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ВВЕДЕНИЕ 

В баскетбол играть легко, 

 но трудно играть хорошо». 

 Джеймс Нейсмит 

В современной жизни все больше использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких результатов, а на 

повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 

решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами 

являются, прежде всего, спортивные игры. 

Современный баскетбол - одна из самых динамичных спортивных игр. 

Этим обусловлены три тенденции его развития. Во-первых, постоянное 

стремление к совершенствованию техники игры и доведения ее до уровня 

виртуозности, что производит большое впечатление на спортсменов как 

психологический фактор. Во-вторых, постоянная тенденция к увеличению 

уровня атлетической подготовленности игроков. В-третьих, вольно или 

невольно игра в современном баскетболе (профессиональном) происходит так, 

что, как правило, ни одна из команд не может добиться большого 

преимущества в счете. Все это свидетельствует о необходимости постоянного 

функционального и интеллектуального развития игрока: его мыслительной 

деятельности, совершенства реакции, правильности движений, способности 

ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях. Игра привлекает 

своим зрелищем, большим количеством всевозможных технико-тактических 

приемов, эмоциональностью, легкостью, динамичностью, одновременно 

коллективизмом и индивидуализмом и к тому же, по моему мнению, и мнению 

многих специалистов, самое эффективное средство для всестороннего 

физического развития. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но 

и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, 

чувство коллективизма.  
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1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ  

  
Баскетбол является одним из средств физического развития и 

воспитания молодежи. Для нее характерны разнообразные движения; ходьба, 

бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 

осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех 

систем организма, формируют координацию. Закрепление достигнутых 

результатов и дальнейшее повышение уровня спортивного мастерства тесно 

переплетаются с массовой оздоровительной работой и квалифицированной 

подготовкой резервов из наиболее талантливых юношей и девушек. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений обучающихся, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные 

двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические 

упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и 

рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни в 

самостоятельных формах занятий по физической культуре. 

Таким образом, занятия по физической культуре, на которых изучается 

спортивная игра баскетбол, повышают мотивацию к занятиям физической 

культурой, стремление к здоровому образу жизни, пробуждают интерес к 

самосовершенствованию. Во время занятия приобретается компетентность в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, происходит 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями, расширяется двигательный опыт 

посредством овладения новыми двигательными действиями, формируются 

адекватная самооценка личности, нравственное самосознание, мировоззрение, 

коллективизм, развивается целеустремлённость, уверенность, выдержка, 

самообладание. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ 

1. Методическая разработка содержит содержит единую цель образования, 

которая отображает формируемые знания и умения обучающихся при 

изучении темы. Занятие рассчитано на 80 минут. Тема в разделе изучения 

спортивных игр «Баскетбол». 

2. Занятие начинается с организационного момента, на котором 

преподаватель отмечает отсутствующих, настраивает обучающихся на 

работу, объявляет порядок проведения занятия. 

3. Обучающиеся работают индивидуально и в команде. Занятие проходит в 

три этапа. На первом этапе проходит разминка, обучающиеся изучают 

специальные упражнения баскетболистов с выполнением технических 

элементов. На втором этапе обучающиеся закрепляют изученный 

материал, выполняя задания преподавателя в двусторонней игре 5x5. 

4.  В перерывах между четвертями игры происходит демонстрация коротких 

видео - фрагментов «Лучшие броски NBA». 

5. На третьем этапе происходит подведение итогов занятия. Определение 

лучших игроков. 

6. Используется круговой метод (тренировка) предусматривающая текущее, 

последовательное выполнение специально подобранного комплекса 

физических упражнений для развития и силовой выносливости, скоростной 

выносливости и скоростной силы. 

7. В качестве домашнего задания к данному занятию предлагается повторить 

правила игры в баскетбол. Выполнить прыжки через скакалку 3х80р. 

8. Занятие рекомендуется проводить в спортивном зале или на открытой 

площадке с баскетбольными щитами и кольцами.  
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3. ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Дисциплина: ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Преподаватель: Соловьёв А. П. 

Дата проведения: 06.12.2017г. 

