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Ведение мяча
Ведение мяча - это передвижение учащегося с одновременными
толчками мяча одной рукой. При выполнении ведения мяча толкай
(но не ударяй его) движением кисти и пальцев одной руки, впередвниз с такой силой, чтобы мяч отскочив от пола был на уровне руки.
Существует два способа ведения мяча: ведение правой и левой рукой.
Не забывай :
-если ведешь мяч правой рукой, левая нога должна выдвинута вперед.
-мяч придерживай расставленными пальцами сверху-сзади.
-начиная вести мяч, сделай шаг левой ногой, а правой толкай мяч
вперед-вниз.
-веди мяч немного перед собой, обязательно дальней от противника
рукой.
-научись вести мяч не смотря на противника. Тогда ты будешь видеть,
что делается на площадке.
Для того, чтобы обвести соперника используется:
1. Ведение с переводом мяча за спиной
2. Ведение с изменением скорости и направления

3. Ведение с переводом под ногой
4. Ведение с поворотом.
5. При обводке соперника мяч прикрывай туловищем, а ведение
осуществляется дальней рукой от соперника.

Как вести мяч
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Передача мяча
Запомни советы, как надо правильно передавать мяч:
1. Старайся послать его на уровне груди, чтобы твоему
товарищу было ловить.
2.

Посылай мяч точно и с достаточной силой

3. Обязательно учись передавать мяч и левой, и правой
рукой.
4. Если твой товарищ бежит навстречу мячу, не бросай его с
силой
5. Помни, что передача мяча – верный способ приблизиться
к корзине. Если в поле твоего зрения окажется свободный
товарищ по команде, сразу же посылай ему мяч. Если он не
смог поймать мяч, это чаще всего случается по твоей вине.
Поэтому передавай мяч точно и только тогда, когда
убедишься, что товарищ видит тебя и готов принять мяч.
6. Старайся не передавать мяч по диагонали, особенно у
своей корзины.
7.

Не показывай противнику, куда передаёшь мяч.

8. Помни, что надёжность и точность передачи – успех
хороших взаимодействий.
9. Передав мяч, необходимо снова выйти для получения
мяча в наиболее выгодную позицию

10. Постоянно тренируйся в передачи мяча.

Передача мяча

Ты – нападающий
Когда у тебя в руках мяч, ты можешь многое: вести его, передавать товарищу,
забрасывать в корзину. Чтобы ты не предпринял, все надо делать быстро и точно.
Защитник будет мешать тебе. Ты должен быть готовым к этому. Успех твоих действий
с мячом зависит от того, правильная ли у тебя стойка. Она похожа на стойку без мяча.
Когда завладеешь мячом, стой так: ноги немного согни в коленях, одну на всю стопу
на полшага выдвини вперед , туловище наклони вперед, голову держи прямо, смотри
перед собой ,стараясь охватить взглядом по возможности большую часть площадки.
Ты должен видеть, что делается на площадке, чтобы правильно поступить, ведя мяч.
Руки согнуты в локтях. Мяч удерживай расставленными пальцами обеих рук.
Ты нападающий, но без мяча. И хочешь, чтобы твой товарищ по команде передал его
тебе. А он сможет сделать это только тогда, когда ты будешь в выгодном положении,
уйдешь от своего защитника, который мешает тебе завладеть мячом. Ты должен быть
хитрее защитника и уметь обойти его. Беги со средней скоростью, приблизься к
защитнику. Делая шаг левой ногой, поверни туловище так, словно ты хочешь
прорваться справа, а сам быстро сделай шаг правой ногой и на всей скорости обойди
его слева.
Ты нападающий, и мяч у тебя. Тебя охраняет защитник. Он будет мешать тебе вести
мяч, забрасывать его в корзину или передавать. Ты должен перехитрить своего
защитника отвлечь его внимание, сделать вид, что собираешься делать одно, а на
самом деле сделать совсем другое. Если хочешь обойти защитника слева ( когда
ведешь мяч правой рукой), сделай движение туловища или короткий шаг левой ногой
в противоположную сторону, т.е. вправо от защитника, словно хочешь обойти его с
этой стороны. Как только защитник преградить тебе путь, быстро сделай шаг той же
левой ногой в ту сторону, куда на самом деле хочешь вести мяч, и, ведя его правой
рукой(обязательно правой!), прорывайся.
Вот еще один способ обойти защитника. Ты стоишь с мячом недалеко от корзины и
делаешь такое движение, словно, бросаешь в неё мяч. Защитник делает шаг к тебе,
пытаясь помешать броску. Как только он сделает этот шаг и вытянет одну руку или
выпрыгнет, быстро «ныряй» со стороны его вытянутой руки.
А если у тебя еще нет мяча? Защитник мешает тебе завладеть мячом в удобном месте
площадки, недалеко от корзины. Делай так: неспеша подбеги к своему защитнику как
можно ближе. И тогда внезапно отпрыгни на шаг вперед в сторону, по направлению к
мячу. Завладев мячом, делай бросок или прорывайся.
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Каким бы способом ты ни бросал мяч в корзину,
помни:
1. Если бросаешь мяч прямо в корзину, смотри на передний край
кольца.
2. Если бросаешь с отскоком от щита, смотри в ту точку, в которую
хочешь попасть.
3. Старайся чаще бросать мяч в корзину. С отскоком от щита
бросай только с близкого расстояния сбоку.
4. Если бросаешь в движении или в прыжке, старайся выпрыгнуть
как можно выше.
5. Бросай мяч в корзину, как только представиться возможность, и
будь уверен в удаче.
6. Играй смело, не унывай, если мяч не попал в корзину. При случае
смело повтори бросок.
7. Если мяч бросил твой товарищ, но не попал в корзину, не
обвиняй его. Ведь и ты, и он учитесь играть.
8.

