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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт в нашей стране как гарантийный источник 

совершенствования генофонда нации и воспитания здорового, всесторонне 

развитого поколения успешно развивается в рамках приоритеТIIЫХ направлений 

государственной политики, проводимой Президентом Республики Узбекистан И, 

А. Каримовым. «Воспитание здорового поколения - основная задачн и че

ловеческий долг всего общества, каждого 'Iеловека, живушего в этом 

государстве» - подчеркнул глава нашего государства 80 время выступления на 
заседании, ПОС8яшеююм утвеРА<дению Программы «Здоровое поколение». 

Именно эта концептуальная идея заложена в смысловую суть законов «Об 

образовании> и «Национальная программа подготовки кадров». Следовательно, 

главная стратегическая установка любого образовательного учреждения, прежде 

всего, должна быть направлена на решение задач оздоровления обучающихся. 

Поэтому системное и масштабное использование средств физической культуры 

и спорта на всех этапах беспрерывного образовательно-воспитательного 

процесса как источника оздоровления учащейся молодежи является одним из 

важнейших условий подготовки конкурентоспособных кадров для различных 

отраслей народного хозяйства. 

Созданная по ииициативе главы государства И.А. Каримова система 

многоступенчатых и непрерывных массовых соревнований типа «Умид 

нихоллари», «Баркамол авлод» и «Универсиада», популярность и престижность 

которой растет из года в год, все больше усиливает процесс воплошения 

физической культуры и спорта в повседневную жизнь широкого крута населения 

и, особенно, растущего поколеНI1Я. 

для дальнейшего расширения географического диапазона внедрения 

средств физической культуры и спорта и целенаправленного использования их в 

условиях образовательных учреждений I:еобходимо совершенствовать 

технологические и методические основы преподавания дисциплины 

«Физическое воспитание и спорт» не только в пределах объема, 

предусмотренного учебными планами, но и для системной организаЩI\I 

BHeypo'IНЫx форм занятий по спортивным специализациям. 

Спортивltые игры как разносторонне воздействующее на организм 'Iеловека 

средство физического и ПСИХОФУ"IЩИOllaJIЫЮГО совершеНСТlЮВaflflЯ веСЬ~1a 

популярны среди различltых категuрий наССЛСllЮI нашей страны, особсшю сред" 

учащейся молuдсжи, и потому UCHOBIIbIC И'J них - волсi'iбuл, баСКС'lбОJl, гандбол, 

футбол - включены в учебныс ПJlaНЫ и ГlpoгpaMMЫ МIIОГОС1УIIСII'ШТЫХ со
ревнований. 

В структурс образователыюгu нроцссса СIЮрПIВlIЫС игр'" преподаются в 
СООlВСТСТВИИ с uбраЗОН3ТСJ\l,ными стандартами, учебными плшlUМИ 11 типовыми 
учебными программами. Цслевой установкой дисциплины «СПОРПlвные IIfpbI» 

является содействие фuрмированию и совсршеllСТВОВЮIIIЮ основ 
профессионзлыю-прикладнuй фИ'Jнческой подготовки учащихся. При этом 
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очень важно обеспечение интеграции данной дисциплины с профИЛИрующими 

дисциплинами. 

Учебное пособие «Спортивные игры» ориентировано на диффе-

ренцированное решение вышевыдвинутых задач и предназначено для учащихс:! 

профессиональных колледжей. В нем изложены учебные материалы, 
раскрывающие сущность возникновения и развития спортивных игр, в 

частности, волейбола, баскетбола, гандбола и футбола, в мировом масштабе, а 
также состояние и динамика их совершенствования в Узбекистане, в том числе в 
период независимости нашей страны. Рассматриваются теоретические основы 

теХНИКII и тактнки игры, особое внимаllНе уделено раскрытию особенностей 

методов 11 средств обучения и совершенствования технических приемов игры, 

IIндивидуальных. групповых, командных таКТИ'lеских действий в нападении и 

защите. Дана характеристика сущности и содержания физической подготовки, 

методики разВИТIIЯ физических качеств с раскрытием их роли в становлении 

спортивного мастерства. 

При подготовке издания авторы основывались на передовой опыт, 
достигнутый за последние годы в области теории и методики спортивных игр, 

ориентировались на фактические результаты научных исследований 
эффеКТIIВНОСТИ технологических аспектов спортивной тренировки. 

Авторы будут признательны всем специалистам и читателям, кто 
предложит свои замечания по существу рассматриваемых в учебном пособии 

материалов, что будет использовано для коррекции его содержания при 
переиздании. 
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РАЗДЕЛ 1. ВОЛЕЙБОЛ 

1.1. СТАНОВЛF.НИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ВОЛЕЙБОЛА 

Игра «волеliбол" была создана R 1895 г. прсподаваТСЛС~1 коллелжа в г. 
Хоmюк штат;] Массачусетс (США) Уильямом Морганом. Она первоначально 

была названа <'МIIIПОНСТТОМ» (англ. «mill!o» - вращение, «пеtt» - сетка). а 

затем в 1897 Г. }1\Iректором колле}lжа I! г. СПРИНГФИЛJ,д 1ТОГО же штата ДOKTOPO~I 
Альфредо\! Холс.тедом llеРСlшеноваllЗ в «волейбол», 'ПО В переводе с 

английского означает .<летаюшиЙ мяч». 

Волейбол впервые был продемонстрирован перед публикой в lIюле 1896 г. 

в Г. СпрингфНЛЬ.:Iе. 
Обнародованные в 1897 Г. в США первые ПРЗllила IfгрЬ1 состоял\! нз 12 

параграфов: 

§ 1. Ограничение разметок площадки. 
§ 2. ПРlIнад.1ежвОСТII для игры. 
§ 3. Величина плошаДКII- 25х50 футов (7,6xIS,IM). 
§ 4. РаЗ~lер сетки - 2х27 ФУТОВ (0,61 х8.2 м). 
§ 5. Высота сетки - 6.5 фута (198 СМ). 
§ 6. Мяч - резиновая камера в кuжаном «футляре». 
§ 7. Окружность мяча -- 25-27 дюймов (63,5-68.5 см). вес - 340 г. 
§ 8. Подача. Игрок, ПРОИЗВОД>lЩIIЙ подачу, должен стоять одной НОГО!"I на 

Лlшии и ударять мяч открытой ладонью. Если допущеllа ошибка пр\! первоii 

ПО.:Iаче. то подача повтuряется. 

§ 9. Счет. Каждая нс прииятая IIРОТИВIIIII(ОМ пuлача дает одно очкu. ОЧКII 
"Jзсчитываются только 111'11 соБСТ"СНllоji 1I0дачс. 

§ 10. Если МЯ'] ВО орем я игры (НI: при ПОЩI'lе) ПОГJаджт ~ сетку. ')То ОШIIОка. 
§ 11. Если мяч попадает на ЛИНИЮ. это ('ЧlIтаете)) ОLllllбкоii. 
§ 12. Ко:шчесТlЮ IIfpOKOB Н!: ограничснu. 

В 19(J() г. вuлейбол выходН1 ]<! НрСДСЛЫ СШЛ 11 "р"обрстпст 1i()ПУЛJlrIЮСТЬ: 
190() 1', - Kalfa;l3; 1908 Г. - Ky(ia; "IOС) 1', - ПУ1рГО-РIIIШ; 1910 Г. - ПеРI'; 1917 
г. - БРЮI1JШЯ. Урут пай, MCKcIIKa; 19(J()·191:1 11 .. - Я"""")I, ](111 аН, ФIIJlIJ;III1II1Ы: 
1914 Г.- Англия: 1917 г. - Фраlllll1Я 

С 1920-1921 п. вол~йБОJl ПОЛУ'lаС'1 РilСllР,КТРШlёlllll' 11 I'щ:,'1I11 (l'РС.'\IIЮI 

80:113, Ка'I,ШЬ. ННЖIIIIЙ Новгород If т. J\.). 

Первые IIраВI1Л3 IIгpbl в РОССIfIl (jШIII IЖI[1,,60ТШIJ.I 11 УТlIl.'rЖ:\l.'lfi>l 
~OCK08l'KIIM COB~'ТO" фllll1'IССКOIlJ 801.:1II1Iall\l)I в 1')251. 11'ЩIШ') ПР"'1I1\ IIраRllЛ 
%1.111 ОlJре;IСЛСНЫ: высота СС110t ДJIЯ МУЖ'I"" - - 2·10 см" ЩI)) ,Ю:II 11 11111 _.- ~2() см. 
paJMCp площадки -15x 7,5 м, 



С 1928-1930 гг. СТaJJИ проводиться регулярные первенства и различные 
матчевые встречи средн городов 11 областей России. 

Важным событием в развитии волейбола явился чемпионат, разыгранный 
во время первой Спартакиады 1928 г. в Москве. В нем учаСТВОВaJJИ мужскне и 

женские команды. В том же году в Москве была создана постоянная судейская 

коллегия. 

Первые международные маТЧII по волейболу состоялись в октябре-ноябре 

1935 г. в Ташкенте. Вначале спортсмены столицы победили волейболистов 

Афганистана, а затем со счетом 2:0 у гостей уверенно ВЫИГРaJJа сборная Москвы. 
Прнчем эти встречи ПРОВОДIIЛИСЬ по правилам азиатского волейбола с девятью 

игроками в стартовом составе. 

Федерация волейбола вступила в Мсждународную Федерацию волейбола 
(ФИВБ) в 1948 г. 

Волейболистки сборной команды дебютировали на Чемпионате Европы в 

1949 г. в Праге и сразу завоеВaJJИ титул сильнейших. На олимпийских турнирах 

женская сборная команда становилась олимпийскнми чемпионами в 1964 Г., 
1968 г. и 1980 г. История волейбола богата большнми и памятными 

достижениями. 

В годы войны волейбол ПРОДОЛЖaJJИ культивировать в воинских частях. 

Уже в ] 943 г. начинают оживать волейбольные ПJ/ошадки в тылу. В 1945 г. 
возобновляются чемпионаты, ] 947 Г. ознамеНОВaJJСЯ выходом волейболистов на 

международную арену. На Первом всемирном феСТИВaJJе молодежи в Праге 

проведен турнир по волейболу, в котором победили наши волейболисты. 

Представление о расстановке сил в мировом волейболе дают результаты 

крупнейших международных соревнований. Так, до 80-х годов Х?С в. среди 

мужчин сильнейшими были наЦИОНaJJьные сборные команды «Союза», 

Чехословакии, Польши, РУМЪJнии, Болгарии. Среди женщин - команды 
«Союза», Италии, Бразилии, Кубы. 

Большой вклад в развитие волейбола внесли мужские команды ЦСКА, 

«Динамо» (Москва), МВ ТУ (Москва), «Автомобилист» (Ленинград), женскiIе 

команды «.Покомотив» (Москва), «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Автомобилист» 

(Ташкент); тренеры А.Чинилин, М. Сунгуров, Г. Ахвледиани, Н. Михеев, А. 

Якушев, Ю. Кле-шев, В. Платонов, Н. Карполь; спортс"ены А. Чудина. Л. 

Стрельникова, Л. Булдакова, Н. Смолеева, В. Дуюнова, Ю. Чесноков. Г. Мон

золевский, А. Савин, Ю. Старунский, В. Кондра и многие другие. 

В процессе развития волейбола совершеНСТВОВaJJИСЬ правила игры, техника 

и тактика. Уровень игры и правила тесно взаимосвязаны. На определенном этапе 

развития игры сушествуюшие правила начинают сдерживать ДaJJьнейшее 

совершенствование и в НИХ вносятся изменения. открываЮЩllе новые 

возможности улучшения техники, таКТИЮl, зреЛIIЩНОСТН волейбола, интереса к 

нему различных категорий населения. По мере раЗВIIТIlЯ международного 

волейбола и совершенствования техники и таk"ТИКiI нгры ПРОIIСХОДНЛИ 
изменения и в правилах соревнований, которые обозначены слеДУЮЩИМIl 

ХРОНОЛОГИ'/еСЮIМИ данными: 
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1900 Г. - счет до 21 очка, высота сетки - 213 c~r; 1912 г. - размеры 

площадки 10,6x 18,2 м, высота сетки - 228 см; 
1917 г. - счет до 15 очков, высота сетки - 243 см; 
1918 Г. - КОЛllчество игроков в каждой команде 6 чел.; 1922 г. - игра 

только тремя касаниями, размер площаДКII - 9, 1 х 18,2 м; 
1925 Г. - окружность мяча 66-69 C~I, вес - 275-285 г, площадка - 9х 1 R м: 
1934 Г. - высота сетки для женщин 224 см; 
1946 Г. - разработан полный текст ОфllЦИальных правил соревнований 

(утвержден только в 1951 г. в Марселе на Конгрессе ФИВБ); 

1947 г. - игра среди мужчин определена из 5 партий; 1950 г. - игра среди 

женщин определена из 5 партий; 1952 г. - в каждой партии 2 перерыва: 
1957 г. - продолжительность перерыва сокращена от одной минуты до 30 

сек.: 

1961 Г. - утверждены правила замены игроков; 

1965 г. - блокирующему разрешены повторное касание и перенос рук на 

сторону противника при блокировании; 

1970 г. - введена ограничительная антенна высотой 180 см; 
1976 г. - разрешено блокирование подачи; 

1984 г. - разрешено касанис мяча выше колен и отменен пункт правил, 

связанный с блокированием подачи; 

1988 г. - максимальный предел счета в 5-й партии разрешен" до 17 очков, 
партия может быть завершена с разницей в два очка. 

С 1990 Г. по 1996 г. в правила игры не вносилось каких-либо существенных 
изменений ни по форматам площадки, ни по содержанию игровой деятеЛЬНОСТII. 

Однако динамичное возрастание конкуренции соревновательной борьбы в 

современном волейболе, происходящее за ПОСЛСДЮIС годы, интеНСlIвное 

совершенствование техники и тактики игры, появление новых поколеНIIЙ иг

ровых приемов или их разновидностей и тен '.\снцня неоБХОДII~IOСТII повышеНIIЯ 

зрелищности и привлекательности волейбола ПОСЛУЖIIЛII основанием для 

коренного перссмотра н разработки совершенно новых правил соревноваНIIЙ. 

Поэтому в 1998 г. ФИВБ утвердила новые официальные правила, отдельные 

ПУНКТЫ которых в последующие ~'oды I-I3МСIIЯЛl1СI, или дополиялись. ВОТ НСКО

lopbIe из них: игрок может играть любой частыо тела; C'leT 1-4 паРТllii 

увеличЩJСЯ до 25, а 5 партии - до 15: РОЗЫI'РЫIII оч\(а осуществляется по 

системе «тай-брейк»: при счете 8 и 16 ПРС/lОСТUВJlJIIОТСЯ 2 ТСХIIIIЧССКIIХ Ilсрсрыва 
11060 сек .. зона подачи раСIIIИРСIШ до 9 М.; ВВСJlСIШ III"РОШ\!I ФУIIКЦIIJI «Лllбсро» 
(от лат. lil;erali.\" - свободный); ЛИIIИЯ IlaПЩIСllll!1 IIIЮI1JIСIШ 'Ш IIРСДСЛЫ боковых 
линий ШТРИХ-ПУIIКТИР<lМI1 дО 175 см. 
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в таблицах 1 и 2 предстаlJЛСНЫ результаты победителей и призеров 
чемпионатов мира и олимпийских игр среди мужских и женских команд. 

а ли а 

Год Место проведения l' место 11 место \,11 место 

МУЖЧИНЫ 

Т б ц I ЧЕмПИОНАТЫ МИРА 

1949 Прага, ЧеХОСJlовакия СССР Чехословакия Болгария 

1952 Москва, СССР СССР ЧеХОСJlовакия Болгария 

1956 ПаРIIЖ. ФраllllllЯ L(еХОСJlоваКIIЯ f'умыния СССР 

1960 РIIО-дс-ЖансЙро. ссср Чсхословакия Румыния 

БразllЛIIЯ 

1962 Москва. СССР СССР Чехословакия Румыния 

1966 Прша. ЧСХОСЛОВUКlIЯ ЧеХОСЛОВ3К1IЯ Румыния СССР 

1970 София. Болгария ГермаНIfЯ Болгария Япония 

1974 Мехнко. MeKCllKa Польша СССР Япония 

1978 РIIМ, ИтаЛIIЯ СССР Италия Куба 

1982 Бузнос-АЙрес. СССР Бразилия Аргентииа 

ApгcHТIIHa 

1986 ПаРIfЖ. Франция США СССР Болгар!'я 

1990 РI10-де-Жанейро, Италия Куба СССР 

Бразилия -
1994 Афины. Греция Италия ГолланДltя США 

1998 Токио. Япония Италия Югославия Куба 

2002 Бузнос-Айрес, Бразилия Россия ФраНДJtя 

Аргентина 

2006 Токио. Япония Бразилия Польша Болгария 

2010 Рим. Италия Бразилия Куба Сербltя 

ЖЕНЩИНЫ 

1952 Москва. СССР СССР Польша Чехословзкня 

1956 Париж. Фраиция СССР РУМЫНIIЯ Польша 

1960 Рио-де-Жанейро, СССР 
Бразилия 

Япония Чехословакня 

1962 Москва, СССР ЯПОНIIЯ СССР Польш" 
1967 ТОКlЮ, ЯПОIllIЯ ЯПОIlИЯ США Южиая Корея 
1970 ВарlШ, БолгаРIIЯ СССР ЯIIOIIШI Южная Корея 
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Год Место проведения I место 11 место 111 место 

1974 Гвадалахара, Мексика Япония СССР Южная Корея 

1974 Гвадалахара, Мексика Япония СССР Южная Корея 
-

1978 Ленинград, СССР Куба Япония СССР 

1982 Лима, Перу Китай Перу США 

1986 Прага. Чехословакия Китай Куба Перу 

1990 Пекин. Китай CLCP Китаii США 

1994 Сан-Паулу, Бразилия Куба Бразилия Россия 

1998 Токио, Япония Куба Китай Россия 

2()()2 Берлии, Германия Италия США Россия 

2006 Токио, Япония Россия Бразилия Сербия 

2010 Токио, Япония Россия Бразилия Япоиия 

Таблица 2. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

Год Место про ведения 1 место 11 место III место 

МУЖЧИНЫ 

1964 Токио СССР Чехословакия Япония 

1968 Мехико СССР Япония Чехословакия 

1972 Мюнхен Япония ГДР СССР 

1976 Монреаль Польша СССР Куба 

1980 Москва СССР Болгария Румыния 

1984 Лос-Анджелес США Бразилия Италия 

i 1988 Сеул США СССР Аргентина 

1992 Барселона Бразилия Голландия США 

1996 Атланта ГОJlландин Италия ЮгослаВIIЯ 

2000 Сидней Югославии Россия ИталllЯ 

2004 Афины Бразилия Италия Россия 

I 

2()()8 ПСКИIf США БраЗИЛИJl Россия 
, 

2012 Лондон Россия Бразилия Италия 

ЖЕНЩИНЫ 

1964 [Токио Японня СССР Пот.ша 
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Год l\Iесто ПРОВСДСНlIЯ 1 место 11 место 111 место 

I9БR MeXIIKO СССР ЯГIOIIIIЯ Полына 

1972 МЮllхеll ССТР ЯГIOIНIЯ КНДР 

1976 Монреаль ЯПОНIIЯ ссср Южная Корся 

1984 Лос-Анджелес кнр США ЯlJOНIIЯ 

1988 Сеул СССР Перу КНР 

1992 БарсеЛОllа Куба снг США 

1996 Атланта Куба КНР Бразилия 

2000 СlIднеii Куба РОСI.:IIЯ Бра!ll!lllЯ 

2004 Лфllll"1 КНР РОССIfЯ БраЗИЛIIЯ 

2008 ПСКlIII Бразилия США КНР 

2012 ЛОIIДОII БраЩJlJIЯ США Япония 

1.1.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОГО ВОЛЕЙБОЛА 

Игрой в волейбол увлекаются все иароды земного шара. Трудно сказать, 

когда волеiiбол зародился в Узбекистане. но первые УПО~I инания о нем относятся 

к 1924-1925 гт. В эти годы играли мячом в кругу. позже натягивали веревку и 
неограНllчениос количество человек играли на площадке, перебрасывая мяч 

через сетку. 

В конце 1925 г. - начале 1926 г. впервые привезли из Москвы «Правила 
соревнований ». сетку и МЯ'III. е 26 апреля 1927 г. первые IIrpbI сыrpали 

школьники. е этого времени в волейбол стали иrpать в рабочих клубах и 

физкультурных кружках. 
В 1927 г. на стадионе КИМ был проведен весснний розыrpыш по волейболу 

на первенство школ города. В этом же году была проведена 1 Всеузбекская 
спартакиада. в программу которой был включен 11 волеiiбол. ТаКИ1\! образом. 

1927 г. можно назвать годом зарождения волейбола в Узбекистане. 
В 1928 г. в Ташкснте проводился осенниii розыгрыш. в котором 

участвовали уже 14 комаlJД (1 О мужских и 4 жеНСКIIХ) - всего 120 человек. 
е 1929 г. ежегодно разыгрывается первснство Ташкента. 
Игра в волейбол в 20-е годы во многом отлнчалась от современной. Она 

СВОДl1лась к передаче мяча 'Iерсз сетку так, чтобы МЯЧ перелетел ее н упал на 

nлошадку противника. Подача производилась нз квадрата 1 х 1 м. 
Несмотря на неБОJlЬШУЮ нагрузку. ПОЛУ'lаемуlO IIгроками во вре~IЯ IIГРЫ. 11 

на ее простоту. перерыв между парТНЯМII длился 1 О ~IIIHYT. Разрсшалось \lrpaTb в 
составе И'J пяти IIГРОКОВ. В процессе игры в любое время 11 на лю60е место мог 
встать шестой игрок, предвuрителыю предупреДIIВ судью. 