Группа:1ПКС-16 

Количество студентов: 11 

Место проведения: спортивный зал, ауд.№101 

Время: 9:50-11:10, 2 пара 

Тема: «Баскетбол. Двусторонняя игра с судейством» 

Цель: 

методическая  усовершенствование методики проведения 

практического занятия с использованием метода 

круговой тренировки; 

дидактическая  усовершенствование техники игры в баскетбол; 

формирование жизненно важных умений и навыков, 

оздоровление организма; содействие развитию 

двигательного анализатора, четкости движений 

верхних конечностей, ловкости; 

развивающая  формирование у студентов потребности в физическом 

развитии и самосовершенствовании 

воспитательная  прививание интереса к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; воспитание чувства 

коллективизма, популяризация игры в баскетбол. 

 вид 

занятия:  
практическое 

 тип 

занятия:  

 практическое с использованием метода круговой 

тренировки. 

 

Формы и методы занятия: двусторонняя игра с судейством, метод круговой 

тренировки, вербальный метод, показ, демонстрация 

видео - материалов. 

 

Инвентарь и оборудование:  

 мячи баскетбольные,  

 флажки, 

 свисток,  

 стрелка, 

  часы. 

 секундомер, 

 ноутбук. 

 мультимедийный проектор. 
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Структура занятия  

1 Организационный момент 1мин. 

2 Сообщение темы и цели занятия 2мин. 

3 Мотивация учебной деятельности 2 мин. 

4 Подготовительная часть 15 мин. 

5 Основная часть 55мин. 

 Заключительная часть 5 мин 

 

4. ХОД ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

Содержание занятия Дозиро

вка 

Организационно-методические 

указания 

I Подготовительная часть 15’-20’  

1 Организованный вход в спортивный 

зал 

1’ Обратить внимание на наличие 

спортивной формы 

2 Приветствие 1’30”  

3 Сообщение заданий занятия 1’  

4 Пульсометрия 1’ Спросить о состоянии здоровья 

5 Строевые упражнения (повороты на 

месте, перестроение из 1шеренги в 2) 

3’ Четкое и синхронизированное 

выполнение команд 

6 ОРУ в движении 7’-9’ Текущий метод орг-ции ст. 

 Ходьба: 

- На носках; 

- На пятках; 

- На внутренней стороне ступни; 

- На внешней стороне ступни; 

- Перекатом с пятки на носок; 

- В полуприседе; 

- В полном приcеде. 

 

20” 

20” 

15” 

15” 

30” 

20” 

20” 

Интервал 2 шага. 

Обратить внимание на осанку. 

-//- 

Ровно держать спину. 

-//- 

-//- 

Колени под углом 45. 

Руки на коленях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег: 

- Обычный; 

- Приставным шагом правым боком; 

- Приставным шагом левым боком; 

- Переменно правым, левым боком; 

- С высоким подниманием бедра; 

- С забросом голени назад; 

2’ 

30” 

30” 

45” 

20” 

20” 

25” 

Темп средний. 

Держать интервал движения. 

-//- 

-//- 

Высокая амплитуда движений. 

-//- 

Организационно-методические 

указания 

 - Спиной вперед; 

С ускорением. 

25” Смотреть через левое плечо. 

80% от max скорости. 



9 
 

 Прыжки: 

- На левой ноге; 

- На правой ноге; 

- На левой ноге «змейкой»; 

- На правой ноге «змейкой»; 

- На двух; 

- На двух «змейкой»; 

- В полном приседе; 

- Выпрыгивание с полного приседа. 

 

25” 

25” 

20” 

20” 

15” 

15” 

15” 

15” 

Держать интервал движения. 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

Выполнение по сигналу 

7 Упражнения на восстановление 

дыхания 

1’  

8 Специальные упражнения 

баскетболистов с выполнением 

технических элементов  

5’-7’  

 1) Ведение мяча правой рукой, 

двойной шаг с броском в корзину; 

2) Ведение мяча правой рукой, 

остановка, бросок в корзину; 

3) Ведение мяча левой рукой, 

двойной шаг с броском в корзину; 

4) Ведение мяча левой рукой, 

остановка, бросок в корзину; 

5) Штрафной бросок. 

