, что бы вплотную при- 
близиться к корзине, то это успех защитника в выигрыше времени 
(Рис. 92). 

17. Взаимодействие двух защитников в борьбе с тремя на- 
падающими. Первый игрок ведет мяч к корзине, на линии штраф- 
ного броска путь ему преграждает четвертый защитник. Второй и 
третий игроки бегут к щиту, ближе к третьему игроку. Такая рас- 
становка защитников дает им возможность определить, кому из 
игроков нападения будет сделана передача (в данном случае второ- 
му игроку). Зная это, защитник одновременно с передачей сближа- 
ется со вторым игроков. Четвертый защитник отступает назад и 
занимает место между третьим и первым игроками (Рис. 93). 
 

2.3. Командные тактические действия 
 

2.3.1. Зонная защита 
 

1. При расстановке нападающих полукругом защитники 
отступают от них на 2 - 3 м. Только тринадцатый защитник дейст- 
вует против шестого игрока, который владеет мячом, приближаясь 
к нему вплотную. Как только шестой игрок передал мяч, тринадца- 
тый игрок отступает от него. После получения мяча четвертым иг- 
роком двенадцатый защитник сближается с ним. Так же действуют 
остальные защитники. При этом защитники не только следят за 
своим противником, но и готовы помочь партнеру. Восьмой игрок 
обводит девятого защитника и ведет мяч к корзине. Десятый за- 
щитник переключается на восьмого игрока, а девятый защитник на 
седьмого игрока (Рис. 94). 
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2. Зонная защита 3 + 2. Игроки нападения передают мяч 
стоя на месте. Нападающих может быть больше пяти. Защитники 
перемещаются в зависимости от передвижения мяча. Ближайший 
защитник к нападающему с мячом сближается с последними и про- 
тиводействует ему, а остальные защитники приближаются к вооб- 
ражаемой линии, соединяющей мяч и корзину (Рис. 95). 

3. Переход от нападения к защите. Группа занимающихся 
делится на команды по 5 человек. Две из них располагаются на ка- 
ждой половине площадки. 

По сигналу обе команды начинают перемещаться в направ- 
лении противоположном штрафной площадки быстрым бегом. От 
середины площадки все игроки должны повернуться на 180° и про- 
должать бег спиной вперед к обусловленному месту. Перемещаясь 
к заданным местам, игроки передней линии обороны должны за- 
нять места в глубине обороны, а игроки задней линии – впереди. 
Средний игрок должен быть в центре (Рис. 96). 

Для усиления динамики и усложнения ориентировки тренер 
может прерывать упражнение, возвращать игроков к исходному 
или промежуточному рубежу с обязательным соблюдением усло- 
вий упражнения. 

Побеждает та команда, которая раньше выполнит необхо- 
димую расстановку. Перемещение выполняется несколькими се- 
риями в течение 10-30  сек. Продолжительность упражнения - 
5 - 8  мин.

Эффективность упражнения возрастает при использовании 
соревновательного момента. Например, та команда, которая в тече- 
ние 30 сек выигрывает большее количество попыток, становится 
победительницей. Когда соревнуются три и более команд, то ко- 
манда, выигравшая серию, получает в награду отдых 

4. Смещение игроков (Рис. 97). Это отличное упражнение 
для развития способности перемещаться при зонной защите 3 x 2  
значительно превосходят численно атакующие игроки А, Б, В, Г, Д, 
Е, Ж, З, И. Они быстро передают мяч друг другу, пытаясь «выбить» 
защитников с оборонительных позиций. Для развития умения вы- 
полнять проскальзывание в зону, когда центровой противника рас- 
положен на линии штрафного броска или под корзиной, атакующие 
игроки могут располагаться на этих позициях. 