Для ИIJТСIIСИВIЮГО рЮВИТlIЯ волейбола в УзбеКlJстrlllе не было достаточного 

количества спсцналllСПJII со СIJСЦIlaIll,НЫМ I1ЫСIl1I1\\1 образОВ<lIIIJСМ. В 1929 г. 
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состоялась конференция профсоюзных кружков физкультуры, В этом же году в 
Самарканде состоялся первый выпуск инструкторов физкультуры. 

В сентябре 1933 г. впервые на стадионе КСИ проходили соревнования 
колхозно-совхозных и фабрично-заводских коллективов. 

В 1934 г. наши спортсмены участвовали в первенстве в Москве, а затем на 
первой Среднеазиатской спартакиаде. 

Большим событием в жизни республики было открытие в 193fi г. в 

Ташкенте техникума физической культуры и Дома физкультурника. В том же 
году в Ташкенте открывается II Всеузбекская спартакиада первенства школ 
города, про водятся межвузовские соревнования. Однако техника и тактика 

оставались на низком уровне, не хватало квалифицированных тренеров по 

волейболу. имеющих высшее образование. 

Псрвыми треliерами в республике с 1927 г. по 1930 г. были А. А. Богаченко, 
Б. А. Воронцов, Н. Тищенко, Л. Шашкин. 

В декабре 1938 г. проходят первые соревнования, посвященные дню 

Конституции, а в феврале 1939 г. в Ташкент прибыл лучший волейбольный 

коллектив Московского спортивного общества «Локомотив». 

В трудных условиях военного времени была проведена Спартакиада 

Средней Азии и Казахстана. Среди мужских команд первое место заняла 

команда Узбекистана, среди женских - Казахстана. 

В сентябре 1944 г. прошла очередная Спартакиада Средней АЗflИ и 

Казахстана, мужская и женская команды завоевали почетное звание чемпионов 

Средней Азии и Казахстана. 

В период 40-х годов несколько раз менялась разметка площадки. Вначале 

nлошадку делили крестиками на щесть зон, затем разделили линиями на зоны. 

однако это ограничивало действие игроков по всей площадке. В 1950 г. опять 

ввели линию нападения, игроки стали переходить к системе «шесть 8 нападении. 
шесть в защите». Определились атакующий Сl иль игры И тактика непрерывного 

наступления. СоверщеНСТВ08ание техники игры продолжалось, искали новые 

комбинации в атаке. С 1947 г. стали играть не из трех, а из пяти партий. Игра 

стала интересней, но потребова.l/а больщей общефизической подготовки и 

выносливости, так как продолжалаеь более двух часов. 

Для подготовки физкультурных кадров необходимо было открыть в 

Узбекистане институт фИЗИ'lеской культуры, который стал бы научно

методическим центром фюкультурной и СПОРТИОIIОЙ работы. Он был открыт IJ 

сентябре 1955 г. в Тащкенте, где была органюовшш кафедра спорпшных IIГр. 
Класс игры вырос за счет БОЛЬЩОl'О IШШI'IССТШI сореВIIОВШIIIЙ. I-Iачшшя с 

1955 г. волейболисты Узбекистана стали чаще встречаться с командами других 
республик. Эта была подготовка к 1 Спартакиаде I-Iapoдo~. 

В Спартакиаде J 956 г. на новом стадионе в «Лужщнщх» (Москва), 
участвовали мужская и женская КОМaJЩЫ Узбекистана. Мужская сборная заняла 

14-е место, женская - 1 З-с место. 
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Постепенно волейбол становитсн ВСС более популярным видом спорта в 

республике. Вс\<оре его включают [j школьную программу как обязательную 

спортивную ДllСЦIШlНIНУ. 

В 1961 г. п,:рвеllСТВО ПРОВОДIIЛОСЬ по IIОВОЙ систсме. В соревнованиях 

приияли участие 24 мужских 11 24 женские команды. которые были разбиты fla 

три зоиы. В том же году в Ташкенте был поднят флаг 1 Спартакиады молодежи 
УзбеКlIстана. Эта Спартакиада ЯВНЛ<JСЬ большнм событием в жизни нашей 

респуБЛИКII. ей предшествовали массовыс соревнования в коллективах физи
ческой культуры. раi\оиные. городские и областные Спартакиады. 

Мужская команда «Дш/амо» 11 ЖСIIСI(ая команда «Автомобилист» успсшно 

выступаЛII в высшей лиге ЧеМ/lllOllата, Кубке и других международных 

соревноваllllЯХ. 

В первыс годы независимости на базе Узбекского государственного 

IIНСТlIтута фllЗичсской культуры была создана женская команда «СКИФ" из 
Чllсла студенток ИlIститута. ставшая базовой командой сборной Узбекистана. 

В 1993 г. КОМШIЩI впервые участвовала в УН Чемпионате Азии и заняла 6-е 
место (Китай). В 1997 /'. - МЗllила - Чемпионат Азии - б-е место; 1998 г. -
Алма-Ата - Международный турнир - 3-е место: 1998 г. - Таиланд -
«Кубок Принцессы» - б-е место; 1998 Г. - Вьетнам - клубный Чемпионат 

Азии - 3-е место; 1999 г. - Вьетнам - Кубок Юго-Восточной Азии - 3-с 
место: 1999 г. - ТашкеllТ - Международный турнир - «Кубок Микаса» - I-e 
место. 2009 г. - Казахстан. Китай - отборО'lные ИГРbl Чемпионата мира - 3-е 
место. 

В те же годы была создана мужская сборная команда, которая также 

участвовала во многих международных соревноваНIIЯХ (клубный Чемпионат 

Азии. Чемпиоиат Азии. отборочные игры к ЧеМПllонату мира). 

Ведушей командой на данныii момент является команда «Узбектелеком» 

(СамщJКЗНД). 

В таблице 3 представлены результаты победителей и прнзеров че~lПионатов 
Узбекистана за период независимости Узбекистана. 

1.2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВIIЯ\[ 
В НАПАДЕНИИ И ЗАЩИТЕ 

Всевозрастающая острота игровой конкуреШНIII. характерная .'1:1Я 

современного волейбола, в коие'lIЮМ счете направлена на реШСНI1С 

единственной задачи - ДОСТl\жение ВЫI1ГРЫЩНОГО результата в каждой нгровой 

ситуации независимо от места ее протеКUНI1Я с IIспользоваНltеы НUl1более 

1ффекТfJВНЫХ ПрИСМов, ВЫПОЛIIЯС~IЫХ в пределах. предусмотренных 

действующими IIраннлаМIf сорсв/ювuннjj ФIIВБ. Такая Ilгровая конкуреНЦIIЯ. с 

о;щой стороны. ОЮlзывает мощный ТОЛ'lOк к «\lЗобреl'СIIIIЮ" IIгрока~ш новых 
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ТаБJlllUа ]. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТОВ )'ЗБЕКJfCТ.\НА ЗА ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
УЗБЕКИСТАНА 

Год МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

I место 11 место IП место I мссто " "сето Ш \IСПО 

J993 «Автомобилист) «СКИФ" (Ташкснт) «КШЮЛ» "скиф,· (Ташкснт) Андижан Фергана 

(Коканд) (Самарканд) 

1994 «А.втомоБИJ1J ICT» ~<КаIiОП» «СКИФ" ( АвтомобllЛИСТ )} рвшсм Андижан 

(Коканд) (Самарканд) (Ташкент) (Ташкент) (Ташкент) 

J995 «МХСК>, (ЧИРЧIIК) «СКИФ» (ТЙIIIК"НТ) «Автnмn{)илист» - - -
(Коканд) 

J996 «Каноп>' (Саыарканд) «ВИk"Тория» (Навои) «МХСК» (Чнрчнк) "СКИФ" (Ташкент) Навои Фергана 

J997 «Каноп» (Самарканд) «Автомобилист» «МХСК» (Чирчик) .<СКИФ» (Ташкент) Навои УзОГ 

(Коканд) 

1998 «Каноп" (Самарканд) «Автомобилист» "ЖТИСН" "СКИФ" (Ташкент) ФеРI"НJ Н"ВОII 

(Коканд) (Ташкснт) 

1999 «Самарканд «АвтомоБIIЛI-IСТ») «Кешкристалл» «СКИФ,. (Ташкент) Фергана НаВОII 

Телеком» (Коканд) (Шахрисабз) 

( Самарканд) 

2000 «Самарканд «П рогресс" нКеШКРIIСТалл» "СКИФ .. (ТJшкент) На"анган Фсрг.uш 

ТеЛСI<ОМ» (Зарафшан) (ШахрисабзJ 

( Самарканд) 

2001 «Самарканд «Автомобнлист» «Прогресс» .<СКlIФ .. Бухара Hi..lMaHraH 

Тслеl(ОМ» (КОКilIIД) (Зарафшаll) (Гашкент) 

(Самарканд) -
/1родо. '/JI('CHI 
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-од МУ}I,.'L{ИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

1 место 11 место III место 1 место " место 111 место 

1002 «Самарканд «Автойулчн» «Мухандис» <<Ёг-мой» (Фергана) Наманган Фергана 

Телеком» (Коканд) (Наманган) 

(Самарканд) 

2003 «узи Самарканд «АГМК» (Алмалык) «Динамо-АГУ» «Алгоритм» «Южанин~) «Ёг-мой) 

Телеком» (Андижан) (Ташкент) (Навои) (Фергана) 

(Самарканд) 

2004 «АГМК» (Алмалык) «УЗИ Самарканд «Парвоз) «Тумарис-СКИФ" «Самки» /( n едколледж ,) 
Телеком» (Наманган) (Ташкснт) (Самарканд) (f-lаманган) 

(Самарканд) 

2005 "УЗИ-Самарканд» «АГМК» (Алмалык) «Омад» (Ташкент) «Тумарис-СКИФ» «Иктисодчи» «Иктисодчи" 

(Самарканд) (Ташкент) (Самарканд) (Наманган) 

2006 "Омад» (Ташкент) « УЗ И-Самарканд » «АГМК" «СКИФ» «Шифокор» «ИКТJfСОДЧИ н 

(Самарканд) (Алмалык) (Ташкент) (Навои) (f-lаманган) 

2007 "УЗИ-Самаркан-С\» «АГМК» (Алмалык) «Динамо» "СКИФ» «Алангз» «СДЮСШОР» 

(Самарканд) (Наманган) (Таlllкент) (Муборак) (Навои) 

2008 «VЗИ-Самаркан.J.» «АГМК" (Алмалык) «О. Акбаров» «СКИФ» (Ташкент) «Аланга» «СДЮСШОР" 
(Самарканд) (Яйпан) (Муборак) (Навои) 

2009 «УзбектелеКО~1» «АГМК» (Алмалык) «КГПУ" (Коканд) «СКИФ» «(Алан га» «f-lУКУССJ<JП1 
(Самарканд) (Ташкент) (Муборак) пед. институт" 

(f-lукус) 

2012 « У збектелском" «МШIIIЯЧИ» «Южанин» (Навои) «СКИФ» (Ташкент) «НУКУССКltй «Хорезм-

(Самарканд) (Ташкент) пед.ИНСТИТУГ» колледж» 

(f-lукус) (Ургенч) 
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способов выполнения ОДНИХ и тех же приемов или новых комбинаций, а с 

другой - вынуждает соответствующие компетентные инстанции BHOCIHb 
IIЗменення и дополнения в действующие правила в интересах повышения 

зрелищности «летающего мяча». Подтверждением этому является то, что за 

последние годы раЗВIIТИЯ мирового волейбола «РОДIШИСЬ» совершенно новые 

поколения игровых приемов. выполняемых в прыжке. К таковым относятся: 

подача в прыжке с разбега; нападающий нли обманный удар из зоны заIL~ИТЫ с 
помощью дугообразного прыжка вверх в ДЛIIНУ; прием подач сверху двумя 
руками в прыжке с последующей ДОВОДКО" мяча в зону «развода» или первая 

передача сверху в прыжке. И если сюда добавить еще традиционно 

используемые классические прыжково-игровые действия, такие как блок, «от

кидка», «доигровка», вторая передача, прием в падении перекатом на грудь, 

МНОГОЧllсленные «холостые» И отвлекающие прыжки, то становится ясным, что 

решающая смысловая часть игры в волейбол осуществляется в воздухе. 

Следовательно, современный воле"бол испытывает коренное пре6бразование в 
направлении превалирования "гровых действий и тактических комбинаци", вы

полняемых в безопорном положении, что является ярко выраженным признаком, 

придающим структуре 11 характеру игры новую сущность и содержание. Мало 
того. тенденция увеличения объема и интенсивности игры, смысловая сугь 

которой в большей степени осуществляется в воздухе, выдвигает принципиаль
но новую задачу, связанную с необходимостью поиска совершенно иного 

подхо;щ к процессу обучения технике игровых действий, выполняемых в 

безопорном режиме. При этом особое внимание следует уделить начальному 

обучению, в ходе которого важно и нужно разучивать игровые действия в таком 

виде. в каком ОНИ фактически выполняются во время игры. Такая постановка 

вопроса весьма актуальна, так как согласно закономерностям формирования 

сложных двигательных рефлексов с учетом порядка проявления 

системообрз'JУЮЩИХ компонеlПОВ ФУНКЦИОIШЛЬ'IOЙ системы обучать новому 

навыку в конкретных условиях (в опорном положении) гораздо проще, чем 

«переделывать» (переучивать, преобразовывать) 'ПОТ же, но уже усвоенный 

навык в противоположных условиях (в безопорном положении). 

Известно, что обучение технике игровых приемов в волейболе, 

uыполняемых в прыжке (передача, нападающий удар, блок), IIЗIШЧально. как 

правило,' осуществляется в опорном положеllИИ, а затем после ПрО'IIIOГО их 

усвоения нроцесс обучения продолжается в условиях бс'юпорного положения. 

Предполагается. что такой подход к НU'J<\ЛЫIOМУ оБУ'IСlllllO не даст должного 

систсмообразующего эффеКПI. Поэтому процесс оБУ'IСflllЯ TCXIIHKO-ТUКТНЧССКlШ 

действиям в волейболе должен бып, организован в такоМ внде, в каком 011" 
вьшолняются в естественных условиях соревновшшЙ. 

1.2.1. СУЩНОСТЬ ТЕХНИКИ ИГРЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Термин (техники» ОТ f'РСЧ. «/ellflll.p> 011шчает «1I(ЖУС('J1I(~О»),- «(IICA.JJCfloCfnb». 

Техника примснительн() 1< спорту. в частности, к Rолсi'lБОJlУ, 01ШI'IUСТ комплекс 
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спеЦIl<UlЬНЫХ ПРllемов. необходимых для успеШIЮГО участия в игре. На каждом 
этапе своего рювития Оllа остается основным средством ведения спортивной 
борьбы. дающим возможность игроку в рамках действующих правил рещать 
конкретные тактико-стратегические задачи в различных игровых ситуациях при 
постоянном воздействии сбивающих и возмущающИХ факторов. Для достижения 
полезного результата в каждой IIГРОВОЙ ситуации волейболист должен владеть 
ЩИРОКИ~I арсеналом технических приемов и их разновидностью. уметь 
праКТИ'Jески реализовать 'НИ приемы. что обозначается rюнятием «техническое 

мастерство». 
ВаЖ'//сtiШШIll критсрия.ни I/Iсх//ичсского мастерства являются: 

разновндность TexHHKfl; результаТИВllOСТЬ техники; вариативность техники; 
стабильность техники; устойчивость и надежность техники; 
специалllЗированность техники. 

Процесс обучения технике игровым приемам волейбола должен быть 
оргаНlIЗован в соответствии с классификаЦllСЙ техники игры (схема 1). 

ТЕХНИКА ИГРЫ 

в нападении в защите 
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1.2.1.1. Обученне стойкам и перемещенням 

с изучения стоек и перемещений начинается освоение игры в волейбол, им 
постоянно надо уделять внимание в подготовительной части тренировочных 

занятий 11 в процессе совершенствования технических приемов и тактических 
действий. Надо постоянно сочетать развитие физических качеств, особенно 
быстроты, с изучением способов перемещений, а юученные перемещеН~iЯ - с 
техническими приемами. 

Подводящие упражнеНlIЯ: 

1. Выполнение перемещсний медленно, по частям, с применением 
зрительных ориентиров и звуковых сигналов. 

2. Броски и ловля набивного мяча: во время перемещения; после остановки 
различными способами; после остановки и поворота; с последующим падением. 

Скорость перемещения постепенно увеличивают до максимальной. Броски 

выполняют, стоя лицом и спиной по направлению. Расстояние вначале - 1 -2 м, 
затем - 3-6 м. 

3. Упражнения в парах: один игрок бросает мяч вверх-вперед, другой 

бежит. останавливается шагом (скачком), ловит мяч на уровне головы в 

положении приема мяча сверху двумя руками; разгибая ноги, плавным 

движением кистей бросает мяч партнеру и возвращается на место. 

4. Упражнения в тройке: один игрок бросает мяч другому, тот после 

перемешения делает двойной шаг вперед, ловит мяч над головой и бросаt'Т его 

третьему, стоя к нему СI1ИНОЙ. 

5. Упражнения с падениями и перекатами после перемещений делают 

внаqале на мягкой опоре, со страховкой, на небольшой скорости. 

6. Очень осторожно надо подходить к обучению перемешеllНЯМ спнной 
впереД, особенно с последующими падениями. В эти упражнения рекомендуется 

вводить имитацию приемов с падением, затем ЛО'Jлю и броски набивного мяча. 

Упражнения по технике. В упражнеllИЯХ по технике совершенствуют 

навыки основных способов перемещения: отдельно каждого способа; сочетаний 

способов между собой; в сочетании с выполнением приемов с мячом. 

1. Перемсшение в колонне вдоль определенных Гр3ШЩ ПЛОЩ3ДКII 

пристзвными шагами по 4 шага: лицом; правым боком; спиной; левым боком 
вперед. Чем ниже «посадка» И больше скорость, тем I1Iпеllсивнее нагрузка. 

2. Псремещение заданным способом 113 ОГlрсдеЛСlIlIОМ учзстке: УСКОРСlше, 
остановка и имитация техничсских присмоu. 

3. Передача сверху (снизу) двумя РУЮ1МII 113)\ собог. 11 псремеШСШIС 
различными способами; остаНО!JКИ. 

4. Передачи сверху (СНИ1у) во время ГlсрсмещеШIЯ с изменеШlем 
направления после остановки: переД3'13 вперед-вверх; Ilсремсщение лицом 

вперед (бсг, приставные шаги); Ilередача над собой; переда'lа назад за голову и 
псремещение спиной вперед, снова передача над собой 11 т. д. Более сложное 

задание - lIередача только вперед и на'шд. То же, 110 перемешение вправо. 
ВЛСОО. 
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5. Эстафеты с перемещениями раынчнымн способами с выполнением 
различных заданий. Соревнование на скорость псремещения И точность 
попадания мячом (например, при передачах, приеме и т. П.). 

1.2.1.2. ОБУЧСlIIlС псредаче МЯ'IЗ двумя руками сверху 

Данный прием является основиьш ПрИ организации нападающих действий. 

С него начинается овладение действиями с мячом. На протяжении всего периода 

обучения этот прием находится в центре внимания, а для связующих ИГРОКОВ 

совершенствование навыков верхней передачи составляет основу всех 

тренировочных занятий. При переда'lе важны, во-первых, тонкий расчет движе

ний в соответствии с направлением н скоростью полета мяча для 

своевременного прннятия исходного положения, во-вторых, правильное 

воздействие руками на мяч. Это и следует учитывать в процессе обучсния 

данному техническому приему. 

Подводящие упраЖllения: 

J. Имитация передачи мяча ДВytvlЯ руками сверху на месте и после 

перемещения. Внимание акцентируется на следующих основных моментах 

техники: «мяч приближается» - выпрямиться и поднять руки вверх; «погасить 

скорость полета мяча» - незначительно согнуть руки в локтях и ноги В коленях, 

«передать мяч» - потянуться вперед-вверх, выпрямляя ноги-руки; принять 

исходное положение. 

2. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. 
Кисти рук располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были 

направлены друг к другу, указательные - под углом друг к другу, а все 

остальные обхватывают мяч сбоку-сверху. Мяч поднимается с пола в исходное 

положение над лицом (несколько повторений). Затем в исходном положении для 

передачи занимающемуся вкладывают волейбольный мяч (несколько раз), 

проверяя положение пальцев и ~тепень их шшряжения. 

З. Передача сверху двytvlЯ руками волейбольного мяча, подвешенного на 

шнуре: на месте вперед-вверх, над собой, назад; после перемещеНIIЯ и остановки 

лицом к мячу и боком с последующим поворотом к мячу. 

4. В парах: один занимающийся набрасывает мяч партнеру. тот верхней 
передачей возвращает ему мяч. Вначале броски выполняются точно по 

определенной траектории, затем траектория и направление изменяются. 

Упражнения по технике. Упражнения по технике ставят занимаЮЩIIХСЯ в 

различные. постепенно усложняющиеся условия. 

1. Передачи над собой на месте с изменением высоты и I1СХОДНОГО 

положения (от высокой стойки до положения сидя 11 лежа); во время 

перемешений и после перемещения и остановки. 

2. Упражнения у тренировочной стеНКII (гладкой): \lЗ~lенять высоту 

передачи; увеличивать и УМСJ1ьшать расстояние от стены; чередовать передачи в 

мишень с передачами над собой; выполиять передачу в стену после того, как мяч 

ОТСКОЧИТ от пола. 
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3. Сочетание передач: в стену; над собой н поворот кругом; в стену, стоя 
СШlНой к ней; снова поворот кругом и передача в стену и т. д. 

4. Передачи в парах на месте: стоя лицом 11 спиной К партнеру, расстояние 
варыlуютT от 0,5 м до максимального, на которое способны занимающиеся 
(варьируется и высота передачи). 

