
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА-2» 
г.о.ТРОИЦК  

 
 
 
 
 

ДОКЛАД  
 

По методической разработке 
Бадрудинова Алексея Сергеевича 

 
 
 

Тема: «Характеристика, классификация и 
значение бросков в современном баскетболе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, Троицк 
2016 год 

 1 



Современная тенденция игры определяет направленность технической 
подготовки. Высоких результатов можно достичь только при высоком уровне 

технической подготовленности игроков. Для этого баскетболист должен: 
Владеть известными современному баскетболу приемами игры и уметь 
осуществлять их в разных условиях. 
   Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в 
разнообразных условиях игры. Разнообразность действий, сочетая различные 
приемы в условиях единоборства с противником. 
   Владеть комплексом приемов, которыми в игре приходиться пользоваться 
чаще, и выполнять их с наибольшим эффектом; чтобы постоянно 
совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность и скорость их 
выполнения. 
   В баскетболе успех команды обеспечивает точный завершающий бросок. До 
недавнего времени, да и в настоящие дни основное средство нападения - это 
бросок одной рукой сверху в прыжке. В состязаниях сильнейших мужских 
команд мира до 70 % всех бросков с игры выполняются именно этим 
способом, с различных дистанций. 
 
   Основные характеристики броска.  
 
   Говоря, о бросках в баскетболе следует иметь в виду три основных их 
характеристики - вид броска, стиль и технику, понимаемую здесь как 
организационную структуру движений при броске. Баскетбольные снайперы 
отличаются в разных стилях, в разновидности бросков. Но они не отличаются 
в основе техники - биомеханических принципах движений - рук, ног, 
туловища при направлении мяча точно в корзину. Основы техники, такие как 
работа ног, держание мяча и направление локтя бросающей руки одинаковы у 
разных снайперов. 
   Броски в корзину - важнейший элемент в баскетболе. Чтобы выиграть матч, 
команда должна превзойти противника в счете, это достигается посредством 
более точных бросков. Все остальные приемы игры служат созданию условий 
для овладения корзинкой. Чтобы приносить пользу команде, каждый игрок 
должен уметь поражать корзину. 
   Каждый  бросок основывается  на технике  выполнения  одного  из шести 
бросков: 

• двумя руками снизу 
• одной рукой снизу 
• двумя руками с места 
• одной рукой с места 
• бросок в прыжке 
• бросок крюком 

   Хотя некоторая модификация и необходима для выполнения различных 
дистанций и в различных условиях, перечисленные броски обеспечивают 
основу для выполнения любого другого. 
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   Классификация бросков в корзину выглядит следующим образом: 
 

• броски двумя руками; броски одной рукой; 
• броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание; 
• броски с вращением мяча, с откосом от щита, без откосов от щита; 
• по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в прыжке; 
• по расстоянию: дальние, средние, ближние; 
• по направлению к щиту; прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно щиту. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ БРОСКАМ И 
МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
   Конечной целью передвижения игрока по площадке с мячом и без мяча 
являются броски в корзину. Понимание этого положения тренером и 
игроками повышает мотивационный уровень при выполнении упражнений, 
направленных на совершенствование вспомогательных игровых навыков.      
   Игрок не может стать снайпером не совершенствуя постоянно свои 
способности в рывках, остановках и поворотах, быстром изменении 
направления при ведении , ловли переданных мячей. 
   Это утверждение становится особенно важным в связи с постоянным 
повышением активности защитных действий баскетболистов. 
   В     связи     с     повышением     активности     защитных     действий 
баскетболистов, повышаются и требования к выполнению бросков. 
Выделяются два основных принципа выполнения бросков. Для удобства их 
разделили на две группы: 

• Психические 
• Физические 
 

1. Психические    принципы:    собранность,    умение    расслабиться, 
уверенность. 
2. Физические принципы: Выполнение броска по цели включает 
следующие факторы: 
- удержание      равновесия      тела,      что      позволяет      выполнять 
координационные усилия ногами, туловищем и руками; 
- создание усилия; 
- расчет атаки таким образом, что каждое движение в своем развитии 
происходит в нужный момент и правильной последовательности; 
- использование    кончиков    пальцев    для    достижения    желаемой 
траектории; 
- эффективное сопровождение. 
   Точность броска в корзину в первую очередь определяется рациональной 
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техникой, стабильностью движения и управляемостью ими, правильным 
чередованием напряжения и расслабления, силой и подвижностью кистей рук, 
их заключительным усилием также оптимальной траекторией полет и 
вращения мяча. 
 