5. Быстрота реакции в зонной защите. Развивать быстроту 
реакции игроков в зонной защите. Шестеро нападающих действуют 
против зонной защиты. Расстановка нападающих показана на рис. 
98. Сначала игроки нападения ограничены в своих действиях свои- 
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ми позициями. Целью нападения являются быстрые передачи по 
периметру и в позиции центровых игроков. Эти действия заставля- 
ют защитников отступать и смещаться соответствующим образом. 
На первых порах обучения, тренер может дать задание передавать 
мяч по его сигналу, что бы иметь возможность внести необходимые 
коррективы. Когда защитники освоятся, скорость выполнения уп- 
ражнения должна увеличиться. Упражнение можно выполнять так 
же с тремя игроками на периметре, и тремя центровыми, или с тре- 
мя игроками на периметре, двумя центровыми и одним игроком, 
перемещающимся вдоль лицевой линии. По мере совершенствова- 
ния, тренер может разрешить использование заслонов и проходов к 
корзине. 

6. Игра в зоне против центрального игрока. Совершенст- 
вование действий игрока зоны по прикрытию позиций центрового 
игрока. Шестеро нападающих играют против одного игрока в зоне. 
Защитник располагается в центральной зоне перед корзиной. Напа- 
дающие выстраиваются как показано на рис. 99, тремя парами, обо- 
значенными как А, В, С. Тренер передает мяч одному из нападаю- 
щих. Если мяч передается одному игроку из игроков В, второй иг- 
рок В предпринимает острый выход в позицию центрового. Парт- 
нер пытается сделать ему передачу, а защитник - помешать ей. Ес- 
ли передача окажется успешной, игроки играют 1 х 1 до забитого 
мяча, или до смены владения мячом. Тренер вводит в упражнение 
второй мяч сразу же, как только закончится игра 1 x 1 ,  что бы не 
прерывать упражнение и заставить защитника быстро реагировать. 
Защитник должен держать руки поднятыми и вытеснять центрового 
игрока из позиции, которую тот хочет занять. 

7. Защитник против заслона у лицевой линии. Учит за- 
щитников противодействовать заслонам у лицевой линии. Это уп- 
ражнение включает игру 3 х 3 в расстановке, показанной на рис. 
100. Первый игрок задней линии начинает упражнение, владея мя- 
чом. Центровой третий игрок устанавливает заслон у лицевой ли- 
нии, пытаясь освободить второго форварда для броска из-за засло- 
на. Первый игрок задней линии передает мяч второму форварду для 
броска. Защитники, опекающие второго и третьего игроков, выпол- 
няют любые маневры-переключение или прорыв вместе со вторым 
игроком за заслон, чтобы помешать броску. Если второй игрок не 
сможет выполнить бросок, третий центровой уходит на другую 
сторону области штрафного броска, а мяч возвращается первому 
игроку. Упражнение может продолжаться до тех пор, пока все иг- 
роки не получат необходимую практику. Тренер может адаптиро- 
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вать упражнение к зонной защите, которую играет его команда. 
Хотя основной целью упражнения является совершенство- 

вание защитных действий, оно позволяет совершенствовать и дей- 
ствия нападающих против зоны. 

8. Остановка дриблера. Учит защитников останавливать 
дриблера. Это упражнение вовлекает трех нападающих и троих, 
или пятерых защитников. Расстановка в версии 3 x 3  показана на 
рис. 101. В версии 5 x 5  два дополнительных защитника располага- 
ются в нижних позициях центрового игрока. В исходном положе- 
нии мячом владеет первый игрок. Он может либо передать мяч вто- 
рому или третьему форварду, либо попытаться пройти к корзине с 
ведением. Если он проходит с ведением, крайние защитники стяги- 
ваются и помогают остановить дриблера, как показано на рисунке, 
в готовности немедленно вернуться и прикрыть собственную зону. 
Если один из форвардов получает передачу от первого игрока, он 
может вернуть мяч обратно или попытаться пройти к корзине с ве- 
дением для броска. Если защитники правильно стянутся, форварду 
останется только вернуть мяч назад первому игроку. 

9. Пятеро против пятерых с проходом. Совершенствовать 
способность защитников реагировать и противодействовать прохо- 
дам с ведением внутри зоны. 