5. То же, но один игрок на месте, другой перемещается, точно возвращая 
мяч передачей партнеру. 

6. Упражнения во встречных колоннах так, чтобы передачи происходили в 
пределах границ волейбольной площадки и направление передачи 

соответствовало направлению первых и вторых передач: зоны 6-3, 6-2, 6-4; 5-3, 
5-2, 5-4; 1-3, 1-4, 1-2; 3-4, 3-2; 2-4. То же, но передачи выполняют через сетку: в 
пределах зон нападения; из зоны нападения на заднюю линию, с задней линии 

на переднюю; с задней линии ~a заднюю. 

7. В тройках: расположение в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-2-3, 6-2-4: 5-3-4, 
5-2-3(4): 1-3-2, 1-4-3 (2); 5-3-2 (передача из зоны 3, стоя спиной); 1-3-4 (то же) и 
т. п. Направление передач здесь соответствует последовательности указания зон. 

В последней зоне занимающийся выполняет передачу над собой и посылает мяч 

в зону, названную первой, и т. д. С задней линии мяч посылают и сверху. и снизу 

двумя руками. 

8. Передачи в опорном положении и в прыжке на точность: в обручи 

(кольца) на сетке, на стойке; мишени на тренировочной стенке, на площадке. 

9. Игры. способствующие совершенствованию навыков передачи: 

"Эстафеты у стены», «Мяч В воздухе». Побеждает команда, допустившая 

меньше падений мяча. 

1.2.1.3. Обучение lIодачам мяча 

Подача в волейболе занимает особое MCCl J, с нее начинается IIГРЗ. она 

сразу может принести очко. Если соперник ошибается при приеме. то очко 

присуждается подающей команде, если ошибка допущена Прll подаче -
команде соперника. Подача может серьезно затруднить IIгрокаы команды 

соперника прием и осуществленис их таКТИ'IССКИХ замыслов. 

При обучснии любому способу подачи подбор 11 последовательность 

подводящих УПРалшений и упраЖllений по тсхнике IlРИМСРНО ОДlIнаковы. 

Подводящие упраЖllеllИИ: 

1. И'!учсние исходного положения 11 IНщбраСЫUШllIН МII'lа. 
2. ПОДача МЯЧа, УСТаНОВЛСННОГО n Дсржатсле. ПРI'I оБУ'lСIIIIII IIIIЖllСli П[1ямоli 

подаче ПРИAlСНЯЮТ IlРУЖИI/I/ЫЙ держаТСJII.; l!ля II'IY'ICIIIIII IICPXIIIIX ПОЩI'I больше 
Ilриемлсм ДСРЖ<lтель -ШМКОIJЫЙ. ПОДOI'IУ RЬНIOJJlIШОТ 'I'J-'3<1 JJlIЩ:IIОli ЛIIIIIIII "ере'3 

сеl ку (ВЫСОТа COOTBCTCTBCHIIO BO'Jpac гу). 
3. ПОДача R стену, расстоянис 6-9 М, высота 01 МСТI<II 11" CTCIIC - 2 ~I 20 см-3 

м 50 см. МЯЧ должен коснуться СТСIIЫ выше UTMCTКlI. То же 'Iepe] сетку. 
4. у даРIIОС движение ВСРХlll1Х пода'l 110 мячу 11<1 РСШНОIJЫХ ЩЮРТll1зторах. 
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УпраЖlfеllНЯ ПО TeXI",,,e: 
f. Подача мяча на точность: в пределы площадки; в правую и левую, 

дальнюю и ближнюю ее половины; в трн продольные части (4-5,6-3, 1-2 зоны); 
в каждую нз 6 зон; к боковы~, ЛИНIIЯМ (2,0-0,5 М); к лнuевой линии; на партнера, 
располагающегося в раЗЛН<JНЫХ то'!ках площадки. Двое партнеров стоят рядом 

на расстоянни от 2,0 до 0,5 м - мяч направляют между ними. Технические 

устройства: мншени, ограничители над сеткой, рамы и т. п. 

2. Чередование способов подач по мере их изучення: нижней прямой и 
верхней прямой, верхней прямой и верхней боковой и т. п. 

3. Подачи после выполнения интенсивных упражнений: прыжков, 

ускорений, кувырков и т. п. При ЭТОМ условия выполнения упражнений надо 
приближать к игровым: занимающийся несколько раз блокирует, осуществляет 

серию нападающих ударов, прием мяча с нападением, затем подачу на силу или 

на точность. 

4. Выполнение большого количества подач подряд (в зависимости от 

уровня подготовленности). 

5. Соревнования: на большее количество пода'! подряд без ошибок (в 
заданный участок), на заданное число попыток (учет ошибок). 

Подачам надо уделять внимание на каждом занятии. Если это не входит в 

задачу занятия, то в конце его занимающиеся выполняют 10-20 подач. 
В процессе многолетней подготовки требования постепенно повышаются: 

от нижней подачи до сложных - на силу, планирующих, в прыжке. 

Нельзя форсировать события - сразу изучать верхнюю прю'ую подачу, но 

и нельзя сводить всю работу к изучению и совершенствованию одного способа 
- той же верхней прямой подачи. Если занимающиеся в совершенстве владеют 

подачами мяча основными способами и уверенно действуют на приеме подачи 

- это надежная гарантия успешного выступления на соревнованиях. 

1.2.1.4. Обучение атакующим ударам 

Освоение атакующих ударов во многом зависит от развития скоростно

СИЛОВЫХ качеств (прыгучести и динамической силы) и координационных 

способностей (пространственно-временной И мышечной координации) 

волейболиста. При разучивании атакующего удара применяют расчлененный 

метод: изучается заключительной движение (финальное усилие) - замах и удар 

по мячу в опорном положении; прыжок вверх толчком двумя ногами с места и 

разбега; удар в безопорном положении (в прыжке) с места и после передвижения 

В один, два и три шага; удар с различных по высоте и расстоянию передач; удар 

при сопротивлении блокирующих. 

Подводящие упражнення: 

1. Прыжок толчком двумя ногами с места, взлет вертнкальный: то же после 
перемещений и остановки; то же С поворотом на 90, 180 11 3600: прыжок вверх 
ТОЛ<JКОМ двумя ногами с разбега в один, два, тр\! щага. На ·последнем щаге -
впереди правая 1I0га, левую пристаВJlЯЮТ к ней. 
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2. Овладение ритмом разбега: шаги по разметке с ПО~lOшью звуковых 

ориентиров (воспроизведение ритма шагов). 

3. Освоение удара кистью по мячу: удар по волейбольному мячу кистью, 
стоя на коленях на гимнастическом мате. Замах небольшой, в момент удара рука 

выпрямлена; удар по мячу, закрепленному на резиновых амортизаторах; серия 

ударов по мячу у 1l'енировочной стенки. 

4. Бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега. 
5. Нападающий удар по мячу, закрепленному на резиновых амортизаторах в 

прыжке: с места и с разбега. 

б. Нападающий удар через сетку по мячу, установленному в держателе. 

7. Освоение удара по летящему мячу: подбрасывание мяча на различную 
высоту 11 удар над головой, стоя на месте и в прыжке. То же в парах с передачи 

партнера. 

8. Нападающий удар через сетку по мячу, направленному с помощью 

мячемета, позволяющего посылать мяч по строго установленной траектории. 

Если такого устройства нет, мяч подбрасывает тренер или партнер. 

9. Нападающий удар с передачи. 
УпражнеНlIЯ по технике: 

'. Атакующие удары из зон 4, 2, 3 - направление полета мяча совпадает с 

направлением разбега игрока: из зоны 4 в зоиу 5; из зоны 2 в зону J «<по 
диагонали»). Передачи вначале из соседних зон и средние по высоте, затем 

высокие. низкие, удаленные от сетки, стоя спиной к нападающему, длинные 

(через зону), из глубины площадки. 

2. Нападающие удары «по линии»: из зоны 4 в зону 1; из зоны 2 в зону 5. 
Характер передач и последовательность их усложнения такие же, как и при 

ударах «по диагонали». 

3. Нападающие удары на точность. При меняют мишеШI, оБОЗflачают 

определенные участки на площадке. Удары ВI.ачале несильные, а площадь 

попадания большая, затем силу (скорость) ударов увеЛИ'lивают, а площадь 

. попадания уменьшают. 
4. Нападение при противодействии блокирующих. СМЫСЛ упражнений в 

том, что блоком «<блOl<-ЩИТКИ»,' имитатор блока, блокирующий игрок на 

н~дставке) закрыто какое-либо направление - ударом надо послать мяч в 

другом направлении. При лом все заранее обусловлено: закрыта ЛIIНIIЯ - удар 

по ходу или с переводом вправо (в зоне 4); закрыт «ход» - удар с переподом 

влево. И так во всех зонах и во всех нзправлсннях, 8на'IШIС "блок» ставят 

заранее, затем он появляется в последний момент. 

S. Нападающие удары: НРЯМОЙ; с Гlереводом; боковоii 113 зоны 4 с переда'lII 
из глубины площадки (зоны 6, 1); из зоны 2 с пеРСflU'IН И'] ЗОII 6, 5, 

6. Чередование способов нападающих ударов по мере 11Х НЗУЧСIIIIЯ: IIЗ 'ЮIIЫ 
4, 3,2 с Гlередач из 'ЮНЫ 3 и 2 и из глубины площадки. 

7. Имитация нападающего удара и «обман» (ДВУМЯ илн ОДНОfl рукой В 
прыжке). Организация упражнений та же, 'ITO и при ИЗУ'lеIllНl наПЗ1ЩЮIЦИХ 
ударов. 
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8. Имитация IШIIUДШОЩСГО удара и передача В прыжке «<откидка»). 
Нападающий удар с оТ\(идки. От\<ИдI{У вначале выполняют вперед, затем назад, 

за голову. Передачу на удар осуществляют поеле подбрасывания над собой, 

затем с <<первой передачи». 

9. Нападающий удар по блоку «В ауг». Блокирующие, стоя на подставке, 
располагаются у края сетки в зонах 2 и 4. Нападающий удар сперевоДом - от 

блока под острым углом к сетке. Поочередное выполнение ударов по блоку и 

обманных ударов, обманных ударов и откидок. 

10. Атакующие удары с задней линии нз зон 2, З, 4. 
11. Выполнение нападающих ударов в системе нападения: со второй 

передачи игроком передней лииии; с первой передачи - удар или откидка и 

удар с ОТКИДКИ; через выходящего игрока задней линии из зон 1,6,5 (основные 
варианты). 

]2. То же, но при противодействии блокирующих. Заранее все обусловлено: 
какая зона закрыта, какой удар надо сделать и в каком направлении. 

1.2.1.5. Обучение прнему мяча СНII3У двумя руками 

Подводящие упражнения: 

]. Изучается положение рук, кистей рук (имитация). затем отбивание 

волейбольного мяча, подвешенного на шнуре. Движе ние рук главным образом 
за счет разгибания ног, в плечевых суставах оно незначительное, в локтевых 

отсугствует. Основная задача - почувствовать положение рук в момент приема 

мяча, для этого можно держать в руках деревянный щит, прижав к нему 

предплечья. Вначале на месте, затем, после перемещения, вперед, вправо. влево 

и остановки. 

2. Прием мяча, наброшенного партнером. Расстояние 2-3 м, затем 

постепенно увеличивается до ] 0-] 5 м. 
3. У стены: отбивание мяча снизу многократно. встречное движение рук 

незначительно и производится преимущественно за счет разгибания ног. 

Чередование: передача сверху, прием снизу, то же, сочетая с перемещениями. 

4. Прием снизу: мяч посылать в стену ударом одной рукой. 
5. Прием мяча в зоне 6: мяч через сетку набрасывает партнер. 

Систематическое применение подготовительных упражнений (для разВИТИЯ 

специальных качеств) и освоение ПОДВОДЯЩИХ упражнений создают прочную 

основу для овладения навыками приема пода'IИ в совершенстве. 

Упражнения по техннке. На lIачалыюм этапе обучеНIlЯ приему подачи 

необходимо использовать нижнюю прямую подачу, навык ее приема 

формируется при этом гораздо успешнее. Рекомендуется при приеме подачи мяч 

посылать в цель (обручи, участок площадки и т. п.). 

]. Прием подачи в зоне ,6 (5, 1) у ЛИЮIII нападеНIIЯ 11 первая передача в зону 
З. Подача вьшолняется с расстояния 4-6 м от сетки 113 зоны 6, затем из-за 

лицевои линии, nplieM В 7-8 м от сетки. То же, перВrlЯ псредача в зону 2 11 4. 
ПОСllе того как lаШIМШОЩllеся уверетю овладели lIавыком верхней подачи 11 
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ОСВОИЛIIСЬ С приемом нижней подачи, надо приступать к формированию навыка 

приема верхней прямой (боковой) подачи и подачи в прыжке. Для этого 

выполняют последовательно все упражневия, принедевные для вижней подачи. 

Однако в игре применение верхней подачи в опорном положении и в прыжке 

вводится только после освоевия учаЩIfМИСЯ вавыка приема подачи. 

2. В парах: подача верхвяя прямая (боковая, в прыжке) и прием, расстоявие 
между волейболистами 8-1 О м. То же, подача через сетку с расстоявия 4-6 м и 
прием подачи в глубине площадки. 

3. Завимающиеся располагаются в зонах 1, 6, 5 и 2, 3, 4, остальные - за 

лицевой линией на другой стс,роне. Первая серия - прием подачи и первая 

передача в зону 3, вторая серия - в зону 2, третья - в зону 4. Стоящие здесь 
игроки выполняют передачу над собой, ловят и возвращают мяч. После каждой 

серии ПРllемов (4-6 попыток) игроки меняются местами: из зоны 1 в зону 5, из 
зовы 5 в зону 6, из зоны 6 в зону 1. После этого с приема подачи игроки идут к 
сетке, с передачи - ва прием подачи. Потом подгруппы меняются ролями. 

4. То же, что упражнение 3. но подачи чередуются: одна подача нижняя, 
вторая - верхняя: каждый занимающийся принимает две разные подачи подряд. 

5. Прием подачи поочередно: в глубине площадки (ближе к лицевой линии) 
и в зоне нападевия. Подачи на заднюю линию выполняются верхние (прямые, 

боковые), в прыжке, ближе к сетке нижней прямой. Принимающий подачу 

располагается поочередно в коридорах зон 6-3, 5-4, 1-2. 

].2.1.6. Обучен не прнему мяча снизу н сверху с падеНllе~1 

Обучению приему мяча с падением предшествуют акробатические 

упражнения - перекаты и кувырки, упражнения с набивным мячом. После 

этого приступают к упражнениям с волейболы',1м мя'IOМ. 

Подводяшис упражнения: 

1. Ловля набивного мяча в низкой стойке и перекат fШ'зад на спину. То же, с 
выпадом правой ногой ВJlеред-вправо (левой I!перед-влево) и перекатом в 

сторожу на бедро и спину. 
2. С набивным МЯ'IOМ в руках: I3ЫГШД прuвuii ногой вперсд-вправо, в момснт 

падения ВЫТОJlКНУТЬ мяч впсред-вверх и ВЫПОJJlНllЪ псрекат на бсдро н СПIIИу. 

3. Прием сверху двумя РУЮIМИ ПОДВСIIJСIIlIOГО мяча с IШДСIIIIСМ И перскатом 
на'!зд. То же, снизу одной и ДВУМЯ РУIЩМИ, 

4. Прием сверху (СНи3У) ПОДRСШСНIIOПJ мяча с IJa)\CIIIICM 11 IlcpCKaTo~1 в 
сторону на бедро (вправо и влево). 

5. Ilрием мягча свсрху н снизу с IШДСIJl1СМ, мяч lIабраСJ,lваст IIJlII IIОСhIЛ:lет 
псре;!3LJей партнер. 

6. Прием снизу одной РУКОЙ в lIanCllllI1 BIICPCn ШI РУIШ IIСрСКПТОМ lIа грудь
живот ИJlИ СО скольжснием .. 
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Упражнения по TeXНlfKe: 
1. В парах: партнер создает различные условия для приема снизу и сверху с 

падением, посылая мяч передачей, ударом одной рукой, в опорном положении 

или в прыжке. То же. но партнеров разделяет сетка. 

2. В тройках: один игрок из глубины плошадки посылает мяч через сетку в 
зону нападения и другие участки, второй. принимая мяч сверху с падением, 

стремится послать el'o партнеру ж сетке для нападающего удара. 
3. Прием подачи и нападаюших ударов в различных зонах различными 

способами в опорном ПОЛОЖСННII и в падении. 

4. Прием мяча, отскочившего от сетки: на месте и после перемещення (мяч 
бросают в разные учаСТКII сетки). По мере овладения способами приема мяча 

вводят упражнеllИЯ с 'Iередованисм приемов, создавая для этого необходимые 

условия (мяч направляют передачей. ударом. ударом 'rерез сетку, пода'rеЙ). Игра 

«Защита зоны»: занимающиеся посылают мяч через сетку атакующими ударами 

в определенную зону 10-20 раз подряд. 

1.2.1.7. Обучение блокированию 

Среди специалистов бытует точка зрения, что блокированию нужно учить 

только после того. как учащиеся освоили навык атакующего удара. Следуя этой 

логике. блокированию учат в лучшем случае в 13-14 лет. а то и в 15-16. Обучать 
же блокированию можно (и нужно!) с первых шагов обучения волейболу. Суть 

блокирования заключается в том, чтобы своевременно поставить руки на пути 

мяча, направленного со стороны соперника атакующим ударом. А это во многом 

зависит от определенных качеств и способностей. которые развивают с 
помощью специальных подготовительных упражнений. 

Подводящие упражнения. Нельзя опускать сетку. чтобы облегчать 

условия для блокирования - искажаются пространственно-временные игровые 

характеристики как для атакующего удара. так и д.7Я блокирования 

(использовать подставку). 

Методическая последовательность освоения упражнений такая: вначале 

удары выполняют из одной зоны и в известном напраВ.lении, затем из .J.Вyx 

соседних (4-3, 2-3), трех (4, 3, 2, 3, 4 и т. Д.), двух далЬНIIХ (4 , 2, 4, 2) зон также в 
известном для блокирующего направлении из каЖДОII зоны. 

1. Задерживание мячей (резиновых, из поролона) над сеткой ИМlIтатором 
блока: мячи бросают через сетку в прыжкс «нападающие», блокироваНllе "блок

щитками», стоя на подставке. Броски выполняют вначале в одном. затем в 

различных направлениях и из разных зон. 

2. Блокирование, стоя на подставке. нападающих ударов. ВЫПОJ\.няемых по 
мячу, установленному в держателе. То же. стоя на площадке: задеРЖlIвание 

мячей имитатором блока; от удара по мячу в держателе. 

3. Блокирующий стоит 'f сетки в IIСХОДНОМ ПОJ\.ОЖСНIIII, на другоli стороне 
партнер подбрасывает мяч над сетко" 11 на раССТОЯН\1\1 '0-30 см от нее. 

Блокирующий о прыжкс отбиоцет лаДОllя~ttt МИ'I в ОЫСШСli точке взлета 

24 

I 



(предварительно отбивают подвешенный мяч). То же, с обманными действиями 

подбрасывающего. 

4. Блокирующий - на подставке, нападающий удар выполняют с псреда'ш: 

зона одна, направление ударов нзвестно блокирующему. 

5. Нападающие удары выполняют нз двух соседних зон (4-3, 2-3), дальних 
(2-4); блокирующий знает. нз какой зоны будет выполнен удар и в каком 
направлении (сигнал дается с опережением передачи на удар). 

б. Обучение групповому блокированию происходит в такой же 
последовательности, как и обучение одиночному. Основное внимание уделяется 

согласованности действий блокнруюших: своевременность прыжка 11 выноса рук 
над сеткой: «плотность» блока. 

Упражнення по TeXHIIKe. Условия выполнения блокирования постепенно 
усложняются. Если зона, откуда будут пронзводиться нападающие удары, 

известна. то варьируют передачи (средние, высокие, низкие, из глубины 

площаДЮI, стоя лицом 11 спиной К нападающему), способы ударов (прямой, 

боковой, с переводом вправо. влево), направления (<<диагональ». «линия») И Т. п. 

Если зона неизвестна, то удары чередуют от боковых линий и в глубине пло

щадки - вначале это соседние зоны, затем дальние, с задней линии. Причем 

пере.:13ЧИ вначале высокие, затем средние и низкие. 

Взяв за основу указания и упражнения, представленные в разделе передач и 

нападающих ударов, молено составить упражнения для совершенствования 

навыков блокирования. Здесь внимание должно быть сосредоточено на 

совершеfJНОМ овладснии навыками индивидуального (одиночного) 

блокирования. Это важно для успешного построения индивидуальной защнты 

над сеткой и во взаимодействии на блоке двух (трех) игроков. 

1. Блокирующий на подставке, атакующие удары выполняются ИЗ зоны 4 
или 3 с передачи из зоны 2. Из какой зоны будет ВЫПОЛflен удар, блокирующий 
не знает, ио ему известно направление удара из каждой зоны. То же, но 

блокирующий стоит на площадке, БЛОКИРОВ<IIlИС в прыжке. 
2. Блокирующий 1!3 подставке. удары выполняются IВ зоны 4 ИЛИ 2 с 

перед~чи из зоны 3, стоя лицом и спиной к нападающему: зона удара неизвестна, 
направления ударов известны. То же, но блокирующий на площадке, 

uлокированис в прыжкс. 

3. Блокирующий на ГlOдставкс, удары ВЫПОJlIIЯIOТСЯ ПОО'lсредно 113 ЗОII 4, :1. 
2,4 и т. Д. ~ передачи из зоны 3. НаllраВЛСllие удара 11 'юна нензвестны. То же. 110 
БJJОКИРУЮЩИЙ стоит на площадкс, блокироваllие в ПРLlЖКС. 