3-5 раз Команды строятся в колонны один 

за одним, в каждой команде по два 

мяча. После выполнения броска, 

игрок выполняет подбор и передает 

мяч в колону, а сам возвращается 

легким бегом в противоположную 

сторону площадки и становится в 

конец колоны. (Приложение 2) 

II Основная часть 50’-55’ Использование судейских жестов 

(Приложение 3), флажков, стрелки, 

часов. 
 Двусторонняя игра с судейством  

1 Первая четверть игры 10’-15’ Построение, приветствие, начало 

игры. Игра начинается с подбрасы-

вания мяча в центре площадки. 

2 Вторая четверть игры 10’-15’ Игра начинается после перерыва 2-

3 минуты. Мячом владеет команда, 

в сторону нападения которой 

указывает стрелка. 

3 Третья четверть игры 10’-15’ Команды меняются сторонами, так 

же изменяется направление 

стрелки; мячом владеет та команда, 

в направление нападения которой 

указывает стрелка. 

4 Четвертая четверть игры 10’-15’ Игра начинается с учетом стрелки. 

По окончанию четверти – 

построение и объявление счета. 

Поздравление. 

III Заключительная часть 3’-5’  

1 Построение 1’  

2 Подведение итогов занятия. 

Определение лучших игроков 

1’30”-

2’ 

Награждение грамотами 

победителей игры. 

3 Пульсометрия 30” Спросить о самочувствии. 

4 Домашнее задание 1’30” Выполнить прыжки через скакалку 

3х80р. 

5 Организованный выход из 

спортивного зала 

30”  
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5. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

5.1.Вступительная часть 

5.1.1.Организационный момент  

Приветствие группы. Проверка готовности студентов и спортзала к 

проведению занятия. 

Поскольку в спортзале установлен мультимедийный проектор, необходимо 

помнить о технике безопасности, а именно:   

- без ведома преподавателя в кабинет не входить;   

- напряжение в сети включает только преподаватель;   

- провода мокрыми руками не трогать;   

- не стоять близко к проектору, поскольку он отрицательно влияет на   

сетчатку глаза.   

Работа с мультимедийным проектором, в т.ч. демонстрация видео- 

фрагментов, а также подсчёт очков по этапам игры производится с 

помощью секретаря-секундометриста – Соловьева Д.П., преподавателя 

физической культуры ГПОУ ГТ ГОУ ВПО ДОННУ.  

5.1.2. Постановка темы и цели занятия, мотивация учебной деятельности 

Преподаватель: тема занятия: «Баскетбол. Двусторонняя игра с судейством».  

Баскетбол - спортивная игра, один из самых популярных видов спорта. 

Занимаясь баскетболом вы становитесь сильными, быстрыми, ловкими и 

приобретете навыки быстро ориентироваться в сложной обстановке. Мы 

будем совершенствовать технику ведения мяча в баскетболе; развивать 

скоростно-силовые качества посредством круговой тренировки. 

Цель преподавателя - обеспечить начальную организацию и психологическую 

готовность студентов к занятию, подготовить организм к занятиям 

физическими упражнениями (дыхательную, сердечнососудистую и костно-

мышечную системы), организовать студентов для занятия, овладеть их 

вниманием, создать благоприятные психологические условия к 

взаимодействию, создать условия для постановки студентов целевой 

установки, подготовить условия для выполнения учебной работы.  

Студенты, которые по объективным причинам не готовы активно 
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участвовать в занятии, остаются в спортивном зале и располагаются на 

скамейке. 

5.2. Подготовительная часть.  

5.2.1. Инструктаж по технике безопасности   

Преподаватель: Перед тем как приступим к началу занятий давайте вспомним 

правила техники безопасности.  

1. Выполнять упражнения и брать спортинвентарь можно только после 

соответствующего разрешения преподавателя; 

2. Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники 

безопасности: соблюдать дистанцию, избегать несанкционированных 

падений, столкновений и так далее; 

3. Студентам запрещено несанкционированно менять траекторию 

движения, делать опасные движения или броски предметов, баловаться и 

мешать проведению занятия; 

4. При ухудшении самочувствия или получении травмы студент обязан 

немедленно прекратить занятие физическими упражнениями и сообщить об 

этом преподавателю. 