Расстановка игроков в нападении и защитников в зоне пока- 
зано на рис. 102. Нападающие передают мяч по периметру, застав- 
ляя защитников стягиваться и смещаться в направлении мяча. Ко- 
гда представится возможность, нападающий проходит к корзине 
для передачи или броска. С периметра бросать нельзя. Нападающие 
должны проходить к корзине с ведением при каждом владении мя- 
ча. Нападающие и защитники меняются ролями после забитого или 
при смене владения мячом. Нападающие в этом упражнении могут 
также атаковать из расстановки 1 x 3 x 1  или 1 x 2 x 2 ,  оставив на 
периметре только троих игроков. Игроки периметра в любом слу- 
чае должны проходить с ведением при каждом владении мячом. 

Тренер должен останавливать упражнение, если необходимо 
внести коррективы в действия защитников. 

2.3.2. Личная защита

1. Противодействие защитника нападающему, который 
ведет мяч с лицевой линии. Игроку нападения нужно за 10 – 15 сек 
довести мяч от лицевой до средней линии. При этом ему следует 
несколько раз обвести защитника. Защитник, передвигаясь шагами 
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боксера, заставляет противника двигаться в сторону и в то же время 
старается вырвать у него мяч или выбить его снизу. Оба игрока в 
активной борьбе применяют финты. Игрок нападения применяет 
все способы обводки: изменение высоты, направления, с поворота- 
ми. 

2. Противодействие защитника нападающему в передовой 
зоне. Игрок нападения ведет мяч от лицевой линии к средней, пе- 
редавая мяч партнеру и получая его обратно. Партнер стоит на мес- 
те (на уровне линии штрафного броска). 

Защитник активно противодействует игроку нападения, ко- 
гда тот имеет мяч, и не менее активно тогда, когда он мячом владе- 
ет. Задача защитника – овладеть мячом. 

3. Противодействие двух защитников двум нападающим в 
передовой зоне. Игроки нападения должны в течение 10 – 15 сек 
продвинуться с мячом до средней линии. Четвертый игрок вводит 
мяч в игру из-за лицевой линии, передавая мяч пятому игроку. За- 
щитники активно действуют каждый против своего игрока, стара- 
ясь овладеть мячом и препятствуя продвижению нападающим (Рис. 
103). 

4. Противодействие трех защитников трем нападающим в 
передовой зоне. Задача нападающих – в течение 10 – 15 сек пройти 
с мячом через среднюю линию. Задача защитников – препятство- 
вать продвижению нападающих и пытаться овладеть мячом. 

Четвертый игрок вводит мяч в игру, передавая его пятому 
игроку, последний отдает мяч шестому игроку и т.д. Защитники 
плотно опекают каждый своего нападающего (Рис. 104).  

5. Противодействие трех защитников трем нападающим в 
передовой зоне. Это упражнение отличается от ранее рассмотрен- 
ного тем, что седьмой защитник отступает от своего подопечного 
четвертого игрока в начале упражнения. Седьмой защитник, зани- 
мает место между нападающими, старается перехватить мяч, кото- 
рый его противник передает одному или другому нападающему 
(Рис. 105). 

6. Последовательное переключение защитников на сво- 
бодного нападающего, водящего мяч. Четвертый игрок ведет мяч, 
преодолевая сопротивление, на уровне линии штрафного броска 
обводит защитника, быстро ведет мяч вперед и при встрече с вось- 
мым защитником передает его пятому игроку. Пятый игрок ловит 
мяч, ведет его к корзине, при встрече с девятым защитником пере- 
дает мяч бегущему к щиту шестому игроку. 
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Седьмой защитник противоборствует четвертому игроку на 
 

 



уровне линии штрафного броска, дает возможность себя обвести, 
максимально быстро бежит к корзине, должен поспеть перехватить 
мяч, адресованный шестому игроку. Восьмой защитник переключа- 
ется на свободно водящего мяч четвертного игрока, а затем девя- 
тый защитник переключается на пятого игрока (Рис. 106). 

7. Последовательное переключение и отбирание мяча 
вдвоем. Упражнение сходно с предыдущим, только седьмой защит- 
ник бежит сзади четвертого и пятого игроков в момент встречи его 
с восьмым защитником пытается выбить или совместно с восьмым 
защитником отобрать мяч у четвертого игрока. 