4. Блокирующий на подставкс, на ПРОТИВОГIOЛОЖIЮfl СТОРОIIС ВЫПО11НЯЮТ 
групповые тактические дей~твия в нападеНIIII, в ННХ У'ШСТВУIOТ ИГРОКII ЗOlI 4, .\ 11 
2 С передачи связующего игрока. "Зона и Il<IпраВЛСlllfЯ удара IIClI3lJeCTlIbI 
б,10IШРУЮЩСМУ. То же, НО блокирующий стоит IШ fl110UЩДI<С. 

До сих пор речь шла об IШДl1ВI-\ДуаЛhlЮМ БЛOlШРОВШIIIН. Но В uдmlO'IКУ 
сложно пrотивuБОРСТВОfJать трем, а при ПОДКЛЮЧСННII игрока задней 11111-1"'"1 11 
ЧClырсм бомбардирам. Потгому для волеiiБОЛ<l характер"о групповое 
БJlокированис (вдвоем. втроем). ОБУ'IСННС групповому БЛОКllРОВ3111110 11 
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совершенствование приемов происходят в 

последовательности, что н ИНДflВидуалыюму. 

согласование действий блокирующих. 

той же 

Главное 
методической 

успешное 

5. Блокирующих иа подставке трос, нападающие удары' выполняюп;я 

поочередно из зон 4, 3, 2 с собственного подбрасывания. Блокирование вдвоем 
ударов из зон 4 и 2, втроем - удара из зоны 3. Направление ударов вначале 
известно. затем нет. То же, но блокирующие стоят на площадке. 

6. То же, что 5. но удары выполняются с передачи связующего lIа границе 
зон 3 и 2. Мяч связующему направляют из глубины площадки, кому будет 
вторая передача блокирующие ие знают. То же, но с приемом подачи. 

7. Блокирующие ва подспшке, противодействие тактическим комбинациям, 
действия атакующих блокирующим известны, направление удара неизвестно. То 
же, но блокирующие стоят на площадке, блокироваlше в прыжке. 

В упражнениях по техвике все внимание уделяется «технической стороне» 

блокирования. 

1.3. СУЩНОСТЬ ТАКТИКИ ИГРЫ 
И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Тактика игры - это организация спортивной борьбы игроков на основе их 

интеллектуально-двигательных способностей с использованием разнообразных 

технических приемов, выполняемых в рамках индивидуальных, групповых и 

командных действий. 

Успешность организации процесс а обучения тактике игры при занятиях 
волейболом и степень усвояемости тактических приемов во многом 

определяются интеллектуально-психическими качествами (способностями), 

среди которых особая роль принадлежит тактическому мышлению, широте и 

глубине поля зрения, рассеянности и концентрации внимания, краткосрочной и 

долгосрочной памяти, сознанию. дифференциации пространствеllно-временных 

отношений, контролю собственного действия и действия соперника, анализу и 

синтезу, а также принятию практического решения, направленного на 

достижение полезного результата независимо от конкретной игровой ситуации 11 

действия сбивающих факторов. 

Именно на основе совершенствования 

органюовать процесс обучения тактике 

командных действий в нападении и защите. 

этих компонентов следует 

ИНДlIвtщуальных, групповых, 

Конечная цель тактичсской подготовки направлена на достижение 

полезного (или победного) результата посредством индивидуальных, групповых 

и командных тактических действий с использованием целенаправленных 

способов игровых приемов, соответствующих требованням коШ,-ретной игровой 

ситуации. Иначе говоря, таКПl'lсская подготовка это процесс, 

предусматривающий формирование и совершенствован не тактического 
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мастерства игроков, эффекТlШНОСТЬ которого может обеспеLIIПЬ победу над 

conepНliKoM, а тактическая подготовленность - это результат данного процесса. 

Тактическое мастерство волейболиста немыслимо без ПОНlшаНlIЯ 

современной тактики игры и знания истории ее развития. Эти сведения 

составляют теореТliчеСКI1Й раздел подготовки. ПраКТllческим разделом является 

процесс овладения конкретиыми навыками. которые дают возможность игроку 

действовать индивидуально или взаимодействовать с партнерами для решения 
тактических задач. 

Для обеспечения эффективности процесса тактической подготовки 
заНllМающихся целе~ообразно выделить четыре В13ИМНО связанные и 

преСМСТ8снные задачи: 

1) ра'JВИ1ие 11 совершенствование тактического мышления, включающего 
предугадывание (аНТИЦlшацию) преДСТОЯЩIIХ ИГР08ЫХ событий (место 

расположения игроков. направление полета мяча и т. Д.), восприятия 

снтуационной информаЦИII. хранения. переработки и передачи информации, 

ор"ентации в пространстве и во времени, дифферснцировки пространственно

временных отношений и корректировки своих действий в зависимости от 

создающихся ситуаций; 

2) обучение заНИlЧающихся индивидуальным действиям и взаимодеЙСТВИЯ~1 
с партнерами в нападении и защите, командным действиям, определяюши~ICЯ 

расположеНllем IlfpOKOB на площадке и определением их функций в разных 

расстановках; 

3) формирование у игроков умения предельно эффективно использовать 
отдеЛЬНbJе техничеСКllе приемы и тактические навыки в заВНСII~IOСТИ от своих 

возможностей и особенностей игры противника; 

4) развитие у игроков способности бblСТРО переклlOЧЗТЬСЯ с ОДНIIХ действиii 

В нападении или защите на другие в зависимости от КОlIкретной обстановки на 

fJJlошадке и особенностей дсйствий противника. 

Если первые две задачи в основном относятся I( fШLШЛЬНОМУ этапу 

овладения тактикой, то последующие решаются 11<1 протяжении многолетнего 
этапа совершенствования. 

Сушествует целый ряд упражнений, которыс IIРННЯТО называть 

rш.lfБШ/UРОfl(J//НЫМU, так как Jj них параллелыю совершенствуется TaKTIIKa 11 

нападения, и защиты. В волейболе н любой СlIтуаЦНII переход от заЩIIТЫ к 

нападснию и от нападения к защите происходllТ очеш, быстро. ЦСIIIЮСТЬ 

комбинироваllНЫХ унражнсний заключается в том, что наряду с ШVШЖIIШ1flllем 

1J1аl1модействий в нападении и '3зщите в IIНХ совершенствустся УМСНIIС III'POKOB 

быстро лсреключаться с одних дсйствий на ДРУl'не. УСЛОIНlЯ их ВЫПOJНIСIIIIЯ 
\1аксимаJlЫЮ ПРИUJlИЖСIIЫ к игровым ситуаЦIIЯМ. ЦС!lыli ряд комбlllllllJOваНllЫХ 
Уllражнении можно ВЫПОЛIIЯТЬ IЮТО'lНО, без ОСПlfЮООI(, ЧТО резко ГЮВl,IIШ1СТ ИХ 
интенсивность. 

ОСНО(iftШl Ю()(JЧ(J f}/аЮ/lIlf<ll - uпреДСЛll1h СlIстемы, Сllособы. ваРIШllТЫ 11 
Фuрмы ведения игры 8 КUIШрСТIIЫХ УСЛОI\ИЯХ против ОПРСДСJlСIIIЮГО ПрОТilOllllка. 
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Тактика игры определяется УРОIЗнем технического мастерства игроков. 
Главной движущей силой ее РЗЗRl/П/Я является борьба между нападением и 
защитой. Появление новых эффективных систем и спuсобов нападения диктует 

необходимость понска спuсобов Jащиты. 

СредсmВaJllI (;('деНIIЯ u;,/Jbl являются все технические приемы и 

разновидности их выполнения. 

Сllособ(ы/Ц ведения игры являются индивидуальные, групповые и 

командные действия игроков. 

И//дllвllдуuль//ые действия - это действия игроков, направленные н'! 

решение uпределенной такти'/еской задачи в даННbJfi момент игры. 

ГРl'l1110вые действия - взаимодействие двух ИJIИ нескольких игроков, 

выполняющих конкретную задачу. 

KO,I,u//iJfl6le ()еtiстоия - это взаимодействие всех игроков команды, 

направленное на выполнение определенных задач R нападении и защите. Они 

реализуются с помощью систем игры. 

Cucmella игры - это определенная организаuия действий команды, 

основанная на игровых Функuиях игроков И их расстановке на площадке. 

Тактическая ко.IIUllна/{uя - это взаимодействие игроков. направленное на 

создание одному из них условий для завершения атаки или контратаки. 

Форма ведения игры - ЭТО характер проявлеиия действий команды, 

выражающихся в определениом темпе и стиле ведения игры. тактике замен и 

перерывов, соблюдении игровой дисuиплины, проявлении активной борьбы и 

ц. '. 
Игровая дUСЦUl1Лuна - это подчинение действий каждого игрока 

командным действиям, стремление четко выполнять поставленные задачи на 

протяжении всей игры и турнира, сохранять исключительную собранность и 

умение переключаться с одиих действий на другие в соответствии с заданием. не 

исключая импровизаuии. 

Термины, определяющие тактические действия в нападении, имеют 

следуюшие значения: 

- <тросто» означает, что в сложной ситуации связующий нгрок должен 

передавать мяч ближайшему партнеру с высокой тра€'кторней в зону. не 

разыгрывая комбинации. Такие моменты возникают. когда нападаЮЩllе игроки 

из-за различных обстоятельств не успевают принять участие в розыгрыще 

тактическuй комбинаuии, либо когда сам связующий игрок оказался в не

удобном положении, либu само нахождение мяча затруднило розыгрыш 

определеиных действий; 

- «nервы,и me.MnO.If» определяют игрока, который начинает таь:тическую 
комбинаuию первым (или игрок первого темпа). Как правило. он идет на 

нападающий удар с низкой передачи именно первы~/. так как другой IIгрОК 

также может произнести иападающий удар с НlIЗкой передаЧII. но начинает 

действия после первого; 

- «вторым meMnOAt»: в розы/'рыш тактическоii ко~/бllнаЦIIИ вступают все 
OCTaJ/bIlbJe игроки после деiiСТВIIЯ первого. При этом условно можно 
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классифицировать двух-, трех- и четырехходовые варианты комбинаций, когда 

подключаются все трое нападающих передней линии и игрок (игроки) задней 

линии. 

«зона»: определяется место в зоне, наиболее удобное для действия 

каждого нападающего. Понятие «зона» относится также к определенным 
тактическим комбинациям с участием двух (трех) нападающих в одной зоне, с 
низкой передачи; 

- «взлет» имеет отношение к нападающим ударам с низких передач по 

вертикальной или слегка отлогой траектории в БОЛЫllинстве случаев в зоне 3, 
когда игрок прыгает до передачи и выполняет нападающий удар по мячу в 

момент появления его над сеткой; 

- «прострел»: нападающий удар с низкой скоростной передачи вдоль 

сетки, выполняемой, как правило, из зоны в зону или через зону. 

- «полупрострел»: нападающий удар с ускоренной передачи вдоль сетки 

на высоте не выше 1 ,5 м. Передача может быть из зоны в зону или через зону. 
Скорость полета мяча ниже при скоростной передаче, а траектория - несколько 
выше; 

- «волна>~ и «эшелон»: однотипные тактические комбинации, условно 

различающиеся по расположению нападающих игроков относительно сетки. Как 

правило. в конкретной комбинации участвуют два нападающих. Один из них 

выходит на нападающий удар первым темпом. В тот момент, когда первый 

игрок после прыжка начинает опускаться, выпрыгивает второй игрок. Как 

правило. они прыгают не далее чем на 1-1,5 м друг от друга. Если нападающий 
удар выполняет второй игрок, то создается впечатление, что первый игрок как 

бы промахнулся при ударе по мячу; 

- «крест»: пути перемещения нападающих на удар перекрещиваются; 

- <<nря.'ноЙ крест»: первым на нападающий удар выходит игрок, который 

находится перед связующим игроком, а второй на.JaдающиЙ пересекает его путь. 

Второй нападаюший может находиться как перед связующим игроком, так и 

сзади него; 

- «обрат1lЫЙ крест»: первым на нападающий удар выходит игрок, 

который вначале находится сзади 'передающего, но играет перед ним. Вторым 

выходит на нападаюший удар, пересекая путь первого, нападающий, который 

находился перед связующим игроком. Тактическую комбинаЦIIIО прямоii и 

обратный «крест» можно выполнять как перед связующим игроком, так и сзади 

него. 

- «МШIЫЙ крест»: В нападении участвуют игроки СМСЖl1ЫХ ЗОН. 

- «большой крест»: в тактической I(омбивации в "ападении участвуют 

i игроки, находящиеся через :юну (зовы 4 и 2); 
- «морити»: вторым прыжком или «морита» ВЫПОJНIЯЮТ Iшпадающий 

удар перед СВЯ'Jующим игроком или с'шди IICfO. Нападающиii разбегается, 

выполняет приседанне (скачок) перед взлетом для прыжка, IIiJ'Шlшет РiJзгибать 

ноги, имитируя прыжuк (взлет) для нападающего удара с НIIЗI<ОЙ .переда"", IЮ в 

ПОСJlедний момент задерживаст ДRИЖСIIИС. МЯ'I дЛЯ l1ападающего удара 
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передают пр,шерно на высоту метра. Затем игрок вновь прыгает и наносит 

нападающий удар по мячу; 

- "возврат»: игрок выполняет нападающий удар как перед связующим 

игроком. так JI сзади него. Игрок IШХОДИТСЯ перед связующим игроком, НО 

выходит иа иападающий удар сзади него, затем тут же возвращается в 

положение перед связующим н наносит нападающнй удар. И. наоборот. когда 

игрок иаходится сзади связующего, то выходит на иападающий удар перед ним, 

затем возвращается в прежнее положение и выполняет нападающий удар. 

Для обозначения всех таКТИ'IССКИХ комбинаций при взаимодействии 

игроков в различные моменты игры при каждой расстановке существует своя 

жеСТlIКУЛЯЦИЯ. 

РсалltЗацня любых игровых действий и взаимодействий, в том числе 

тактических комбинаций, осуществляется с учетом функциональной миссии 
IIГРОКОВ в рамках их игрового амплуа. 

Формирование каждого игрока проходит по двум направлениям: 1 ) 
совершенствование в универсальных навыках игры; 2) совершенствование в 

навыках, специфических для выполнения определенных функций. 

Функции распределяются следующим образом: основные нападающие 

«<первый темп»), «доигровщики» «<второй темп»), связующие игроки и 

<<либеро». 

Нападающий первого темпа обы'IНО играет в нападении с низких передач, 

выходя на удар первым. На него может возлагаться функция центрального 

блокирующего. При одиночном блокировании он действует, как If все игроки, по 

заданию против конкретного нападающего противника. 

НаnадаЮЩIIЙ второго темпа должен быть универсально ПОДГ<JТовленным 

игроком - подвижным. быстро ориентирующимся, С острым тактическим 

мышлением; владеть разнообразными нападающими ударами во всех зонах, 

большинством сложных тактических комбинаций. 

При блокировании нападающему второго темпа отводятся функции 

крайнего блокирующего. 

СвЯЗУЮЩIIЙ lIгрок должен обладать качествами организатора командных 

действий, главным образом, в нападении, быть всесторонне технически 

подготовленным, уверенно владеть второй передачей в различных ситуациях: 

быть рассудительным, спuкойным, наблюдательным, быстро ориентирующимся 

в игровой обстановке, обладающим отличным периферичеСКIlМ зрением. 

Основные его обязанности в нападении: точно по адресу направлять передачу 

для нападающего удара в простых и сложных тактических комбинаЦIIЯХ. 

учитывая особенности каждого нападающсго; разыгрывать комбинаЦlПl с учетом 

расположения блокирующих противника; умело выходить с задней ЛIIНIIII (НЗ 

разных зон) для передачи на нападающий удар не только при приеме подач. но и 

по ходу игры. в контратаках. 

В защитных действиях на связующих IlГРОКОВ возлагают следующие 

обязанности: ПрИ блокировании владеть ОДIlНО'IIlЫМ 11 групповым блоком, быть 
ПОДВИЖJJЫМИ и быстрыми при страховке 11 11'1 ПР'Iсме нападаЮЩIIХ ударов; 11'1 
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задней линии, если необходимо, брать под свой контроль большой район 

действий. 

В последнее время «Лllберо» стал существенным игроком команды. Он 

координирует защиту на задней линии, пока связующий управляет защитой на 

передней линии. Их сотрудничество делает отношения «блок-защита» более 

эффективными. Некоторые команды еще не использовал" преимущества всех 
тех возможностей, которые может предоставить <<либеро», оставляя его TO;lbKO в 
роли главного в приеме подач и нападаюших ударов. Однако некоторые 

специалисты считают, что <<либеро» является вторым принимающим игроком, 

другие, что он - только организатор защиты. Тренер японской команды 

Микиясу Танака считает: «Чтобы играть роль «либеро», необходимо иметь 

качества самС'пожертвования, так как этот игрок должен воздерживаться от 

нападающих действий, которые приносят очки команде. «Либt:ро» должен 

получать удовольствие, когда он поднимает сложные мячи в защите, и делить 

радость атакующего, когда тот заканчивает действия команды победной атакой". 

Необходимость постоянного .,совершенствования функций игроков 

определена спецификой игры, которая требует в первую очередь всесторонней 

подготовлен ности. 

[[сходя из функциональной специализации игроков и их способности к 

универсализации производится комплектование команды с учетом ее основного 

11 запасного состава. 
Комплектование команды предполагает подбор игроков с учетом сильных 

:ТОРОН индивидуальной игры каждого и рациональное распределение их по 

lИНlIЯМ И зонам начальиой расстановки в соответствии с выполняемыми 

рункциями (-юны 4--1; 3-6; 2-5). 
При комnлсктовании определяется состав не только стартовой шестерки, но 

~ всей команды, в которую должны входить игроки, способные дублировать 

РУНКЦИII игроков стартовой шестерки. Могут бlЛЬ варианты комплектования 

;тартовой шестерки команды. В практике имеют место следующие: 'lcTbIpe 
нападающих и два связующих игроки (4-2); пять нападающих и один связующий 
(5-1). 

Вuриант комплектования 4-2 предполагает расположеl1НС игроков 

vдинаКО8ЫХ функций (два СВЯ'IУЮЩИХ, два нападающих первого тсмпа 11 два 
второго темпа) в противоположных зонах. Причем свюующис III'р'ЖII при 

начальной расстановке могут располагаться рядом как с IШlшдаЮIJЩМl1 первого, 

так и ~TOPOГO темпа. 

Лри варианте 5-1 связующий игрок может раСПOJШПIТЬСЯ в любой зоне 

начальной расстановки команды. При ')том желuтсльно, чтобbl в 

противоположной от нсго зоне находился нападающий HrpOI<, владеЮЩll1"t 

второй персдачей. 

Тактику игры принято дслить на тактику нападения и таКПII<У заЩИП,I, 
причем в 'JaRИСИМОСТИ от принципа организации РU'JЛичают СЛСДУIOЩIIС группы 

действий игроков: ИНДИВИДУa.JIЬНЫС, групповыс 11 KOMallДllble. 
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Каждая из этих групп подразделяется на виды. Например, индивидуальные 

ействия в нападении подразделяются на два вида: действия игрока без мяча и 
ействия с мячом. В зависимости от конкретного содержания игровых действий 

иды также подразделяются на системы и способы. Например. система игры в 
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и 

ападении со второй передачи игрока передней линии или система игры в 

ападении со второй передачи выходящего игрока задней линии. Отдельные 

пособы, имеющие особенности в выполнении, подразделяются на комбинации 

о 

к 
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о 

варианты. 

1.3.1. ОБУЧЕНИЕ ТАКТИКЕ НАПАДЕНИЯ 

Специфика игры позволяет условно разделить нападение и защиту, хотя 
ни тесно связаны между собой. Каждый прием защиты является 

онтратакующим действием (например, блокирование) или подготовкой атаки и 
онтратаки (прием подач, нападающие удары). 

Процесс обучения тактике игровым приемам волейбола должен быть 

рганизован в соответствии с классификацией тактики игры (схема 2). 
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1.3.1.1 ИНДНВllдуальные действия в lIапаДСШIII 

Индивидуальные действия игрока являются частным проявлением 
командных действий. Он\! предполагают действия без мяча и с мячом. 

К дейсm6иЯ~\I игрока без мяча относится выбор места дЛя приема подач 
(первая передача, подготовка атаки), вторых передач (развитие атаки), 

flападающего удара или других способов заверщения атаки. Эти действия носят 

постоянный характер в течение всей игры. 

Выбор места для выполнения вторых передач осуществляется следующим 
образом: 

1) перемещение связующего игрока передней ЛIIННИ в зоне нападения для 
выбора лучшей позиции; 

2) нацеленный выход связующего игрока задней ЛИНI1I1 из-за игрока 

передней линии. Используется только при приеме подач; 

3) выход игрока задней линии из зоны. Используется как при приеме подач, 
так и в ходе игры в «доигровках»; 

4) выход-перехват. К этому дублирующему виду выхода при бегают в 

момент. когда мяч при источном приеме иаправлен в противоположную сторону 

от предполагаемого места второй передачи конкретного связующего итрока. 