Главный принцип при занятии физкультурой — не навреди! Поэтому 

сейчас мы измерим частоту сердечных сокращений. 

Если физическое состояние обучающихся удовлетворительное 

преподаватель начинает разминку. 

5.2.2. Разминка   

Для проведения круговой тренировки на занятиях по баскетболу 

составлен комплекс из 8 - 10 относительно несложных упражнений. Каждое 

из них должно воздействовать на определенные группы мышц - рук, ног, 

спины, брюшного пресса, а также должно быть направлено на закрепление 

(повторение) специальных упражнений (баскетбольных элементов). Простота 

движений позволяет повторять их многократно. Преподаватель организует 

всестороннюю подготовку систем организма занимающихся к дальнейшей 
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нагрузке занятия, формирует установку обучающихся на активную учебную 

деятельность; происходит подготовка всех мышечных групп, которые будут 

задействованы в выполнении элементов и приёмов игры «Баскетбол», что 

способствует развитию основных физических качеств. 

Используются методы организации работы: словесный (команды, указания, 

объяснение, подсчёт) и практический (показ, групповой метод, метод строгого 

регламентированного упражнения, переменно-интервальный метод). 

5.3. Основная часть  

5.3.1 Этап получения новой информации и повторения пройденного 

материала 

Преподаватель организует группу для двусторонней игры: делит группу 

на две команды по пять игроков, напоминает правила игры в баскетбол 

(Приложение 1) Дает представление об игровых приёмах техники и тактики 

игры команды в нападении и защите. 

Матч состоит из четырех частей по 10-15 минут каждая (четверти), перерыв 

между каждой частью — 2-3 минуты, в перерыве после второй четверти  

команды обязаны меняться корзинами. Игра начинается со спорного броска, 

где капитаны команд отбивают мяч, подкинутый судьей, в сторону своих 

игроков и корзины противника, чтобы взять начало игры в свои руки. 

 Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) 

соперника и помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою 

корзину. Важна техника передвижения с мячом по полю: обязательно нужно 

бежать с мячом, ударяя им в пол, а специально бить по нему ногой или кулаком 

— это нарушение. Засчитываются не количество бросков в корзину, а очки, 

которые зависят от того, с какого участка баскетбольного поля заброшен мяч. 

Так за мяч, закинутый в корзину с ближней и средней площадки — 2 очка, 

далее коричневой «3-х очковой» линии — 3 очка (обычно это расстояние 

около 7 метров), штрафной — одно. Победителем в игре становится та 

команда, которая после завершения игрового времени набрала наибольшее 

количество очков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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В перерывах на мультимедийном экране демонстрируются видео –фрагменты 

«Лучшие броски NBA». Цель – повышение активности, эмоциональности 

студентов на занятии, стремление сделать игру правильнее и результативнее. 

Роль судьи выполняет преподаватель, используя одну из неотъемлемых 

частей судейского процесса в баскетбольном матче - жесты судей 

(Приложение 3). Жесты баскетбольных судей служат для того, чтобы 

объяснить, как зрителям, так и судьям-секретарям, какой пункт правил 

баскетбола был нарушен, кем он был нарушен и какие санкции понесет 

нарушивший правила игрок. 

По окончанию последней четверти – построение и объявление счета.  

Цель преподавателя: обеспечение условий активной деятельности студентов 

для получения знаний и умений по технике ловли и передачи мяча; ведения 

мяча; техники нападения; техники игровых приёмов и тактики игры в 

двусторонней игре 5x5. Задача студента состоит в совершенствовании 

техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, 

с отскоком от пола в движении, обеспечение условия для выполнения и 

совершенствования техники ловли и передачи мяча в движении. 

5.4. Заключительная часть. 

Построение. Восстановление функциональных систем организма студентов и 

настрой на дальнейшую образовательную деятельность. Пульсометрия. 