Выбрасывай мяч плавным движением кисти концам пальцами.

9. Если твой товарищ в более выгодном положении, передай ему
мяч, но никогда, не бойся бросать сам.
10. На соревнованиях, как и на тренировках, бросай свободно, не
волнуясь. Ведь на соревнованиях и мяч тот же самый, и корзина того
же размера. Если ты точно бросаешь на тренировках, попадёшь и на
соревнованиях.
Если хочешь научиться точности броска, ежедневно тренируйся хотя
бы в течение полу часа самостоятельности
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Первое: защитник всегда должен быть около своего
нападающего, находиться между ним и корзиной.
Задача нелегкая, но необходимая. Не старайся отобрать
мяч у своего нападающего, если у него в руках. Этим ты
только поможешь ему прорваться.

Второе: старайся одновременно иметь в поле зрения
своего нападающего и мяч, в каком бы месте площадки
они ни находились. Если у нападающего нет мяча,
отойди от него. Так ты лучше будешь видеть всю
площадку, не упустишь из виду и мяч, и своего
нападающего.
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А хорошо ли ты подготовлен физически?
Как это узнать? Свою физическую подготовку ты можешь
проверить, выполнив три несложных упражнения:
1. Отжатые от пола. За одно отжатие - одно очко.
Тренируйся так, чтобы за 30 сек. ты мог произвести как можно
отжатий. Девочка должна набрать 16-20 очков, мальчик 18-24
очка.
2. Положение, лежа на спине, руки под головой, ноги под
гимнастической скамейкой. Сядь, наклонись впереди
коснись локтем правой руки колена левой ноги, займи
исходное положение и т.д. За один наклон - одно очко. За 30
сек. Девочка должна набрать 18-21 очко, мальчик 20-23 очка.
3. Бег на месте, высоко поднимая колени : 10 сек- быстрый бег,
10 сек.- передышка, затем опять 10 сек- быстрый бег. За
каждые два шага – одно очко. Чтобы легче было считать,
считай удары одной ногой об пол. Девочка за 30 сек. бега
должна набрать 56-61 очко, мальчик 67-72 очка
Регулярно выполняй эти упражнения и записывай
достигнутые результаты в виде таблицы в дневник
тренировок. Ты будешь видеть, на сколько твои результаты
отстают от приведенных, улучшаются ли они .