При выборе позиции для выполиения вторых передач игрок должен знать 

следующее: 

- место игрока должно быть в зоне 2 в 1,5-2 м от боковой линии. в зене 3 
- около 1 м от ceTKII; 

- выходящий игрок задвей линии не должен мешать на ПРl1еме рядом 

етОЯЩI1М партнерам. Для выполнения второй передачи lIe слсдует выбегать 

иавстречу мячу при подаче или ftaпадающем ударе противника; 

- игрок, выполняющий вторую передачу на нападающий удар, не должен 

делать резких перемещений, пока не определи,' траекторию и направление 

полета мяча после приема подач или нападающих ударов .. 
Действия игрока бе] мяча при выборе места для lIападающего удара 

определяются такими момснтами: на'laлыюе положеllllе, занятие исходной 

позиции, предварителыlеe смсщение или перемещение и выход на нападаЮЩIIЙ 

, }Дар. 
При 'выборе начальной ПО'шции каждый игрок заllимает Iшнболее удобное 

место, напри",ер, в зоне 4 - 'Ш трехметровой ЛfIНИСЙ flЛН псрсд нсй У боковой 

линии, в 'щвисимости от задумаНIIUЙ ЛIКПI'lССI(ОЙ l<Ом6н",ЩIIН. Для того чтобы в 
ДaJJhlJсйшем удобнее было деiiСТIIОllа'IЪ, игрок оБЫЧIIО предварнтелыю 

персмещается несколько lIаззд и влсво. Вы ход на нападшощиii удар ндст в трех 

. наrrраВ!lСНИЯХ: прямо к сереДИllе сетки 11 'юну 3, между зонами 3 и 4 или IШ край 
Сt.'1КИ. Не ИСКJlючено псрсмеЩСllие для нападающего удара в 10llY 2. 

В ЗОllе 2 игрок может 'jанимап, положеllИС HCCI(OJlbKO дальше от 60КОIIОЙ 
линии И смещаться неМIЮГО назад. НаправлеJlIIС выхода ШJ fJзпадаlOЩlll1 удар 

l~K;кe в 'юну 3, между ЗОllами 3 и 2 н на крцй сетки. [3U1МОЖIIO персмещеНIIС для 
нападающего удара I1ВЮIlУ 4. 
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в зоне 3 нападаЮЩНlI IIГРО'( может ,шходиться: 

линий; 

у трсхметрооой линии ,-шпадения на одинакооом расстоянии от боковых 

у тpexMeтpoBof' лин"" несколько IIраоее середины; 

у трехметрооо" ЛШllll1 несколько левее середины; 

в районе зоны 3 в 1-2 м от сетки. 
Встречаются и такие положения. когда игрок зоны 3 заведомо должен 

выходить на нападающий удар в зону 4 или в зону 3. Тогда он располагается у 
трехметровой линии далеко влево от середины площадки или, cOOTBeTcTBt:HHO, 

вправо. 

При нападении в зоне 3 игроки выходят на нападающий удар под 

незнаЧfггельным углом к сетке. Если же игрок будет выполнять нападающий 

удар сзади передающего с выходом в зону 2 или 4. то предварительное 

перемещенне для более удобного выхода на нападающий удар он осуществит по 

«петле» - назад - в сторону - вперед - вправо или влево. 

Если игрок занял исходную позицию в «полуоттяжкс» В 1-2 м от сетки, то в 
момент подачи он предварительно перемещается немного назад. 

При выходе на нападающий удар игроки должны соблюдать ряд 

положений: 

- создавать реальную угрозу нападения; 

- отвлекать блокирующих игроков соперника перемещениями в другие 

зоны; 

- быть готовыми в любой момент нанести нападающий yд[;~; 

- не нарушать взаимодействий с другими игроками, подчиняясь 

определенному темпу и ритму разыгрываемой тактической комбинации. 

К деUсmвиR.Н игрока с МЯЧа"" относятся выбор способа приема нападения, 

своевременное и эффективное его применение. Игрок может угрожать 

противнику и оказывать на него психолопгческое воздействие сменой способа 

подачи, нарушать систему защиты разнообразными нападающими ударами -на 
точность, сильными, тихими, обманными и т. П., а Также вводить его в заБЛУЖАе

ние сменой скорости и направления передач на нападающий удар_ 

Тактическое выполнение подач может затруднить сопернику их прием. 

нарушить организацию его нападающих действий. Часто подача сразу приносит 

команде очко. Это достигается точностью, силой и разнообразием таких подач. 

как подача в прыжке на силу, подача в прыжке на точность или нацеленная, 

планируюшая подача. 

Тактика подач строится с учетом особенностей игры команды противника. 

Разберем несколько конкретных примеров. 

1. Допустим, в команде противника игрок задней линии выходит к сетке 
для выполнения второй передачи. Целесообразио направлять подачу в зону 

выходящего игрока или в зону игрока передней ЛИНШI, из-за которого выбегает 

связующий игрок. 

2. При приеме силовых подач в прыжке игроки располагаются несколько 

дальше, чем при обычной paCCTallOBKe. В этих случаях ра'!УЫlЮ чередовать 
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данные подачи на заднюю линию с точными подачами в прыжке в зону 

нападенlIЯ . 
3. Противник играет в нападении с первых передач и откидок. Необходимо 

затруднить ему выполнение первого приема мяча, подавая Сильные или точные 

подачи к лицевой линии. 

4. В команде противника есть игрок, хуже друтих владеющий приемом 
подачи. Надо постоянно направлять подачи в его зону. 

5. Если команда использует <<либеро». то целесообразнее направлять 
подачи на друтих игроков. 

При различных вариантал расстановки противника на приеме подачи. 

особеино когда игроки смещаются или перемещаются в друтие зоны, выгодно 

применять подачи на точность, главным образом на нападающих или в район 

игрока, выполняющего вторую передачу мяча. 

Для принятия правильного тактического решения при передаче на 

нападающий удар игрок должен учитывать ряд факторов: 

1) умение владеть всеми разновидностями передач с учетом высоты 

(высокие. средние, низкие). траектории 110лета мяча, скорости 

(пол)'прострельные. прострельные), расстояния (длинное - через зону, короткое 

- из зоны в зону или укороченное - в одной зоне), характера нападающего 

удара (обычный. с низкой передачи, на взлете или вдогонку), а также передач с 

отвлекающими действиями; 

2) эффективность нападающих игроков в данной встрече. 

3) расположение блокирующих противника и, в частности, слабейших: 
4) умение определить, кто из игроков находится в наиболее удобной для 

нападающего удара ПО'Jицни и какая передача для него самая удобная; 
5) учитывать расстояние между связующим игроком и нападающим: 
б) выяснить, как выполняется переда'ш (вдоль сетки или из глубнны 

площадки) и под каким утлом; 

7) не забывать закон: в трудных и невы годных условиях связующий игрок 
должен отдавать мяч ближнему игроку, которому более удобно ВblПОЛНИТЬ 

нападающий удар. При передачах из глуБИНbI площадки (3 ~I и более) не 

стремиться максимально точно выполнить передачу мяча на Iшпадающи~i удар. а 

"РОСТО адресовать ее в зону; 

8) не играть на одного нападающего; 
9) не УС.~ожнять свои действия. передавая мяч. IШПРIШСр, в прыжкс. когда 

того не требует обстановка. 

Это важно и при выполнении первой переда'lIl «сразу IЩ У)1<I1''' IIЛII 

-откидки". Обычно переда'!у «сразу на удар» ИСllOЛИУIOТ в контратаках (пр" 
доигрывании). гораздо рсже - при Ilрисме подач, если IIOJIa'l1l НССJJОЖIIЫС. 

"ОтКllдкц>; - это передача I! прыжкс, но она неОТДСЛlIма от нападающего 
удара с первой персдачи. ЦСЛl, откидки - IJыlJдсIIисc I'ГрОI(ОВ "а наllaдаЮЩIIЙ 

. удар БС'j блока, против ОДНОI'О блока или lIеорГШШ'ЮШllllIOГО блока, а таЮI<С 
I сuщанис условий для ВНС'lапного lIападения. Ол(идкоi'i достигают результата в 
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том случае, сели имитация нападающего удара выполнена убедительно и 

передача сделана только в последний момент. 

ИНДНВllДУальными тактическими действиями являются передачи мяча с 

отвлекающими движениями или скрытые передач!!. Всеми предварительными 

действиями игрок должен показать, что передача будет направлена в 

определенную зону, а в последний момент посылать мяч в противоположную 

сторону нли дать противнику понять, что передача будет направлена 

ближайщему партнеру, а самому внезапно выполнить передачу на край сетки и 

т.п. 

При выполнеНIIН нападающих ударов индивидуальная тактика важна в те 

моменты, когда игроку ПРНХОДИТСЯ выбирать способы для заверщения действий. 

Главным в выборе решеНIIЯ и его выполнения являются теХНИ'Iеское 

мастерство игрока, его умение мгновенно оценивать все действия игроков 

команды соперннка, периферичсское зрение. Важно также умение игрока 

обходить блок противника. В таких случаях обычно пользуются различными 

нападаЮЩliМИ ударами с персводом, обманными ударами. 

Для того чтобы дезорганизовать защиту противника первой линии 

(блокирование), второй (страховка) и третьей (защита на задней линии), игроки 

используют сочетание сильных нападающих ударов с тихими и обманными, с 

близких и дальних от сетки передач на точность. 

Необходимо уметь пользоваться нападающими ударами по блоку так, 

чтобы мяч резко отлетал за пределы площадки, применять нападающие удары 

выше рук блокирующих игроков, внезапно изменять направлени.: нападающего 

удара в связи с действиями одного из защитников при выборе места. 

Каждый спортсмен должен стремиться применять нападающие удары с 

различных передач высоких, средних, низких, вертикальных, 

полупрострельных, прострельных и прочих. 

Очень важно принимать правильное рещение при встречном нападающем 

ударе, когда мяч случайно переходит со стороны противника. Если соперник не 

успел организовать блок, надо быстро осуществить нападающий удар, так J..aK 

игроки не будут готовы к защите. Если же блок успели поставить. то выгоднее 

откинуть мяч одному из партнеров. 

При всех перечисленных индивидуальных дсйствиях при выполнении 

нападающего удара необходимо помнить тактическое правило разумного риска 

в самых решающих момеитах игры, способного повлиять на исход партии шш 

даже всей встречи. 

1,3.1.2. Групповые действия в нападеНИII 

Общепринятое деление команды в момент расстановки на игроков 

передней и задней линий выражается во взаимодеllСТВlII1 игроков внутри ЛИНИЙ 

и между линиями. Их действия по тактическим соображеНI\ЯМ определяются не 

только количеством касаний мяча (тремя рюрсшасмыми IlравилаМII или двумя), 

110 И 1011ОЙ, откуда игрок будет выполнять наllадаЮЩ\l1l удар. 
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Взаимодействие игроков заключается в следующем: 

1) игрок. принимавший мяч (подачу или нападающий удар), направляет его 
~ ~ ~ 

игроку переднеи линии, которыи оудет выполнять вторую передачу 

нападающему. Это - взаимодействие принимающего мяч с передающим 
игроком передней линии; 

2) любой игрок направляет принятый мяч на переднюю линию в зону 
нападения для второй передачи, которую будет выполнять выходяший игрок 

задней линии. Это - взаимодействие принимаюшего игрока с выходяшим 

игроком задней линии; 

3) игрок, передающий М1Ч на нападаЮЩIIЙ удар, взаимодействует с 

нападающим игроком и наоборот. В этом случае нападающий удар можно 

выполнить СО второй или первой передачи; 

4) нападаюшие игроки взаимодействуют друг с другом при игре в своей 
зоне и в зоне партнера. 

Все эти групповые взаимодействия игроков реализуются в определенных 

тактических комбинациях. 

Для примера приведем простейшие варианты. 1. Один из игроков левой 
ПОЛОВIIНЫ плошадки (зоны 4, 5 или 6, если он становится левее игрока зоны 3) 
направил передачу I игроку зоны 3, который стоит около сетки. Игрок зоны 3 

. } 

ПОСЬV1ает мяч для нападаюшего удара игроку зоны 4 или передает мяч назад 

через голову игроку зоны 2. 
2. Один из игроков команды направляет первую передачу в зону 2 (4), но 

ближе к зоне 3. Игрок зоны 2 (4) передает мяч для нападаюшего удара Н<lзад 
через голову нападающему зоны 3, который забегает сзади него и выполняет 
нападающий удар. 

Тактические комбинации при ведении игры с первой переда'ш на 

нападающий удар СТРОЯТСЯ в зависимости от: 

- точности передачи сразу на нападающим У.lар; 

- умения выполнять нападающие удары с первой переда'lI1 в зонах 4,3,2 и 
сочетать их с откидкой; 

- умения выполнять откидку из любой зоны в любом направлении; 

- умения выполнять нападающие удары и с ра'jбега, и с места. 

Г акие комбинации осуществляют при озаИМОДСЙСТВИlI 2-3 игроков. 

Главное в них - вне"j,IПНОСТЬ атаки. При ведем примеры. 

1. Первая передача напраВ1Iсна для нападающего удара игроку зоны 4, 
который и ВЫПОJlНЯет его. Если же противвик успел оргаllИЗОШllЪ блок, то нгрок 

ЗОНЫ 4 откидывает мяч для Jавершающего нападающего удара в зону 3, 2 IIЛlI 4. 
~yдa может псреместиться другой игрок. 

2. Первая передача направлена сразу на ваГШДilЮЩИЙ удар игроку зовы 2, 
тот ОТКИДl>lВает мяч вазад через голову для завершающего нападающего удара 

забежавшему сзади игроку 'Юi!Ы 3. 
3. Игрок зоны 3 стоит У сетки. Первая переД,lча Iшправлсна ему сразу для 

нападающего удара спраllа от него. Игрок зоны 3 выполняет Ilапа.l\ающнii удар с 
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места с поворотом либо ОТl<НДЫlJает мяч вперед игроку зоны 2 или назад игроку 
зовы 4. 

Приведем ПРlfмеРlfые таКТlfческис комбllШlЦИИ, при которых вторую 
передачу на нападаЮЩflЙ удар выполняет выходящий игрок задней линии. 

Существует два способа выхода игрока заднсй линии: из-за игрока и из 
зоны. 

При выходе I/J-З0 I/?РОК/I выходящий не должен участвовать в приеме мя'/З. 

Такой выход можно назвать нацеленным. Он применястся при приеме подач. 

При выходе /IЗ ЗОНЫ IIГPOK располагается в своей зоне и действует в 

заВIfСИМОСТИ от обстоятельств при приемс подачи и в «доитровках». Если мяч 

летит на него, он направляст первую передачу игроку передней линии или 

другому выходящему, ссли нет - персмещается к сетке и выполняет вторую 

передачу. Вот почему этот способ выхода рекомендуется в основном в «доигров

ках» и в зависимости от направлення подачи противиика: если подача 

направлена в левую часть площадки, то игрок выходит из зоиы I или б, если в 
правую - из зоны 5 или б. 

Принципиальная схема построения какой-либо тактической комбинации 

является единои. 

1. Для выполнения второй передачи на нападающий удар выходит игрок 
зоны 6 (5). Каждый нападающий игрок находится в своей зоне (4,3,2). Отличия 
характера комбинаций заключаются в разнообразии передач на нападающий 

удар, в направлении и темпе движения нападающих. Игра может идти с высоких 

и средних передач, с раскидкой по всей длине сетки, в зоне 3 при низких 
передачах или на взлете мяча, с вертикальных или полупросЧ'ел ьных и 

прострельных передач, с передач мяча назад через голову и т. п. 

2. Для выполнения второй передачи на нападающий удар ВblХОДИТ итрок 
ЗОНЫ I (6, 5). Нападающие играют в своей зоне, в 

зоие партисра и со 

игроков. Некоторые 

скрестным 

из этих 

перемещением 

комбинаций 

называются «крест», «волна», <<эшелон», «зона», 

«возврат», «прострел» И т. д' 

Игроков подразделяют на непосредственно 

участвующих в розыгрыше мяча и способствующих 

этому. Например, для выполнения второй передачи 

выходит игрок зоны] или 6, 5. Игрок зоны 3 бblСЧ'О 
перемещается и прыгает на нападающий удар по 

взлетаюшему мячу, игрок ЗОНbl 2 также быстро 

продвигается в его зону, но несколько позже, 

Рис. 1 

I 
I 

сь 

пересекая путь игрока зоиы 3, и прыгает левее него. Игрок ЗОНbI 4 атакует с 
полупрострельной или прострелыюй (скоростной) передачи на краю сетки, 

Такая атака носит наlвание «крест» (подразумевается скрестнос перемещение 
нападающих игроков, рис. 1). 

Реализуя тактические комбинации 11 совершенствуя взаимодеilствия 
игроков, ваЖIIО придержнваться следующих ПРШЩIIПОВ: 
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- нельзя использовать непосильную для команды или неразученную 

тактическую комбинацию; 

- всякая тактическая комбинация должна основываться на конкретной 
IIГРОВОЙ обстановке. 

1.3.1.3. Командные действия в нападении 

Результативность нападения зависит не только от индивидуальной 
технической и тактической подготовленности игроков и четкого взаимодействия 
звеньев. но и от единства и слаженности действий всей команды. 

Если нападение ведется со второй передачи игрока передней линии, 
вариант начальной расстановки и дальнейшего развития атаки определяется в 

заВlICИМОСТИ от того, из какой зоны выполняется передача на нападающий удар. 

Если игра ведется с первой передачи и с откидки, варианты нападения 

определяются направлением первой передачи на Н3I1адающий удар. Надо 

отметить, что этот способ ведения игры применяют редко, только в 

благоприятных условиях, когда по ходу игры мяч просто перешел со стороны 

противника или когда в начале его розыгрыша противник применил простую 

подачу. 

При системе игры со второй передачи выходящего игрока задней линии 

варианты начальной расстановки и дальнейшего развития атаки зависят от зоны, 

111 которой выходит игрок и в которую направляется мяч для передачи. 
Нападение со второй переда'lИ игрока передней линии - самый простой и 

доступный командам способ атаки. В завершении ее участвуют только два 

игрока передней линии. Это значительно снижает эффективность атакующих 

действий команды, поскольку сокращается комбинационность игры и 

противнику будет гораздо легче организовать групповое блокирование и защиту 

в поле. Поэтому необходимо подключать к напаJ.\ению игроков задней линии. 

Здесь также возможны варианты комбинаций. Напримср, игрок, выполняющнй 

вторую передачу, находится в зоне 2. Игроки зон 4 и 3 играют в нападении. Мяч 
первым касанием направляют в 'юну 2. Нападающий зоны 3 резко выходит иа 
нападающий удар с 11И'IКОЙ передач'и в свосй зоне. Готовясь передать мяч, нгрок 

ьидит, что нападаюший удар будет встречсн ГРУППОВЫМ БЛОКИРОВ3Иllем. Тогда о 

последний момеит он направляет СКОРОСТIlУЮ псреда'IУ (полупро~треЛЫIУЮ IIЛII 

прострельную) lIападающему 'юны 4, I«(J"IОРЫЙ и "J3K311'IIIBaeT комбllllаЦIIЮ. 
Нападенис С первой переда'!и и с ОТКИДКИ игрока Г\срсднсii ЛIНIIIII - C3MbIli 

агрессивный способ. Поэтому нсобходимо ПОДДСРЖllоаТI, CTPCMJlCIIIIC игроков 
"ровести такой Н8надающий удар. Передача не ДОЛЖllа быть BbICOKOii. Если МЯ'I 
направлен на нападающий удар в зону 4 или 2, ТО 011 должен ПРОИТII 11 полутора 
метрах от боковой линии и не ОЧСIIL БЛl1"JКО к сетке, Jlllбо R ПрОТlШIЮМ случае 
будет ч)удно выполнить нападаюший удар ИЛИ ОТ1<fЩf(У. 

Угрозу нападения с первоii псредачи необходимо cO'lДaoaTb шючсрсдно в 

I,P~1HbIX зонах (4,2 и 3). Нападающис удары выполняют н с обычного рnзбега, 11 с 
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укороченного. Наиболее эффСI(ПШIIЫ нападающие удары с шага и с места без 
поворота и с поворотом. Их чсредуют с нападающими ударами с откидкой. 

Иногда возможны и две ОТКJlДКИ подряд: игрок имитирует нападающий 

удар по встречному мячу (псрсходящсму) и откидываст его партнеру, а ТОТ 

делает откидку друтому нападающсму. Откидку выполняют из всех зон во всех 

направлениях, на любое расстояние, на разной высоте и с различной скоростью. 
Разберем некоторые ситуации, возникающие при этом способе игры. 
Mo.l/eHIII «дОllгровки». Мяч псреходит чсрез сетку к игроку зоны 2. 

Нападающий зоны 3 успел отойти от сетки. Игрок зоны 2 сразу передает ему мяч 
на нападающий удар (рсзко и JlСВЫСОКО). Тот прыгает, замахивается, но 

замсчает, что ПРОТliвник готов к блоку. Тогда в последний момент он 
откндывает мяч назад через голову нападающему зоны 4, который и завершает 
комбинацию. 

Прuе . ." несложной подачи. Один JIЗ нападающих (или связующих) игроков 
стоит в метре от сетки в зоне 3 как будто для передачи. Мяч направляют в его 
зону немного выше сетки (около метра). Игрок имитирует персдачу в прыжке и 

внезапно наносит нападающий удар по мячу. 

Система нападсния со второй передачи выходящего игрока задней линии -
самая результативная. поскольку три игрока у сетки постоянно угрожают 

противнику. Она позволяет применять наиболее острые, сложные и интересные 
тактические комбинации. 

Наибольшей результативности добиваются в том 
случае, когда волейболисты владеют не только 

нападаюши~1И ударами с различных передач и не 

только в своих зонах, но и со екрестным переме

щением. 

Остановимся на некоторых примерных 
тактических комбинациях этой системы. 

1. Мяч принят в зоне 5 и направлен в зону 3, куда 
вышел игрок зоны 6, 5, 1. Игроки зон 4 и 2 резко 
вы~одят к середине сетки, чтобы выполнить нападаю

щии удар с ~изкой передачи. Противник организует 
там групповои блок. Связующий игрок передает мяч в 
зону 4, откуда игрок зоны 3 выполняет нападающий 
удар (рис. 2). 