Если мяч все же передан свободному пятому игроку, то за- 
щитник быстро бежит к корзине, что бы поспеть перехватить мяч. 

Восьмой защитник так же пытается совместно с девятым 
защитником отнять мяч у пятого игрока (Рис. 107). 

8. Четверо против четверых на периметре 
Игроки распределяются по четверкам. Два игрока задней 

линии и два крайних нападающих располагаются по периметру за 
6-метровой линией. Четверо защитников занимают соответствую- 
щие защитные позиции. Нападающие передают мяч по периметру. 
На первых порах нападающие лишь передают мяч по сигналу тре- 
нера. Это позволяет тренеру делать замечания относительно выбора 
защитных позиций игроками. В дальнейшем, мяч передвигается по 
периметру быстрее, что требует от защитников соответствующей 
быстроты реагирования. 

Тренер должен проверить правильность защитной позиции 
относительно мяча у каждого игрока, обращая особое внимание на 
кучное смещение игроков при передачах. Нападающие на дальней 
от мяча стороне площадки должны смещаться (Рис. 108). 

9. Работа ног при установке «капканов». Упражнение вы- 
полняется в тройках. Каждая тройка располагается в углу, лицом к 
центру площадки. Перед ним, один за другим, два защитника. На- 
падающий начинает ведение в любую сторону. Первый защитник, 
используя работу ног, закрывает направление ведения. Второй за- 
щитник смещается, что бы установить «капкан» и не позволить ус- 
кользнуть дриблеру. Дриблер отступает с ведением в угол и вновь 
пытается «расщепить» или обойти «капкан». 

Защитники должны позволить дриблеру отступить в угол. 
Когда тренер решит закончить упражнение, его свисток будет сиг- 
налом для защитников стать более агрессивными и плотно закрыть 
дриблера в углу (рис. 109, 110). 
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10. Защита против игры на открытой стороне. Это упраж- 
нение 5 x 5  начинается с перегрузки нападающих на одной стороне 
 

 



площадки и игры 1 х 1 из позиции крайнего нападающего на раз- 
грузочной стороне, как показано на рис. 111. Защитник старается 
оттеснить дриблера к лицевой линии. Если крайний нападающий 
сможет пройти в середину или вдоль лицевой линии, ближайший к 
мячу защитник со слабой стороны площадки должен сместиться 
для оказания помощи, а другие защитники оттянуться к корзине. 
Если крайний нападающий проходит вдоль лицевой линий, защит- 
ники должны остановить его вдвоем. Если он проходит в середину, 
ближайший защитник должен переключиться на него, а собствен- 
ный защитник сделать рывок и принять на себя обязанности парт- 
нера (Рис. 112). 

Защитник, играющий в ситуации 1 х 1, всегда оттесняет 
дриблера к лицевой линии. 

Дриблер должен использовать оба направления ведения, что 
бы дать возможность защитникам попрактиковаться в различных 
вариантах оказания помощи. 

11. Проходы со стороны мяча на другую сторону. 
Упражнение начинается из расстановки, показанной на рис. 

113. Первый разыгрывающий владеет мячом и ищет возможность 
сделать передачу второму форварду на край. Защитник активно 
противодействует передаче. При проходе второго нападающего, 
защитник старается оттеснить его к лицевой линии, затем выполня- 
ет поворот лицом к мячу и сохраняет позицию между мячом и на- 
падающим. Защитник не дает возможности проходящему получить 
мяч, заставляя его продолжить проход вдоль лицевой линии. Шес- 
той защитник занимает позицию перед центровым третьим игроком 
со стороны мяча. Если второй игрок продолжает движение на даль- 
нюю сторону, его защитник может остаться в позиции подстрахов- 
ки на слабой стороне, или вернуться на сторону мяча для игры 
вдвоем против игрока, владеющего мячом. 

Напоминать защитникам, что их тело является препятствием 
для нападающего. Не позволять нападающему напрямую выходить 
в желаемую позицию. 
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