   Траектория мяча выбирается от дистанции , роста игроков, высоты и 
активности противодействия высокорослого защитника. При бросках со 
средних и дальних дистанциях лучше всего выбирать оптимальную 
траекторию полета мяча, при которой высокая точка над уровнем кольца 
примерно 1,4 - 2 метра. Считают, что наиболее приемлемым углом мяча при 
броске равным 58 градусов к горизонтали. При этом угле выпуска мяча 
игроки добиваются самой большой результативности. 
   Мяч обычно бросают с обратным вращением, которое позволяет удержать 
его на заданной траектории и добиться более мягкого отскока в случае 
неудачного броска. Кроме того, обратное вращение замедляет скорость полета 
мяча, при встрече с кольцом увеличиваются шансы на то, что он проскочит в 
корзину, а не отскочит наружу. 
   С точки зрения динамики, все броски лучше выполнять с откосом от щита. 
Наблюдения показывают, что большинство бросков неточны из-за недолета 
мяча до корзины. Независимо от того, целится игрок в переднюю или заднюю 
часть обруча или он концентрирует внимание на избранной точки мишени, во 
время и после броска. 
   При броске все движения должны быть плавными и ритмичными. 
Сопровождение мяча естественное продолжение броска, в то время как взгляд 
игроков все ещё направлен на цель. Естественное сопровождение шага 
гарантирует прохождение его по заранее намеченной траектории. Мяч 
контролируется кончиками пальцев, а не ладонью. Пальцы благодаря 
чувствительным нервным окончанием помогают игроку контролировать мяч 
и «ощущать его контроль».  
 
Основные требования при броске следующие: 
 

• выполняй бросок быстро 
• в исходном положении удерживай мяч близко к туловищу 
• если бросаешь одной, то направь локоть бросающей руки на корзину 
• выпускай мяч через указательный палец 
• сопровождай бросок рукой и кистью 
• постоянно удерживай взгляд на цели 
• полностью сосредотачивайся на бросок. 
• следи за мягкостью и непринужденностью броска. 

   Техника выполнения броска одной рукой от плеча с места. Используется 
бросок со средних и дальних позиций. Бросок выполняется с наименьшими 
колебаниями туловища по вертикале. Вперед на полшага выставляется 
одноименная с бросающей рукой нога. Мяч выносится из основной позиции в 
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положении перед лицом. Рука, выполняющая бросок контролирует мяч сзади. 
Пальцы широко расставлены и направлены вверх, тыльная сторона кисти 
обращена к лицу, левая рука поддерживает мяч снизу и убирается от мяча 
перед его выпуском из правой руки. Взгляд направлен на цель. 
   При выпускании мяча игрок последовательно разгибает звенья: колено,  
бедро,  плечо, локоть,  кисть разогнута до  момента  полного выпрямления 
всех звеньев, после чего она выполняет захлестывающее движение и слегка 
разворачивается наружу, мяч должен уйти с кончиков пальцев. После выпуска 
мяча игрок последовательно разгибает кисть, опускает локоть и плечо вниз. 
   Поскольку технические закономерности работы звеньев броска руки 
одинаковы для всех видов броска одной рукой, молодые игроки должны 
начинать с самых легких. Бросок с места на один счет, локтем, поднятым на 
одну четверть, самый легкий для выполнения. Невысокое положение локтя 
при этом броске и выполнение броскового движения вместе с легким 
подскоком облегчают координацию движений. 
 
Общие ошибки при бросках в корзину. 
 

• неумение сосредоточить внимание на цели 
• слишком сильное вращение мяча 
• плохое равновесие тела 
• поспешность при выполнении броска 
• разведение локтей при выполнении броска 
• отсутствие сопровождения мяча 
• броски со слишком низкой или слишком высокой траекторией 
• держание мяча на ладони во время броска.  
 

Игрок должен: 
 
- Знать, когда и как бросать мяч по корзине, когда следует произвести бросок, 
а когда лучше передать мяч партнеру, находящемуся в более удобной позиции 
для броска. 
- Уметь расслабиться при броске, совершенствовать это умение 
- Быть уверенным в своих силах. Воспитать в себе чувство способности 
реализовать каждый бросок. 
- Сосредотачивать внимание на цели. При бросках с близкой дистанции 
рекомендуется целиться в щит. 
- Быть в равновесии и сохранить основную стойку. 
- Сопровождать каждый бросок и немедленно занимать исходное положение 
для добивания мяча или быстрого возвращения в защиту. 
- Контролировать вращения мяча. Придавать мячу минимум вращения, и 
только тогда, когда это необходимо. Чтобы придать мячу небольшое обратное 
вращение, нужно выполнить мягкое плавное движение кистью. 
- Быстро выполнять бросок и определять направления броска. 
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