2. Мяч направлен в зон 2 ~ У ,куда для ВЫПолнения 
второи передачи вышел игрок зоны I 6 5 И 
2 резк ' , . грок зоны 

О ВЫХодит на нападающ ~ 
передачи в зону 3 ии ~ удар с низкой 

, игрок которои до п 
момента не обнаруживает своих намерений о~леднег~ 
угрuжает еще один нападающий С . ~ зоне 
вначале дает понять против . ~Язующии игрок 

нику, что оудет в 
нИ'JКУЮ передачу ОКОЛО себ. ЫIlОЛНять 

я, заlСМ ИМIIТНру> 
псредача будст дЛИlilЮЙ на ~ СТ, 'ITO 

, краи сетки в зону 4. Нео-
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Жllданно он направляет ~IЯЧ в зону 3, за спину нападающего зоны 2. который 
выходил на нападаЮЩIIЙ удар с низкой передачи - <<эшелон» (рис. 3). 

3. Атака развивается так же, как и в предыдущем варианте. но в последний 
момент нгрок зоны 3 персмещается в зону 2, чтобы 
ВbIПОЛНИТЬ нападающий удар (комбинация «крест»), а 

СВЯЗУЮЩИЙ резко направляет мяч на край сетки в зону 

4 (РИС. 4). 
Для совершенствования групповых и командных 

таКТllческих действий в нападении приведены 

примеРНbIе упражнения. KOTop'.le МОГУТ быть испоЛl,
зованы в . учебно-тренировочном процессе 

волеiiболистов высших разрядов (СН. с. 59) 

1.3.2. ОБУЧЕНИЕ ТАКТИКЕ ЗАЩИТЫ 

4 

I , , 

Рис. 4 

1 
1 o 

Цель заЩIГГНЫХ действий - нейтрализация нападения противника. Главное 

- не дать мячу упасть на свою половину площадки и не допустить техиической 

ошибки. 

При этом команда решает следующие задачи: 

- не дать противнику выиграть очко подачей; 

- помешать сопернику выполнять нападающий удар; 

- не ;J.ОПУСТIIТЬ падения мяча на своей стороне площадки и создать 

возможность ддя контратаки; 

- постоянными активными деЙСТВИЯМII на блоке. на страховке 11 

непосредственно в защите нейтрализовать атаки противника. 

Активные 'jащитные действия команды нарушают эффеКТIIВНОСТЬ 

нападения противника. 

Общую схему организации защитных дейстгий намечают заранее 11 строят 

В 1ависимости от подготовленности игрокuв команды 11 особенностей П\КТlIКII 

соперника. 

Игра в защите, как и в HunaJICHHII. СUСТОIП из IlIIдивидуаЛЫlbl'l:, групповых 11 

командных дейСТвий. 

].3.2.1. ИНДlIlJИIIУllЛI>I,ые дсiiСТlJIIЯ о заЩIIП 

J1н;щвндуады,ыс действия "грока u 'lаЩIIН: "РСДllUлагают гюдготовку, 

выбор места даЛl,нейщих ilСЙСТВИЙ н lIеП()СР~ДСТВСНII",е ДСlicТllllЯ с мя"ом. К 
{аким действиям uтносится выбор места дЛЯ НРIIt:МП 110)(;1'1 (t:I'O М\J)I(IЮ отнести 11 
к Т3К1IfКС нападения. ,<зк I!СрВУЮ "cpcJIa'IY), ЛЛЯ БЛОI<I IГЮШIII 11 Я н "P"C~HI 
нападающих ударов. ВКЛЮ'ШЯ страХ()fШУ. 

ДеЙСТВll1I игрока бс'J Мllча IIрll щщеме IIОIIII'III. Прн rн.IUOpc МСС'I а ДНЯ 
приема rюдачи ИГрОI< в первую очеРСj(l, laHllMaCT наllболее удобную ШНIЩIIЮ, 
У'lитывая общую схему построення. 1:10 liсi'IСТВНЯ не должны сковывать 
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действия рядом стоящих игроков. Он должен предугадать направление и 
возможную траекторию полета мяча, 'побы сориентироваться для приема. 

При выборе места для приема пода'lИ иеобходимо помнить об условной 
зоие своих действий, ио lJ то же IJремя действовать нестандарпю. Например, 

противник применил подачу в район, находящийся в 3-5 м от сетки. Игрок 
зоны 5 при приеме подачи соответственно находился примерно в 5 м от нее. 
Если противник перешел на подачу к лицевой линии, то игрок зоны 5 должен 
соответственно переместиться назад н занять позицию в 7-8 м от сетки. 

Действия IITpoKa без мяча при выборе места для блокирования 

определяются: 

- тактической грамотностью ",грока; 

- начальным положением в зоне против опекаемого нападающего 

соперника; 

- дальнейшим выбором места в связи с определением вариантов 

тактических комбинаций нгры противника; 

- зоной, в которую направлена первая передача; 

- зоной, в которую направлена передача на нападающий удар; 

- нахождением нападающего противника в зоне и возможным его 

перемещением; 

- траекторией передачи мяча соперника и ВОЗМОЖНОЙ точкой нападающего 

удара; 

- предполагаемым направлением нападающего удара; 

- уточнением места перед прыжком; 

- знанием и~щивндуальных особенностей соперника, выполняющего 

нападающий удар. 

Учитывая изложенное, блокируюший при обычных нападающих ударах 

«по ходу» должен располагаться против мяча (или места нанесения удара); при 

«косых» нападаюших ударах - левее мяча (или места Нallесения удара), если 

нападающий удар следует из зоны 4, и правее - если из зоны 2. 
Действия игрока без мяча при приеме нападающих ударов. У игрок')В 

должна быть особенно развита интуиция, умение выбирать место для приема 

нападающих ударов, в какой бы зоне площадки они ни находились. 

3ашитник, определяющий предполагаемое направление нападающего удара 

и выбирающий место выхода, постоянно находится в движении. Перемещение 

игроков, выбор места для приема МЯ'Ш и выход К нему во многом зависят от 
исходной позиции и умения разгадать действия нападающеj'О противника. А для 

этого важно правильно оценить игровую ситуацию. 

Индивидуальные тактические действия при выборе места в защите 

совершенствуются с приобретением игрового опыта. Выбор определяется: 

- накопленным опытом и анализом выполнеН\lЯ разнообразных 

нападающих ударов различными игроками; 

- знанием конкретного. ПРОТИВН\lка I! его возможностеi', в сложнвшейся 

ситуации; 

- умеllием быстро определять направлснис передачи на шшадаЮЩIIЙ удар. 
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Действия игрока с мячом в защите. К ним относятся действия ПрИ 

ОДИНОЧНОМ блокировании. самостраховкз или передача после блокирования, 
определенные способы приема подач IIЛI! нападающих ударов. 

Блокирование - это самый эффективный способ защнты. 
Одиночный блок в основном применяют: 

- при сложных скоростных тактнческих комбинацнях. когда угрожают три 

нападающих соперника; 

- при нападении противника с первой передачи 11 с откидки; 
- !lрИ встречиых нападающих ударах. 

Рассмотрим два способа постановки одиночного блока - зонный и 

подвижный (ловящий). При ЗОНl/О." плаке игрок закрывает только одно 

напраВПСНllе !-Iападающего удара - зону площадки. При nодвu.JlCIIО_" блоке он 

каЖдыii раз стремится закрыть действительное направление нападающего удара. 

определяя его по передачам н деiiствням нападающего. 

Своевременность прыжка и вынос рук во многом определяют Ka'leCTBo 
блока. При большинстве нападающих ударов со средних и высоких передач 

блокнруюший прыгает после прыжка нападающего. Фактически он делает это в 

момент замаха. а то и движения руки волейболиста на нападающий удар. так как 

блокирующий уже готов к прыжку. При нападающих ударах с низких, 

вертикальных и прострельных передач блокирующиii должен прыгать вместе с 

нападающим. При нападающих ударах с далеких от сетки передач прыжок 

совершают нескольКО позже. чем обычно. 

Прыжок при БЛОКllроваНIfИ "адо выполнять оптимально. Это заВИСIfТ от: 

- 8ЫСОТЫ И удаленности передачи от сетки; 

- высоты нападающего удара относительно сетки; 

- направления нападающих ударов волейболиста (какие удары он чаще 

применяет - прямолинейные или персводы); 

- роста и высоты прыжка самого блокирующего, а также нападающего 

противника. 

Иногда при блокировании BO'JНHKilCT необходнмость совершить два прыжка 

подряд, например, когда противник играет с первых передач 11 ОТКIfДОК. Тогда 
блокирующий ОДИН раз "рыгает сразу на II<lIlадаЮЩIfЙ удар, а второй - на 
nападаюший удар с откидки. Главное при постановке блока - в",шательное 

наблюдение за нападающим. В прыжке игрок ДOJIЖСН след!пь за деllcТlllfЯМIf на

падающего сопсрника, тогда блок будrт горюдо рсзуm,таТИlJнее. 

Для блокироваНИJl руки над CCTKOfl следует BbIIIOCIITI. IJ послеДIlIfI'1 MO~leHT, 

неrюсредствеНflО перед нападающим ударом. Прсжлсвремеllllыi\ BbIllot: рук 

раскрывает нападающему ]аМЫССJI блuкирующего 11 тем t:aMbIM оБJlСГ'ШСТ ему 

.1СИСТ8ИЯ в lI:шадснии. 

Направление выноса рук и гюложеннс к"стеН lаl3ИСЯТ от yJlaJlclIlIOCTII ~IЯ'lа 

01 сетки. При Iшпздающих YI\apaX .: БЛI1ЗI<НХ от сетк" передач I!аДО .ЖПlВl1ес 
IlсреносиТl, руки чсре! сстку 1< мячу, ДСJШЯ IШI< бы "CTPC'!IILlii удар КIIСПIМII. При 
lIападающих yilapux ( ОТIIОСИ гслыlO IЩJlСI<ИХ переда'! (np"McpllO 1-1.5 М) рук" 
следует маКСI1МалыlO вытягивать UВ':РХ у ca~lOi\ се'l KII. 

41 



ПостаНОВЮl рук (и особенно кистей) блокирующего зависит от направления 
нападающего удара. При нападающих ударах «по ходу» их ставят против мяча, 

ладони располагают почти в одной ПЛОСКОСТИ. При блокировании «косых» 

нападающих ударов из зон 4 и 2 руки выносят левее (правее) и левую (правую) 
ладонь разворачивают навстречу мячу. При блокировании переводов -
нападающих ударов из зоны 4 влево в зоны J -2 - блокирующий выносит руки 

справа от мяча, левую ладонь ставит против мяча, а правую несколько 

развора'!ивает навстре'!У мя'!у. 

В заВИСИМОСТII от Ka'IecTBa приема подачи командой противника 

блокирующий определяет наиболее вероятную зону, откуда будет произведен 

нападающий удар. Важно уметь по действиям волейболиста предугадать зону 

заверщающего нападающего удара. 

Таким образом, тактическое мастерство блокирующего заключается в 

умении предугадать зону и направление нападающего удара и действовать в 

зависимости от сложившсйся обстановки, а также учитывать индивидуальные 

особенности нападающего, свои возможности и возможности защитников своей 

команды. 

К индивидуальным такти'!сским действиям в защите относится и 

самостраховка после постановки блока. Когда мя'! от блока оказывастся на 

стороне блокирующего на расстоянии вытянутой руки, он применяет 

самостраховку. 

К тактическим действиям игрока при приеме пода'! или нападающих 

ударов относятся: выбор способа приема мяча, определение зоны, направление 

приема мяча в связи с дальнейщими действиями команды и точное доведение 

мя'!а на переднюю линию в зону связующего игрока. 

1.3.2.2. Групповые действия в защите 

Групповые тактические действия в защите предусматривают 

взаимодействия нескольких игроков или звеньев в различных игровых эпизодах. 

В связи с определением трех линий обороны игроков делят на 
блокирующих, страхующих и защитников. Однако один игрок может 

реализовывать и две такти'!еские задачи. Взаимодействие игроков проявляется в 

групповом блокировании (двойном или тройном), в различных действиях при 
приеме нападающих ударов, при страховке игроков. 

При отработке взаимодействий между игроками, выполняющими 
различные зада'!и, главную роль отводят блокирующим. В зависимости от игры 

бпокирующих строят свои действия страхующие игроки и защитники. 
Тактика группового блока. Основа тактики группового блока - двойное 

блокирование. Тройной блок применяется редко. ПРИ~IЦнпы постановки 
одино'!ного блока - зонное и подвижное блокироваНllе - полностью 

применимы и к групповому блокированию. Блокирующих разделяют на 

центральнр/х и крайних. ПО\lятие «основной» И «вспомогательный» 

блокирующий условны. Важно, чтобы не было стандартного распределения их 
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функций: сели игрок находится R центре. то он обязательно .<ОСIIOВНОЙ» блокн
рующий, а если с края - «вспомогательный". 

Из тактичеСКIIХ соображений сильнеЙШШI блокирующиii в БОЛЬШlfнстве 
случаев играет в центре. Делается это главным образом для того. чтобы он 
успевал действовать и в зоне 2. и в зоне 4. не говоря уже о зоне 3. Такой игрок 
является еще и организатором блока. 

Появилось много тактических скоростных комбllнаций в l1<1падеliНН. в 
которых целесообразнее оставлять сильнейших блокирующих у края сетки. 

Иногда это делается персоналыlO против опредеЛСIШОГО нападающсго 
противника. Причем основная ответствснность ложится как раз на крайнего 
блокирующего. 

СlIльнейlUИЙ блокирующий, ИЛII условно «основной», закрывает нзнболее 

опасные напраВЛСIН1Я предполагаемых lJападающих ударов, другне 

блокирующие помогают ему в этом независимо от того. в каких зонах они 
располагаются. Поэтому в цснтре целесообразно оставлять более подвижного 

игрока. 

Без согласованности действий и 

осуществлеllие группового БЛОЮlрования. 
твердой дисциплииы невозможно 

Это относится и к выбору места, 11 к 
сопасоваl1НОМУ перемсщению. и к заlJЯТИЮ окончательной позиции, и к моменту 

прыжка, 11 к llocTaHoBKc рук. кнстеЙ. BOIlpoc о том, кто к кому подключается ПрlI 
ГРУIIПОВОМ блоке. рсщается в ]аВИСIIМОСТI1 от места нахождения мяча в момент 

нападаюшего удара. его напраВЩ:I1НЯ н даже от раСПОЛОЖСНl1Я блокирующих 

игроков. Если нападающиЙ удар ~raправлен больще в сторону npai!oro 
блокирующего, '3начит левый блокирующий подключается к нему. и наоборот. 

, Если же мяч направлен ~Iежду НИ~III. то оба действуют согласованно. 
Постаllовка рук и КlIстей Прll двойном 11 ТPOIIHOM блоке зависи r от зоны 

действий блокирующих 11 направления наllадающего удара: 
1) Прl! блокироваНllI1 наllадающих ударо" «по ходу» (прямо) руки 

блокирующих соприкасаются друг с другом с обеих ('ТОРО н мяча. как бы плотно 

обхватывают его: 

2) при блокироваllИI1 «косых» нападающих ударов IIЗ зоны 4 среДflllЙ 

блокирующий, раСПОIl<lгаясь левес' мяча. выставляет руки под углом к сетке. 

I !:райннй блокирующий, l1аходясь IlрОТИВ МЯ'Ia, соответственно располагает руки 

вплотную к среднему блокирующему. При «косых» напаД<lЮUЩХ ударах с левой 

C'IOPOHbI раСЛОЛОЖ~IН1С рук блокирующих соответственно МС~lяется: 
3) при БЛОКИРОВЗllIIИ нападающих ударов ш ЗОIIЫ 4 С переlЮДОМ влсво 

краЙШIЙ игрок раСГlOлагается напроТlIВ нли lIеМIЮГО правсс Шlча 11 
соотвст"вснно выставляет руки, р,ПIН:рНУВ правую ладонь навстречу МЯ'IУ, а 

,lевую раСIIОЛОЖИВ напротив него. Средний блокирующий, находясь неМlIOГО 

CICIIa от мяча, выставляет РУI<И, плотно прижимая IIХ к рукам Kpai:IHero. 
При тройном блокировании краЙlНlС ИГ[10ЮI как бы ТЯIlУТСЯ К среДflС~IУ. 

Тройной блок Гlримеll~ЮТ Гlротив lIаllадающих ударов в середине ceTK11 и блюке 
к краям. 
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Блок «YCIII)'/I(MI», Однн ИЗ блокирующих (средний или крайний) находится, 
как обычно, непосредствешю около сетки, другой (или другие) располагается 
несколько дальше от сетки, ПРНМСРIЮ в метре от нее. Делается это для того, 

чтобы он не ~Iешал первому [j СЛУ'НlС JJеобходимости перемещ,IТЬСЯ вдоль сетки, 
предпринимать действ,," "ротнв нападающего «первого темпа». В свою очt:редь, 
это даст возможность второму блокирующему лучше выбрать позицию для 

противодействия JJападающему ПРОПIВJJJJка «второго темпа» и вообще 

неiiтраШl10ВЗТЬ СЛОЖIJые тактическне комGинации нападения соперника при 
ГРУППОВОМ БЛОКIJIЮRзнmr. 

Рассмотрнм варнанты группового блокврооаНJlЯ. 

1, Вторую переда'IУ на удар R командс ПРОПfВIIIIЮI будет выполнять игрок 
зоны 2. Лучшиii "грок их команды ВШЮЛJJЯСТ нападающий удар в зоне 3, причем 
"грает он в этой зоне оче"ь РС'3ультаТНВIIО. Блокирующие подтягиваются 

(особенно игрок 10НЫ 4) к зоне 3. Блокирующий зоиы 2 находнтся на полпути, 
так как угрожаст нападающий противника зоны 4, но основ/юс внимание 

направлено на нападающего зоны З. Игроки будут ставить тройной блок в 

середнне сетки. И только в последний момент, если псредача последует на край 

сетки, туда быстро перейдут блокирующие зон 2 и 3 (В завнеимости от скорости 
и ДЛИflЫ передачи). 

2. Соперник разыгрывает сложную тактическую комбинацию, нападая со 
второй передачи связующего игрока зоны 1. Возможны прострельные передачи 
на края сетки, игра с низкой передачи в середине, перекрестное псремещение 

нападающих и т. п. 

Каждый блокирующий располагается против своего атакующего. Только в 

последний MO~leHT, когда разгадан замысел атаки, блокирующие' выставляют 

двойной блок. 

Групповые действия и"роков при приеме иападающих ударов сводятся 
к взаимодействиям: 

- защитников между собой; 

- защитников со страхующими; 

- защитников с блокирующими; 

- страхующих с блокирующими; 

- страхующих между собой при двойной (смешанной) стра.ховке. 

При выборе места для приема нападаЮЩI\Х ударов "заЩIПНИЮI 

руководствуются правилами, опредеЛЯЮЩИМII основную и дополнительную 

зоны действий: отвсчай за свою зону и готовься помочь партнеру. 

Взаимодействие заЩИТIШКОВ между собой предопределяется основными 

направлениями нападаЮЩflХ ударон, [ЮЭТО~IУ на~[счают предполагаемые 

варианты действий. ПРИ'IСМ зоны игры могут быть распределены неравномерно 
в ]ависимости от мастерства владения IIгрокаМII заЩИТlIЬШН деiicТВI!Я~\I!. 

Не исключеиа возможность смены зон деi\сТВIII'I "33ЩIПIIIIКОВ, то епь 

специалюация в '13ЩИТlIЫХ действиях в опредеЛСlIноiiю"с. ОбязаJJНОl'ТII между 

'JаЩИlllИкамн могут быть распредеЛСIIЫ по-р,I"IIIОМУ: OJIIIII lJ3 IIIIX отве'шет за 
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середину площадки, другой - за боковую линию, один - больше за прием 

нападающих ударов впереди, другой - у лицевой линии и т. п. 

По ходу игры волейболисты могут меняться зонами. 

Взаимодействия защитников со страхующими проявляются в 

согласованности действий в соответствии с общими правилами и конкретной 

обстановкой. Кроме того, они зависят от: расположения страхующего игрока и ' 

зоны его действий; количества страхующих; расположения защитников; ' 

возможных перемещений , страхующего игрока; договоренности между 

защитниками и страхующим игроком. 

Взаимодействие защитников со страхующими игроками должно быть 

точным. Потери мяча возможны, если страхующий игрок несвоевременно 

занимает исходную или окончательную позицию, мешает своими 

перемещениями защитникам, пропускает свои мячи или отражает чужие. 

Взаимодействие защитников с блокирующими во многом определяет 
результативность игры в защите. 

Договоренность между защитниками и блокирующими может быть 

различной: блокирующие могут закрывать сильный нападающий удар по 

-боковой линии, середину площадки или только сильный «косой» нападающий 
удар и т. п. В соответствии с этим защитник несколько увеличивает или 

ограничивает зону своих действий. 

Взаимодействие при страховке блокирующих определяется зоной 

постановки блока и расположением страхующих . Их исходные позиции зависят 

от конкреТЩ>IХ правил взаимодейсl'ВИЯ, которые определяются принятой 
системой игры в защите. Зона действий страхуюших игроков зависит также от 

Рис. 5 Рис. 6 

Вариант 

1. В страховке участвует игрок зоны 6 . • Когда при тройном блоке в 

середине сетки сТрахует только один игрок, он занимает положение в средней 

части площадки, готовясь принять мяч, падающий и справа от него , и слева (рис. 

5). 

, . 
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2. Игрок зоны 6 страхует при двойном блоке. В этом случае зона его 

действий становится гораздо меньше, так как ему может помочь игрок, не 

участвующий в блоке. Например, двойной блок в зоне 2. Страхующий игрок 
располагается соответственно в этой' зоне и отвечает за страховку зоны 2 и 
половины зоны з. Если обманное действие или нападающий удар от блока будет 

направлен в зону 4, там его должен принять игрок этой зоны. Если же двойной 
блок поставлен в зоне 4, то страхующий игрок отвечает за зоны 4 и 3 (рис. 6). 