Если научишься прыгать через скакалку и будешь постоянно
это делать – разовьёшь ловкость, прыгучесть, выносливость.
Прыгучесть можно развивать и другими способами. Используй
каждую возможность попрыгать!
1. Когда будешь находиться в лесу, в походе, перепрыгивай
через любые препятствия: канавку, пень, кустик.
2. Пытайся дотянуться до находящихся высоко предметов:
ветки дерева, баскетбольного щита.
3. Перепрыгивай через гимнастическую скамью боком,
отталкиваясь обеими ногами. Сосчитай, сколько прыжков
делаешь за 10,20,30 сек.
4. Впрыгни на любое возвышение (гимнастическую скамью,
ящик и т.д.) и как можно быстрее спрыгни с него.
5. Впрыгивай на ступеньки (на каждую или через несколько)
6. Прыгни как можно выше, повернись и правильно
приземлись, не теряя равновесия
7. Присядь и высокими прыжками продвигайся вперёд.
8. Выбери постоянное расстояние (например, 20м) и
двигайся прыжками, отталкиваясь обеими или одной
ногой. Сосчитай прыжки. Чем меньше прыжков
понадобится тебе, чтобы преодолеть это расстояние, тем
лучше.

Прыгая, можешь взять в руки набивной мяч. Будет ещё лучше, если в
зал, на площадку, на стадион или просто на лужок ты придешь со
своим товарищем. Вдвоём вы сможете выполнить разные упражнения.
Вот некоторые из них:
1 .Вы с товарищем лежите друг против друга, упираясь руками в пол.
Сцепив кисти одной руки, пытаетесь сдвинуть друг друга с места.
Кому из вас это удастся?
2. Идя вперёд на вытянутых руках, упираетесь, друг в друга плечом и
стараетесь сдвинуть товарища с места.
3. сидите друг против друга, упираясь подошвами расставленных ног.
Сцепив руки, качаетесь вперёд и назад.
4. Присев друг перед другом, вытяните руки и, упритесь ладонями.
Прыгая, пытайтесь сдвинуть друг друга с места.
5. Присев на одну ногу, другую вытяните вперёд и, сцепив руки,
прыгайте. Кто выдержит дольше?
6. Сядьте друг против друга. Вытянутыми ногами описывайте круг:
один вправо, другой влево.
7. Станьте друг против друга. Возьмите вытянутую ногу товарища и
старайтесь стянуть друг друга с места.
8. Станьте рядом. Возьмитесь за руки и преодолейте прыжками
расстояние в 15м: научитесь прыгать, отталкиваясь левой, правой и
обеими ногами.
9. Присядьте друг перед другом. Сцепите руки и прыгайте один
вперёд, другой назад. Вернитесь обратно.
10. Начертите расширяющими «канаву». Старайтесь, перепрыгнуть её
в самом широком месте.

Во время утренней зарядки (лучше всего её проводить на воздухе)
1.Поставь ноги на ширину плеч, руки вытяни в стороны. Коснись
ладонями пальцев ног.
2. Поварачивая туловище, правой рукой коснись левой ноги, левой
рукой – правой ноги и т.д. Не сгибай ноги в коленях!
3. Выпямившись ,сделай выпад левой, затем правой ногой.
4. Сядь. Сделай перекат назад и коснись ногами пола за головой.
Ркуами упирайся в пол. Выпрямись и, наклонись вперёд, коснись
руками пальцев ног.
5. Широко расставив ноги, сделай выпад вправо и левым локтем
коснись правой стопы, затем выпад влево и правым локтем коснись
левой стопы и т.д.
6. Слегка расставь ноги. Отклонившись назад попытайся коснуться
пяток.

Ты, несомнено, хочешь стать быстрым. Вот несколько упражнений для
развития этого качества:
1. Присев,попеременно,как можно быстрее.вытягивай то однуто
другую ногу.
2. Отмерь 30м. Сначала беги рысцой, затем увеличивай скорость.
Передохнув, повтори бег.
3. Пробеги это же расстояние, высоко поднимая колени. Резко
увеличивай скорость.
4. Быстро взбеги на горку. Взбигай 3-5 раз, отдыхая после каждого
раза.
5. Упрись руками в дерево или стену. Беги на месте как можно
быстрее(10 сек)