Обобщение приобретенных знаний. Подведение итогов занятия. Определение 

лучших игроков. Поздравление и награждение грамотами победителей игры. 

Критерии оценивания студентов происходят по фактору: 

 технические качества студента; 

 тактические качества студента; 

 наибольшее количество точных заброшенных мячей в корзину. 

5.5. Выдача домашнего задания. 

Повторить правила игры в баскетбол. Выполнить прыжки через 

скакалку 3х80р. 

5.6. Организованный выход из спортивного зала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В числе основных задач физического воспитания в образовательных 

учреждениях среднего профессионально образования является задача, 

связанная с формированием у студентов потребности в физическом 

самосовершенствовании. 

Физическое самосовершенствование-понятие многогранное, 

включающее в себя потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, необходимость знаний, умений и навыков. 

Баскетбол - командный вид спорта, который наиболее четко формирует 

коммуникативные качества человека. Разнообразие технических и 

тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность 

обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных 

навыков и умений обучающихся, всестороннего развития их физических и 

психических качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и 

сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными 

средствами укрепления здоровья и могут использоваться как на занятиях, так 

и в самостоятельных формах занятий физической культуры. 

Применение множества игровых заданий на занятии создают ситуацию 

успеха практически на каждом занятии, а групповые упражнения развивают 

коммуникативные возможности обучающегося. 

На проведенном занятии большое внимание уделялось 

совершенствованию техники ведения и броска мяча в баскетболе, применению 

групповых и индивидуальных тактических действий и круговой тренировке. 

Использование игровых методов дало возможность в легкой и доступной 

форме изучить такой сложный технический прием как индивидуальная защита 

и нападение. В целом студенты с поставленными задачами занятии 

справились.  

Заданное домашнее будет способствовать дальнейшему физическому 

самосовершенствованию студентов т.е. укреплению их здоровья. 
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Приложение 1 

Правила игры в баскетбол 

Отсчет начала игры начинается после 

спорного броска в центральном круге игровой 

площадки при условии правильного отбития 

мяча одним из игроков. 

За одно попадание в корзину назначается 

разное количество очков:1 очко - за каждый 

точный бросок со штрафной линии2 очка - 

бросок со средней или близкой дистанции 

(ближе трех очковой линии)3 очка - бросок из-

за трех очковой линии на расстоянии 6м 25см. 

 

• Нарушения правил 

Несоблюдение правил игры является нарушением. Наказанием за нарушение 

является вбрасывание, которое выполняет команда, не нарушившая правил.  

 

Существуют следующие виды нарушений: 

- аут - мяч покидает пределы игровой площадки;- пробежка - игрок, который 

контролирует мяч, совершает сверх ограничений перемещение ног, 

установленного правилами; 

- нарушение ведения мяча, которое включает в себя двойное ведение и пронос 

мяча; 

http://www.basketbolist.org.ua/narushenia.htm
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- три секунды - игрок нападения находится в зоне штрафного броска больше 

трех секунд в то время, когда его команда владеет мячом в зоне нападения; 

- восемь секунд - команда, которая владеет мячом из зоны защиты не вывела 

его в зону нападения за восемь секунд; 

- 24 секунды - команда, которая владеет мячом больше 24 секунд, и за это 

время не произвела броска по кольцу соперника; 

- плотно опекаемый игрок - игрок удерживает мяч более пяти секунд, в то 

время как соперник плотно его опекает; 

- нарушения возвращения мяча в зону защиты - команда, которая владела 

мячом в зоне нападения, переводит мяч в зону своей защиты.  

• Фолы 

Фол – это несоблюдение правил игры, 

вызываемое персональным контактом 

игрока или неспортивным его поведением. 

Виды фолов: 

- персональный; 

- технический; 

- неспортивный; 

- дисквалифицирующий. 

 

Если игрок за время игры получил пять фолов, то он должен покинуть игровую 

площадку и не может принимать участие в дальнейшей игре (но ему 

разрешается находиться на скамейке запасных до конца игры). Игрок, который 

получил дисквалифицирующий фол, в обязательном порядке должен 

покинуть место проведения игры (ему не разрешают находиться даже на 

скамейке запасных). 