з. Игрок зоны 6 страхует при одиночном блоке в любой зоне. Район 
его действий сужается, так как -
помочь ему готовы два игрока, не 

участвующие в блоке . Если он 

страхует блок в зоне 3, то становится 
у линии нападения за игроком этой 

зоны, если в зоне 2 - то немного 

правее блокирующего, если в зоне 4 
- то немного левее него (рис. 7). 

Вариант П Рис. 7 

1. Страхует игрок передней 

линии, не участвующий в блокировании. Страховка при одиночном блоке 

почти полностью совпадает с постановкой одиночного блока при 

страховке игроком зоны 6. 
2. Игроки зон 3 и 2 ставят 

двойной блок в зоне 2. Страхует игрок 
зоны 4. Он занимает позицию 

примерно на границе зон 2 и 3, но 
должен быть готов обеспечить 

страховку во всех зонах нападения, 

что очень сложно. Правда, остается 

надежда на защитника зоны 5, ко-

торый несколько выдвигается 

вперед и частично отвечает за зону 

4 (рис . 8) . 

Рис. 8 

. з. Блок ставят игроки зон 4 и 3 в зоне 4. Страхует игрок зоны 2. 
Действия те же . В лучшем случае игрок зоныI 2 может рассчитывать на 
помощь со стороныI крайнего защитника зоныI 1. 

ВариантШ 

1. В страховке участвуют крайние защитники, игроки зон 1 и 5. 
Рассматривается только страховка двойного и тройного блокирования. 
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Крайние защитники будут основными страхующими, которым могут помогать 

игроки, свободные от блока. 
Рассмотрим основные ситуации, в которых помочь друг другу могут только 

крайние защитники: 

а) в одном случае в постановке блока участвуют игроки зон 3 и 2 в зоне 2. 
Крайний защитник зоны 1, готовясь к страховке, перемещается ближе к линии 
нападения. Причем он не выбегает заранее в зону нападения, а выжидает, то есть 

страхует в последний момент. В случае необходимости ему должен помочь 

игрок зоны 4 (рис. 9); 
б) блокирующие игроки зон 4 и 3 в зоне 4. Крайний защитник зоны 5, 

готовясь к страховке, перемещается ближе к линии нападения . Действия его 

такие же, что и страхующего зоны 1 в первом случае. Помочь ему готов игрок 
зоны 2. 

2. В блоке участвуют все три игрока линии нападения. Крайние защитники 

зон 1 и 5 подтягиваются к линии нападения и готовы страховать во всех .зонах 
передней линии (рис . 1 О) 

Способы взаимодействия при страховке рассматриваются гораздо шире при 

Рис. 9 Рис. 10 

выполнении различных технических приемов, например, при приеме подач, 

нападающих ударов или страховке своих нападающих. 

Страховка нападающих. Рассмотрим принципиальные положения, в 

которых определяются ближайшие страхующие и действия остальных игроков. 

Конкретные действия зависят от расположения игрока зоны 6. 
Вариант 1 
Игрок зоны 6 играет впереди. 

Нападающий удар с любой передачи 

выполняет игрок зоны 4. К нему 

подтягиваются в первую очередь ближайшие 

игроки зон 3, 6, 5. Игроки зон 2 и ] также 
готовы страховать отскочивший мяч (рис. 11). 
В любой ситуации на задней линии должен 

оставаться один игрок. В данном случае 

остается игрок зоны ] , он перемещается 
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несколько левее. Если игрок зоны 2 выполняет нападающий удар, то ближайшие 
страхующие - игроки зон 3, 6 и 1. Готовится страховать и игрок зоны 4. На 
задней линии остается защитник зоны 5, ' который перемещается несколько 

вправо. Если в нападенин участвует игрок зоны 3, то страховать его в первую 
очередь будут игроки зон 2, 4, 6. Когда вторую передачу на нападающий удар 
выполняют из зоны 2, то игрок зоны 5 остается на задней линии, а защитник 
зоны 1 немного выдвигается вперед. 

Вариант II 
Игрок зоны 6 играет сзади в защите. С любой передачи нападает игрок 

зоны 4. Для страховки к нему подтягиваются ближайшие игроки зон 3 и 5. 
Кроме того, продвигаются вперед и готовы к страховке игроки зон 2 и 1. 
Защитник зоны 6 остается на задней линии, готовый принимать отскочившие 
туда мячи (рис. 12). Если нападает игрок зоны 2, то ближайшие страхующие -
игроки зон 3 и 1, а также игроки зон 4 и 5, защитник зоны 6 остается для 
страховки на задней линии. При нападающем ударе игрока зоны 3 страховать 
его будут игроки зон 2 и 4, а также защитники зон 1 и 5, которые продвигаются к 
линии нападения. Защитник зоны 6 остается на задней линии. 

't -~ .. - ...... - 11 ~ 

Рис. 12 Рис. 13 

Основные положения первого и второго вариантов взаимодействий в 

равной степени относятся и к страховке в разных зонах, если тактические 

комбинации разыгрываются со второй передачи выходящего игрока задней 

линии, который после передачи также окажется в роли страхующего. Например, 

для второй передали к сетке вышел игрок зоны 1, нападающий удар 
выполняет игрок зоны 3. Его страхуют вышедший игрок зоны 1, игроки зон 

2 и 4, а также иipок зоны 6, если он играл впереди, или игрок \ зоны 5, если 
защитник зоны 6 играл сзади (рис. 13). 

При атаке и контратаке, когда приходится страховать нападающих игроков, 

необходимо помнить: 
- все страхующие располагаются следующим образом: ближайшие к 

нападающему (один-два игрока), затем второй эшелон (два-три игрока) и игрок 

на задней линии дЛя доигровки отскочившего мяча от блока 
- все игроки без исключения должны готовиться к страховке 

нападающего; 
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- ближайшему игроку (игрокам) необходимо низко присесть и заранее 

вытянуть руки для приема мяча снизу. 

Командные действия игроков при игре в защите. Разберем 

расположение и взаимодействие всех игроков команды при приеме подачи, а 

также при атаке и контратаке соперника. В зависимости от тактики подач 

противника и распределения зон приема мяча условно выделяют расстановку в 

линию и уступами. При расстановке в линию игроки стоят почти на одной 

линии, не нарушая правил расстановки. При расстановке уступами, или в две 

линии, игроки стоят на различном расстоянии друг от друга, не загораживая 

один другого. В большинстве случаев команды предпочитают расстановку 

уступами. Такое расположение игроков помогает лУчше принимать 

разнообразНI?Iе по способу выполнения и направлению подачи. Рассмотрим 

несколько примеров. 1. Расположение игроков при приеме подач, когда команда 
готовится нападать со второй передачи игрока передней линии. ИгрOI( зоны 2 
располагается около сетки в своей зоне и в приеме мяча не участвует. 

Нападающий зоны 3 отходит к линии нападения. Игрок зоны 4 находится за 
линией нападения примерно в метре от боковой линии и отвечает за прием мяча 

в своей зоне, особенно вдоль боковой линии. Поскольку игрок зоны 2 ушел к 
сетке для выполнения передачи, место его фактически занимает игрок зоны 1, а 
игрок зоны 6 соответственно смещается вправо и перекрывает путь игроку зоны 

1. 
1. Таким образом, игроки равномерно распределяются по всей площадке 
(рис.14). Здесь возможны разновидности расстановки игроков. Например, 

нападающий зоны 3 стоит прав ее середины площадки, чтобы играть в нападении 
как впереди , так и сзади передающего зоны 2. Поэтому, не нарушая правил 

расстановки, игроки зон 3 и 2 располагаются примерно на границе этих зон. 
Соответственно определяют зоны своих действий и остальные игроки (рис. 15). 
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2. Расположение игроков при приеме подач, 

когда команда готовится нападать со 

второй передачи выходящего игрока задней 

линии. При выходе связующего задней 

линии из-за игрока возможны следующие 

варианты расположения. для выполнения 

второй передачи выходит игрок зоны 1. 
Нападающий зоны 4 обычно располагается 
в своей зоне за линией нападения. Игрок 

зоны 3 находится' также в зоне нападения, 

ближе к сетке. Нападающий зоны 2 стоит 
в полутора метрах от боковой линии у 

Рис. 16 

линии нападения. Игроки зон 5 и 6 занимают позиции соответственно между 
игроками зон 4 и 3, а также 3 и 2. Выходящий зоны 1 из-за игрока зоны 2, не 
нарушая правил расстановки, становится сзади и немного правее последнего . 

При выходе игрока из зоны 1 нападающие зон 3 и 4 иногда заранее готовятся к 
смене мест, чтобы играть в зоне партнера (рис. 16). 
для выполнения второй передачи выходит игрок зоны 6 справа от нападающего 
зоны 3. Не исключена возможность выхода слева от него. Принципиальная 
схема расположения принимающих игроков та же, что и в первом варианте . 

Особенно внимательно должны согласовывать свои действия игроки зон 3, 5, 1 и 
6. Поэтому выгоднее использовать такое тактическое расположение при выходе 
игрока зоны 6, когда нападающий зоны 3 стоит около сетки, позволяет 

выходящему сократить путь и не мешает при приеме подачи (рис. 17). 
При выходе игрока зоны 5 для второй передачи команда располагается так 

же, как при выходе игрока зоны 1. Разница лишь в том, что игрок зоны 5 
выходит слева от нападающего зоны 4. Возможен и выход справа (рис . 18). 

Основное правило для всех вариантов расположения - выходящий игрок 

Рис. 17 Рис. 18 

перемещается к сетке, если подача не направлена в его зону. Не исключены и 

другие варианты расположения игроков при приеме подач в зависимости от 

намеченных вариантов тактических комбинаций в нападении и особеино от 

расположения игрока «либеро» . 
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Системы игры в защите. Определены три линии обороны: блокирование, 

страховка блокирующих, защита в поле. Командные действия в защите 

диктуются расположением и взаимодействием игроков при блокировании и 

приеме нападающих ударов. 

Существуют определенные системы игры: 

- при страховке игроком передней линии; 

- при страховке игроком задней линии; 

- при страховке игроками передней и задней линий. Система страховки 

может осуществляться: 

- игроком, свободным от блока; 

- крайним защитником или центральным; 

- комбинированно (двойная страховка). 

Название каждой системы определяется расположением игрока, 

находящегося на страховке. При страховке игроком передней линии игроки зон 

4, 2, 3 страхуют блокирующих. При страховке игроком задней линии эту 
функцию вьmолняет игрок зон 1, 5 или 6. При любой системе игры все игроки 
команды располагаются, подчиняясь общей схеме построения защиты. 

Каждая система игры имеет свои варианты расположения игроков. Они 

определяются в зависимости от того, из какой зоны противник выполняет 

нападающий удар, сколько игроков участвуют в блоке и какой игрок страхует. 

Игра в защите при страховке игроком передней линии. Принципиальная 

схема расположения игроков во всех вариантах остается одинаконой, но перед 

свободным от блока игроком ставится задач'а - страховать в своей и 
ближайшей зонах. При такой системе игроки защищающейся команды, 

блокирующие со страхующими и 

принимающими нападающие удары, 

действуют более результативно. 

На рисунке 19 показано 

расположение игрока в защите, когда 
противник нападает из зоны 4. 
Двойной блок ставят игроки зон 2 и 3, 
закрывая удары «по ходу». Страхует 

свободный от блока 

игрок зоны 4, который находится 
Рис. 19 у линии нападения на границе зон 3 и 2. 

Защитник зоны 5 продвигается вперед 
вдоль боковой линии примерно до середины площадки и готов подстраховать 

зону 4 и середину площадки. Игрок зоны 6, оставаясь на задней линии, 

смещается немного влево. Игрок зоны 1 занимает обычную позицию 

защитника, готовясь принять нападающий удар с переводом мяча. 

При нападении противника из зоны 2 вариант расположения в защите 
аналогичен первому, только в соответствии с зонами нахождения каждого 

игрока: на блоке игроки зон 3 и 4, на страховке - зоны 2, в защите - зон 1,6,5. 
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Игра в защите при страховке 

игроком задней линии. Разберем 

примерные варианты расположения 

игроков . 

Противник атакует из зоны 4. 
Двойной блок ставят игроки зон 3 и 2, 
закрывая в основном нападающий удар 

«по ходу». Игрок зоны 4 занимает 

позицию в защите до выполнения 

нападающего удара, ОТХОДЯ к линии Рис. 20 

нападения и почти к боковой линии. Он 

готов принять сильные «косые» И обманные нападающие удары в своей зоне. 

Защитник зоны 5 готов принять мяч по диагонали площадки, про ходящий между 

руками блокирующих или задетый блоком. Игрок зоны 1 готовится принять 
нападающий удар по линии. Защитник зоны 6 страхует блокирующих, рас
полагаясь у линии нападения (рис . 20). 

При нападении противника из зоны 2 в блоке участвуют игроки зон 4 и З. 
Расположение остальных игроков аналогично предыдущему варианту (в 

соответствии с зонами их нахождения). 

При атаке противника из зоны 3 
ставится тройкой блок . Игрок зоны 6 
страхует по всей линии нападения. 

Игрок зоны 5, находясь на своем месте, 

готов принять сильные удары по 

«ходу» или удары, задетые блоком . 

Защитник зоны 1 выдвигается 

несколько вперед для приема 

нападающих ударов с переводом и 

подстраховкой нападающих ударов, 
Рис. 21 

направленных в середину площадки (рис. 

21). 

Рис. 22 

Страховку крайнuми защитниками 

используют чаще. Она требует особенно 

четких деЙст.виЙ страхующего игрока, 

который не должен заранее перемещаться 

в зону нападения (резко выходить вперед). 

Нападающий удар противник выполняет 

из зоны 4. Двойной блок ставят игроки зон 
2 и З. в этом случае вся схема 

расположения игроков смещается по дуге 

вправо (рис . 22). 

Защитник зоны 1 выдвигается несколько вперед к линии нападения (в 5-6 м 
от сетки) . Его задача - принять нападающий удар и , если надо, страховать в 
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зоне за блоком. Игрок зоны б, оставаясь на задней линии, смещается вправо к 

границе зон и принимает нападающие удары в своей зоне и в зоне 1. Защитник 
зоны 5 выходит немного вперед по диагонали. с.вободныЙ от блока игрок зоны 4 
занимает позицию за линией нападения у боковой линии. Его задача -
принимать «косые» нападающие удары , а также подстраховывать обманы в 

своей зоне в середине площадки . Если же противник нападает из зоны 2, то 
двойной блок ставят игроки зон 4 и 3 и вся схема расположения немного 
смещается по дуге влево . Она является зеркальным повторением предыдущего 

варианта. 

Рис. 23 

При постановке тройного блока в 

зоне 3 защитники зон 5 и 1 перемещаются 
примерно в 4-5 метрах от сетки. Их задача 
- принять нападающий удар и страховать 

блокирующих соответственно в левой и 

правой половинах зоны нападения и в 

середине площадки. Игрок зоны б 

отвечает за прием нападающих ударов по 

всей задней линии (рис . 23). Кроме того, 
используют так называемый смешанный 

вариант страховки или двойной. При 

смешанном варианте страховки с 

крайними защитниками и игроком , свободным от блока, принципиальная схема 

расположения игроков остается той же. Задача этих игроков - обеспечить 

двойную страховку. В подобных случаях допускается, чтобы игрок зоны 2 или 4 
занял позицию в зоне нападения, выйдя на страховку несколько вперед. За

щитник зоны 5 (1) смещается чуть вперед к зоне блокирующих. Двойная 

страховка применяется в тех случаях, когда теряется много мячей именно на 

передней линии из-за недостаточной страховки. При любой системе защиты, при 

любых ее вариантах игроки могут менять 

места расположения, чтобы усилить 

блокирование, страховку или 

непосредственно прием нападающих 

ударов. Это делается как при розыгрыше 

подачи, так и в ходе игры. О смене мест 

надо договориться заранее , чтобы делать 

все очень быстро и четко. 

На рисунке 24 видно, как после 

подачи меняются местами игроки зон 5 и 
б : защитник зоны 5 уходит на стра

ховку, а игрок зоны б будет играть в 

защите в его зоне . 

Рис. 24 

Данные варианты применяются для наиболее эффективных действий 

связующих игроков в контратаках , а также когда отдельные игроки спе

циализируются в защите или на страховке в определенных зонах . 
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Для совершеНСТВОВaJlIIЯ групповых и командных действий в защите 
приведсны примерные упражнення для тактичес/(нх взаимодействий игроков 
при приеме нападающих ударов, при постановке двойного блока и его 
страховке, 

1.4. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАПАДЕНИИ И ЗАЩИТЕ 

1.4.1. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В НАПАДЕНИИ 

УпраЖllение 1. СооеРШСllпооваllllе таКТИ'lССЮIХ комбинаций 6-3-4 и 
6-3-2 посл~ приема МЯ'lа в ЗОllе 6, На основной площадке нападающие у сетки 
отрабатывают взаимодействия при нападающем ударе с передачи партнера из 
зоны 3, совершенствуя комбинации б-3-4, б-3-2. На друтой площадке 

вспомогательные игроки с МЯ'lами располагаются в колонну ПО одному в зоне б 

и поочередно вводят мячи в игру ударом о пол с отскоком через сетку. После 

этого каждый из них перемещается в зону I или 5 для приема нападаюших 
ударов «без блока». На основной плошадке прием мяча обеспечивает игрок зоны 

б, а также нападающие зон 4 и 2. Комбинация завершается нападающим ударом 
«по ходу». Игрок зоны б и связующий 

имитируют страховку своего 

нападаюшего. Кроме того, один из напа

даюших активно участвует в 

отвлекаюшем маневре. 

Упражнение проводится поточно. 

Ситналом к очередному повторению и 
lюдключению следующего вспомога-

гельного игрока служит момент 

!авершения каждой комбинации. 

6 

/ 

2.'0 
Рис. 15 

~ .· " · / • 
, " 

5 

4 .... 

5 
....1 Тактическое взаимодействие нападаюших 

требует четкой детализации функций и 

"""ii"" 
хорошего взаимопонимания. которые 

@ должны быть определены -гренером в 

зависимости от выполняемых задач 11 
индивидуальных способностей IlГРОКОВ. 

Вариант усложнеНIIЯ: на 

вспомогательной площадке ;tсйствует 

тренер 11 группа IlГРОКОВ, 
Рис. 16 

отрабаТblвающих ПРllе~1 нападающих 
'даров. Tpellep. используя большое КОЛllчество МЯ'IСЙ (10-20 шт.), чсредует 
lередачи через сетку (ударами о пол) с подачей lIа IIГРОКОВ основного состава в 
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зонах 4, 6, 2. Совершенствуются вз~имодействия при приеме и TaKТlIKe 

нападения. Особое значение приобретают действия тренера. который должен 

создать оптимальные УСЛОВIIЯ дЛЯ отработки приема мяча. Последующее 

совершенствование тактического 

максимально приближенных к 

обороняющегося противника, С 

включают действия блокирующих 

юаимодсйствия протекает в условиях, 

игровой обстановке, против активно 

зтой целью в специальные упражнения 

11 защитников, увеличивают 'IНСЛО игроков, 
принимающих подачи. 

Упражнение 2. Совершенствоиание системы нападения со второй 

передаЧII игрока зоны 2. На основной площадке игроки линии нападения 

совершенствуют взаимодействие с связующим игроком зоны 2, а также действия 
при приеме подач (нападающих ударов), На другой площадке игроки 

совершенствуют групповой блок, страховку и прием нападающих ударов в зонах 

1 11 5. Тренер и вспомогательные игроки, используя большое количество мячей, 
создают оптимальные условия для приема подач, обманных и нападающих 

ударов через сетку в зонах 1.5 (6). Ориентируясь на качество приема (доводки) 
мяча. игроки зон 4 и 3 ПРОl1Зводят нападающие удары с разли'lНЫХ передач в 
своих зонах. При хорошем первом приеме игрок зоны 3 осуществляет забегание 
]а спину или атакует с короткой передачи в зоне 2. Игрок зоны 4 
взаимодействует с связующим с высоких передач (при плохой доводке) или на 

стыке зон 4 11 3 с передачи 

I<вполсетки»). 

УпражнеНllе 3. 
Совершенствоваllие взаимодеЙСТ811Я 

JIИНИИ иападения при первой и 

второй nepeBa'13x 'Iерез выходящего 
игрока. На основной площадке игроки 

линии нападения взаимодействуют с 

СВЯ'Jующим игроком ЗОНЫ I после 

npl1eMa мяча со стороны противника, 

На второй площадке вспомогаТСЛbf-lые 

3 
4 .... 
4 

Рис. 27 

иrpоки С МЯ'fOМ lIаЧlfнают упраiКНС-'JИС передачей мяча ЧСрС'J сетку на игроков 

'J\JH 3,4, Игроки этих -юн принимают и направляют мяч '( сетке в зону выхода 
СВЯJуюшего игрока 'Jздней ЛИfll111. ПсреМСLIЩЯСЬ к CeTI(C, он сuвеРШСIICТВУ"т 

пеrеда'lУ на удар в зонЬ1 2 и 4. НЗНU/ЩlOщнс ЭТНХ зон IIМI1ТНРУЮТ атаку. ДОПОJlflfl
тсльно отрабатывают вторую передачу ДРУI- другу, ВО'ШРШIЩЮТ мяч через сетку 

на всгюмогаТСЛbllОГО игрока (БС'J удара) и IlрОf1ЗВОДSП смену мест. 