Дисквалифицируется также тренер команды в следующих случаях: 

- если он совершит два технических фола; 

- запасной игрок или официальное лицо команды совершили три технических 

фола; 

http://www.basketbolist.org.ua/fol.htm
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- тренер команды свершил один технический фол и официальное лицо 

команды или запасной игрок совершат два технических фола.  

Каждый фол засчитывается на счет командных фолов, за исключением 

технических фолов, которые получили тренер команды, игрок на скамейке 

запасных или официальным представителем команды. Персональный фол - 

это фол, который получил игрок вследствие персонального контакта во время 

игры. 

Наказание: если фол совершается на игроке, который не находится в стадии 

броска, то: 

- если команда еще не набрала 5 командных фолов или совершается игроком, 

команда которого владела мячом, то пострадавшая команда проводит 

вбрасывание; 

- в другом случае пострадавший игрок выполняет два штрафных броска. 

Если фол совершается на игроке, который находится в стадии броска, то: 

- если бросок был результативным, то он засчитывается, а пострадавший игрок 

выполняет один штрафной бросок; 

- если бросок был неудачным, то игрок, который пострадал, выполняет такое 

количество штрафных бросков, сколько бы заработала команда, будь бросок 

удачным.  

Неспортивный фол - это фол, который совершается вследствие контакта, при 

котором игрок не пытался сыграть мячом, согласно правил игры. 

Наказание: если фол совершается на игроке, который находится в стадии 

броска, то поступают также как и в случае персонального фола. В том случае 

если фол совершается на игроке, который не находится в стадии броска, то 

игрок который пострадал, выполняет два штрафных броска. После 

выполнения штрафных бросков пострадавшая команда производит 

вбрасывание из-за пределов площадки на продолжении центральной линии. 

Исключение составляют фолы, которые были совершены до начала первого 

периода. В этом случае после выполнения штрафных бросков, выполняется 

розыгрыш спорного броска (как и в случаях начала игры). Если одним игроком 
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на протяжении одного матча совершается два неспортивных фола, то его в 

обязательном порядке дисквалифицируют. 

Дисквалифицирующий фол - это фол, который является результатом 

вопиющего неспортивного поведения игрока. Дисквалифицирующий фол 

могут получить игроки основного состава и запасные, тренер, а также 

официальный представитель команды. 

Наказание: количество штрафных бросков и последующее вбрасывание после 

них назначается также как и при неспортивном фоле. 

Технический фол - это фол, который вызывается без непосредственного 

контакта с соперником. Это может быть пренебрежительное поведение по 

отношению к судьям, соперникам, умышленная задержка игры, а также 

нарушения процедурного характера. 

Наказание: пробиваются два штрафных броска любым игроком из команды, 

которая не нарушала правила игры. Вбрасывание проводится аналогично 

неспортивному фолу, после выполнения штрафных бросков пострадавшей 

стороной.  
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Приложение 2 

Схемы ведения мяча 
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  Приложение 3 

Схема броска в корзину 
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                                                                                                            Приложение 4 

Жесты судейства во время игры в баскетбол 

І. ЗАСЧИТЫВАНИЕ МЯЧА 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

II. ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВРЕМЕНИ 
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III. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 
 

 
 

 

IV. НАРУШЕНИЯ 
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продолжение приложения 4 

 

V. ПОКАЗ ФОЛА СЕКРЕТАРСКОМУ СТОЛИКУ  
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VI. ПОЗИЦИИ 

 

ПОЗИЦИЯ 2 - ТИП ФОЛА 
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продолжение приложения 4 

 

ПОЗИЦИЯ 3 - ЧИСЛО НАЗНАЧЕННЫХ ШТРИФНЫХ 

БРОСКОВ ИЛИ   НАПРАВЛЕНИЕ ИГРЫ 

 

 

   

  
 

 

 

 

VI.  ВЫПОЛНЕНИЕ ШТРАФНОГО БРОСКА (2 ПОЗИЦИИ)  

 ПОЗИЦИЯ 1 - В ОГРАНИЧЕННОЙ ЗОНЕ 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