13ариант усложнения: упраЖНСШIС ПРОIIОДИТС!f rЮТUЧIЮ с IlеСКОЛЬКfШIl 

~IЯ'ШМИ. В СОllсршеIlСПЮВ<lНIIИ НСРСД<lЧИ llUСЛС Rы�одаa У'IaСТВУЮТ два-тр" 
t.;ВЯJуЮШI1Х игрока, Мячи lJВОДЯТС!f llOU'lеРСДIЮ ВСПUМОПIТСЛЫIЫМ нгроком 
~дapOM U 110,1 С O'ICKOKUM чсре'J сетку (на игроков ЗОIl 2, 3 11 4), llOCJlC 'Jero каждыii 
~П них IIсреКJlючастся на прием <.JБМUННbfХ ударов. Н~fНЩШОЩIIС (кроме ИГрОКа 

IЮIIЫ 3) отраб'ПbJваlOТ оБМilllllhlС улары IШ 'J;ЩIIЮЮ JfIJIIJfЮ, СМСIIП мсст I1 JаДaJIlfЯ 
IIDОНСХОДИТ по КОМШIДС ТРСflсра. 
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Упражненне 4. СОВСРШСIIСТВОВ31111е ГРУШIОВЫХ взаимодействий при 
так'П!"С 11 а ШIДСJllIII СО ВТОРОЙ ш'реШI'Ш ВЫХОдящего игрока 30llbI 1. На 

ОСНОВНОII площадке игроки ЛШIIШ нападения и llгрОК ЗОIIЫ 5 отрабатывают взаи
модействие с выходящим игроком зоны I при приеме подач_ второй переД<lче и 
нападающих ударах из зон 2 и 4. Два СВil1УЮЩIIХ игрока совершенствуют выход 
на удар и передачи в зоны 4 11 2 
соответствешlO. ИГРОКИ этих зон 

пронзводят нападающие удары «по 

ходу» .. Игрок зоны 5 участвует в 

приеме подач 11 IIMIIТllpyeT страховку 

своих нападающих. Игрок зоны 3 
также участвует в приеме 11 

соверщенствует IIМlIтаЦlIЮ атакн с 

короткой передачи. 

На второй площадке тренер и 

группа вспомогательных игроков 

Рис. Z8 

поточно вводят 10-15 мячей через сетку (передачей, ударом о пол с отскоком на 
принимающих). Кроме того, в зонах I н 5 осуществляется прием нападающих 
ударов. Темп работы и смена заданий в подгруппах регулируются тренером в 

соотвеТСТВ\lИ с решаемой задачей. 

Варианты усложнсиия: 1) в приеме участвуют все игроки. Прием подач 

чередуется с приемом «слабых» мячей, что является сигналом для 

взаимодействия; 2) нападающие дополннтельно производят вторые передачи по 
сигналу тренера (или блокирующего); 3) игрок зоны 3 участвует в атаке, но 
производит обманные удары. По такой же методической CX~Me должна 

проходить тренировка по тактике нападения при отработке взаимодействий 

связующего игрока, выходящего из зон 6 и 5. 
Упражнение 5. Совершенствование взаимодействий нападающих при 

первой персда'IС сразу на удар в зону 2 и комбииаЦlI1I «с забеганием». На 

5 

3 

• 2 

, , , , . , 
" .. 

2'-т--+-_"~ 5 

Рис. 29 

вспомогательной площадке в зоне 6 
располагается колонна игроков с мячами. 

Поочередно ударом о пол с отскоком через 

сетку они направляют мячи на игроков в 

зоны 4 н 3, после чего каждый из них 

псреключается иа защиту в 1 и 5 зонах. На 
основной площадке 

совершенствуют передачу 

нападающий удар в 

нападающие 

мяча сразУ на 

зону 2 с 

одновременным перемещеНlIем у сетки. 

Прием осуществляет игрок зоны 4, посылая мяч сразу на удар в левую ПОЛОВl\НУ 
ЗОНЫ 2. Игрок зоны 3 «забегает» за спину партнера второй зоны. Игрок зоны 2. в 
зависимости от Ka'lecTBa первой переда'lИ, производнт откидки ИЛll передачи 
мяча на нападающий удар в зоны 4 и 2. Оба нападаЮЩl\Х завершают атаку 
передачей через сетку или обманным ударом на лицевую Лl\IШЮ. 
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Вариант усложнения: нападающие действуют у сетки в зависимости от 

<ом анды тренера, вспомогательного игрока, ИМИniрующего постановку блока; 

~ападающие зон 3 и 4 дополнительно производят откндки. подключая партнеров 
к повторной атаке в центре сетки или в зонах 4 и 2. 

Упражнение 6. Совершенствование командной тактики нападения со 
второй передач н связующего игрока первой линии. 

На основной площадке состав команды совершенствует прием подач и 

4 нападение в зонах 4 и 2. Игрок зоны 3 
~1"-- располагается У сетки для выполнения 

5 

10 3 3 
5 
'() 

вторых передач и взаимодействия ',:; 
игроком зоны 5, который осуществляет 
прием подач. Комбинацию завершает 

один из нападающих атакой «по ходу'). 
2 ...... На вспомогательной площадке 

Рис. 30 игроки отрабатывают подачу и прием 

нападающих ударов в зонах 1 и 5, 
взаимодействуя между собой и с партнером, стоящим у сетки, которого в 

дальнейшем можно использовать для постановки блока. Одновременно могут 

быть усложнены задачи, решаемые нападающими. 

1.4.2. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ 

Упражнение 1. Совершенствован не тактических взаимодействий 
лииии защиты при приеме обмаиных и иападаЮЩIIХ ударов «без блока», На 

основной плошадке тренер в зоне 4 со 
1 

'специального помоста производит 

обманные и нападающие удары на заднюю 

линию. Для этого вспомогательный игрок 

[IOТОЧIIО передает ему мячи из ЗОIIЫ 3 (8 

серии не менее 10-12 мячей). На· другой 

П.lОЩ'lДке три игрока в зонах J, 6 и 5 
осуществдяют защиту, принимают 

обманные и нападающие удары и передают 

IX игроку в зону 3. 
Вариант усложнения: для npllCMU 

Jбманных и нападающих ударов в ЗОНС 4 
~ожет быть подключен к защите игрок первой 
~инни «<свободный от блока»). После приема 

цвух-трех серий ударов (25-30 мячей) ИГрОКl1 
rРОИЗRОДЯТ смену R расстановке. 

Упражнение 2. СовершеllСТВОВ31IИе 
rактических юаИl>lOдействий ИI"РОКОR R 
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момент nplleMa наllадаlOЩllХ 11 оБМЗШll>IХ ударов при игре в защите и 

страхов..:е. На OCHOBHOfi плошадке три защитника осуществляют прием 
нападаЮЩI\Х ударов 11. взаимодействуя друг с другом. совершенствуют передачу 
«из глуБШIЫ» площадки 11 IIlшравлении «своБОДIIЫХ» игроков В ЗOJIЫ 2 И 4. На 
второй площадке тренер (о зоне 4) IJ вспомогательные игроки (в зоне 2) 
ПfЮIЛВОДЯТ нападаЮЩJlе удары. Особое ВIIнмание уделяется переКЛlOчениям 
игрока зоны 6 на подстраховку 11 защиту краЙllJ1Х зон 1 и 5 в моменты выхода 
крзiiних '3аЩИТlНlков вперед для приема оБМUlllIЫХ ударов на страховке. Для 

этого тренер Jlспользует одновременно два мяча. посылая их с некоторым 

IIнтервалом в одну 11 ту же CTOPOIlY: для крайнего защитника - оБМUНIIЫЙ удар в 

пределах ЛННlIII нап:щеШIЯ. а для flгрока зоны 6 - удар в освободившийся угол 

площаДКII. После ОКОН'I<IНJlЯ ,iгровой фюы С приемом обоих МЯ'lей атака 
Н3ЧIIнается в зоне 2. 

УпражнеllllС 3. СОВСРШСIIствоваJIIlе ОДIIIIО'IIIОГО блокирования против 
нападающего удара «по ходу» В ЗОllах 2 11 4. На вспомогательной площадке в 

Рис. ЗЗ 

зоне 4 располагается тренер Юt спе

циальном помосте для нападения со 

«стандартных положений". В зоне 2 
ПОДКЛIO'lается нападающий игрок (группа 

IIГРОКОВ). Первая и вторая передачи на 

удар осуществляются вспомогательными 

игроками З0Н 6 и 3. На основной площадке 
блокнрующий зоны 3 перемешается на 

всю ширину сетки (6-9 М) и осуществляет 
постановку блока в зонах 2 и 4. При 

организацин упражнеНIIЯ следует учесть. 

что блокирующий должен успевать возвращаться на исходную позицию: для 
'Этого нужно привлекать к блокированию 2-3 игроков 11 оговаривать высоту 
передаЧII на удар. 

Варнант усложнеНIIЯ: тренер постепенно изменяет условия атакующих 
действий 11 простых передач до проведения сложных комбинаций. 

Упражнение 4. Совершенствование группового БЛОКJlроваНIIЯ 8 зонах 4 
11 2 11 взаимодействие со страхующим игроком ЗОНЫ 6. На основной площадке 
у сеТКII - линия блокирующих и несколько вспомогательных игроков с мячами 

Рис. 34 

в зоне 6. На другой площадке нгрок" 
совершенствуют нападаЮЩllе комбинаЦIIИ 

в три касаНIIЯ (6-3-4 11 6-3-2) после приема 
мяча через сетку. 

Каждый вспомогательный IIГРОК 

после ввода мяча через сетку передачей 

II.~II ударом о пол с отскоком через сетку 

переКЛlOчается на деЙСТВIIЯ ~'трахующего 

IIгрока. ДОПОЛНlIтельную страховку 

ОЛОКIIРУЮЩIIХ осущее ГВJlяет «свободный 
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от блока» игрок. Игроки кроме нападающих ударов могут пр и менять обманы в 

пределах площади нападения. 

Дальнейшую задачу по тактической подготовке блокирующих решает 

отработка взаимодействия игроков при втором варианте группового блока на 

краях сетки с закрыванием ударов «по линии». Одновременно в тренировки 

следует включать отработку умения организовать блок в центре сетки против 

ударов «С переводом» и с укороченных передач. 

Упражнение S. СовершенствоваНltе группового блокирования при 

разиохарактерной атаке противника с подключен нем страхующего игрока 

зоны 6. На основной площадке располагаются вспомогательные игроки с 

1 

Рис. 35 

мячами в зоне б и ЛИНИЯ блокирующих. 

На второй плошадке игроки линии 

нападения атакуют в трех зонах, сочетая 

атаку С обычных передач на краях сетки с 

ударом с короткой передачи в зоне 3. 
Вспомогательные игроки поочередно 

вводят мяч через сетку, применяя 

передачу или удары о пол с отскоком 

через сетку И, перемещаясь к месту атаки, 

осуществляют страховку «за блоком». 

Упражнение выполняется на время или на количество повторений, после чего 

подгруппы меняются заданиями. 

Упражненне 6. Совершенствованне групповых взаимодеЙСТВИli линии 
блокирующих против комбинации с участием в атаке двух нгроков 1 темпа 
в зонах 3 и 2. Линия нападаюших игроков располагается в своих зонах и, 

2 

Рис. 36 

iJl 
/ 

/ 

5 

взаимодействуя с игроком зоны 5 на 

приеме, ата;'ует с различных передач. На 

другой площадке у сетки - блокирующие 

и группа вспомогательных игроков с 

мячами. Мяч вводится в игру 'Iерез сетку 

вспомогательным игроком из зоны б 

(пасом, броском. ударом о пол с отскоком 

'Iерез сетку или подачей). Вслед за ")ТИМ 

вспомогательные игроки переключаются 

113 СТР"ХОIJКУ блокирующих 11 защиту зон 

I и 5. Прием и доводку обеспечивает 

игрок зоны 5. Игрок 'ЮНЫ 3 ВЫГlOлияет 
Jlападзющий удар «на взлете», игрок зоны 2 - с коротко1! переда'IИ за СПIIНОЙ 
l1асующего, игрок зоны 4 - с полупрострсльной или IIРОСТРСЛl>lюi1 передаЧII. 

!Упражнение проводится сериями по 16-2() П08торениii или ПОТОЧIIO на время. 
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1.5. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Фюическая подготовка - один из видов подготовки, 
развитие и совершенствование двигательных качеств 

спортсменов и на создание прочной функциональной 

соревновательной деятельности. 

направленной IЩ 

и способностей 

базы для их 

Высокий уровень требований к фюподготовке волейболистов определяется 

следующими обстоятельствами: 

- качественно новым уровнем развития волейбола, который требует и 

нового уровня физической подготовленности спортсменов (с изменением правил 

увеличились интенсивность ИГРbl и темп развития и завершения атак, 

выполняется подача в прыжке, нападение из зоны защиты, введено игровое 

амплуа «Jшберо»); 

- повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

В зависимости от возраста, подготовленности спортсменов, этапов и задач 

тренировки в физической подготовке изменяются содержание и методы, но она 

необходима каждому волейболисту - от начинающего до мастера высокого 

класса. С ростом спортивной квалификации роль физической подготовки не 

снижается. Однако ее характер, используемые средства и методы претерпевают 

юменения, выражающиеся прежде всего в ее направленности. 

Выбор наиболее эффективных средств и методов тренировки, 

направленных на повышение физической подготовленности золеЙболистов. 

основывается на требованиях соревновательных (календарных) игр к 

двигательной и функциональной подготовке. 

Для определения реакции ОРЛlНИ:Jма волейболистов на нагрузку во время и 

после календарных игр необходимо знать общие положения физиологии спорта. 

Известно, что энергия для мышечной деятельности может образовываться с 

помощью кислорода воздуха - аэробная производительность. Она включает два 

типа реакций энергообеспечения: 

- быстрый (алактатный), который может поддерживать мышечную 

деятельность на достаточно высоком уровне 5-1 О сек; 
- более медленный, но мощный (гликолитический), который включается в 

работу после угасания алактатного; максимальная его интенсивность может 
наблюдаться на первой-второй минутах работы. 

Отражением аэробных процессов являются потребление кислорода во 
время выполнения нагрузки и показатсли частоты сердечных СОJ.(ращениЙ; 

наиболее важным nоказателем анаэробной ПРОИЗВОДlIтеЛЬНОСТIl является 
кислородный долг, который накапливается во время интенсивной наГРУЗКII 11 

устраняется пр" умеренной работе, главным образом в период отдыха. Чем 
выше значения кислородного долга, тем труднее выполнять работу. 

Аэробная производительность (или работоспособность) особенно важна в 

упражнениях умеренной интеНСИВНОСТII; анюробllая - в кратковременных 

б2 



упраЖllениях высокой интенсивности и упраЖflениях на скоростно-силовую 

ВЫНОСЛJIВОСТЪ. 

Современный волейбол - атлетическая игра. характеризующаяся высокой 

двигательной активностью спортсменов. Все игровые действия, в том числе 

тактические комбинации, основаны на быстрых псремещениях, 'по требует 
высокого уровня развития быстроты и скоростной выносливости. Эффективное 

Вblполнение игровых приемов зависит от раЗВИТlIЯ прыгучести, ПРЫЖkОВОЙ 

выносливости И ловкости. 

Выполнение технических приемов в безопорном положении невозможно 

без проявления ловкости и I ибкости. Сохранение высокой активности на 

протяжении доволыю длительного времени (до 4-4,5 час. в одном игровом дне) 
значительно ilревышает степень влияния процессов энергообразования на 

эффецивность двигательных действий и предъявляет повышенные требования к 

деятельности сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем. 

Данные, характеризующие игровую активность спортсменов, варьируют в 

весьма широких временных интервалах. Такой вид деятельности (работа-отдых, 

работа-отдых и т. д.) проходит при неадекватном снабжении организма 

кислородом, и это предъявляет большие требования к анаэробным механизмам 

энергообеспечения. При активных игровых действиях, длящихся до 10 сек. 

(активная фаза), ведущую роль в энергетическом обеспечении играет алактатно

анаэробный механизм, а при розыгрыше одного очка, длящегося более 30-50 
сек .. ведущую роль в поддержании работоспособности волейболиста играет 

анаэробно-гликолитический процесс. Поскольку активные фазы сменяются 

кратковременными паузами отдыха, то 

актнвизации аэробных процессов, 

восстановление в пассивных фазах игры. 

по ходу игры создаются условия для 

которые обеспечивают быстрое 

Время нахождения игрока в линин нападения и на задней линии почти 

одинаково как в одном 'Эпизоде, так и в течение вс.:й партии, но количествеНllые 

показатели различны. Здссь прослсживается прямая связь выполнеНIIЯ 

;J,Вигательных действий и функций игрока. Это положение необходимо 

учитывать в lренировочных занятиях. 

ЧСС колеблется в довольно широких пределах, что говорит о переМСfllЮМ 

х.рактере двигатсльной дсятсльности волейболистов 110 врсмя flГры. ДОСТНЖСIIIIС 
максимальных 1начеllИЙ "У1ll,са (СВЫШС 2ОО уд.lМШI.) в БОЛЫlllIНСТIIС случаеll 
IнаБЛlQдаетсu в моменты нахождении ш'рока в ЛlIIIIIII IШllаДСIIIIЯ. Дl1ll3МIIка чес 

у СВЯ1ующего игрока не имеет ПРШЩИllНаJIЫIЫХ OTJIII'lIlii от ДIlfШМIIКII ЧСС 
нападающсго, что говорит об ОДИllакОВО высокнх трсGовзшlЯХ К 

t
&БОТОСПОСОБНОСТИ волсйболистов различных игровых амплуа. ПО СВОIIМ 

арактсристикам игровая деятельность ВОJlсйБОЛIIСТОII весьма БJll1'Jка 1( режиму 

iНтервалЬНblХ треНИРОIIОК. 

Для поддержання высокой работоспособности по ходу нгры fl успеШllоii 
~саJlИlации всего аРССllала ТСХIIИ'lеСI<ИХ и тактических средств волейболист 
~ОJlжеll обладать высокоразвитыми Функционuльными nОlЫОЖIЮСТJlМI1. 
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Рациональное 11 планомерное развитие этих способностей - одна из 
основных задач совершенствования подготовки спортсменов. 

Значительную долю в общей системе подготовки команд к соревнованиям 
занимают учебно-тренировочные игры, которые доминируют на 
предсоревновательном этапе. 

Зная количественные н качественные характеристики игры, можно 

достаточно точно отобрать средства и методы тренировки и определить 

дозировку упражнеиий, близких по характеру к соревновательной деятельности. 

Таким образом, адекватная переносимость тренировочных и 

соревиовательиых нагрузок, обеспечивающая высокий спортивиый результат, 

может быть достигнута при высоком уровне развития физической 

подготовлеиности игроков. 

Физическую подготовку подразделяют на обшую и специаш,ную. Основной 

задачей обшей физической подготовки волейболиста является повышение 

работоспособности организма. Для этого используют широкий круг 

общеразвиваЮЩIIХ упражнеиий и упражнений из других видов спорта (тяжелой 

атлетики, гимнастики, акробатики, спортивных игр, легкой атлетики и др.). 

Выбор таких средств не случаен. Они оказывают обшее воздействие, заставляют 

аКТIIВНО работать все органы и системы оргаиизма, укрепляя сердечно-
r " 

сосудистую систему, улучшая возможности органов дыхания, повышая оощии 

обмен веществ в организме. В зависимости от тренируюшего воздействия 1ТИХ 

упражнений ОНИ предназначаются для развития определенных физических 

качеств. Воспитывать физические качества волейболистов надо не вообше, а 
учитывая особенности игры. 

1.5.1. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Сила спортсмена это его способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. СШJa 

мышц В значительной мере определяет быстроту движения и способствует 
проявлению выносливости и ловкости. 

Наиболее характерное проявление силы в волейболе при ударных 
движениях (подача, нападающий удар), прыжках на блок и для нападаюшего 

удара, перемеu(ениях, падениях. 

Для развития силы используют ра.зличные упражнения с отятошеНIIЯМII. в 
преодолении собственного веса (приседания. подткгнвания в висе. отжимания 8 

упоре и др.), с партнером, специальные упражнения волейбольного хараь:тера с 
отягощением. 

Основные методы: 

л/етод до «отказа» (для увеличения массы мышц 11 ИХ укрепления) -
многократное, относительно медленное выполнение упрпжнения с отягощением, 

составляющим 50-70 % от максимального веса, KOTOPblli ПОДНlIмает спортсмен 
до предельного утомления; 
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.неll10д БОЛЬИ/l/Х усилий - многократное выполнение одного и того же 
упражнения с отягощением, составляющим 80-90 % от максимального веса, 
который в Состоянии поднять спортсмен. С таким грузом выполняют приседания 
в одном подходе до появления усталости. Паузы отдыха между подходами - 4-
6 мин.; количество подходов в одном занятии - 5-8; 

повторный ,нетод многократное преодоление непредельного 
сопротивления с предельной скоростью (упражнения снепредельными 

отягощениями, выполняемые в максимальном темпе). Число повторений - 20-
30 раз, интервал отдыха - 2-4 мин., повторений (серий) - 6-8. Например. 
рывок штанги весом 15-20 кг; 

.I/стод круговой тренировКII характерен последовательным 
прохождением «станций». на которых выполняют упражнения определенного 

тренирующего воздействия. По направленности круговая тренировка может 

быть силовой, скоростно-силовой, скоростно-силовой В сочетании с технической 

подготовкой. Например, на I-й «станции» - развитие мышц плечевого пояса, на 

2-0Й - мышц СПИНbI И туловища, на 3-й - мышц ног. 

Большинство технических приемов в волейболе требует npоявления 

CI1еЦlIO.7ЬНОй силы. Так. для выполнения передачи сверху двумя руками 

необходим определенный уровень развития силы мышц кистей; подачи - силы 

мышц одной кисти, плечевого пояса и туловища: нападающего удара -
комплексное развитие силы мышц кисти. плечевого пояса. туловища и ног. Для 

эффективного примснсния технических приемов в игре волейболисту нужна так 

называемая взрывная СII.7а способность нервно-мышечной CllcтeMbI 

преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. 

Поэтому специальная силовая треиировка направлена прежде всего на 

воспитание скоростно-силовых способностей спортсмена, 

Характер применяемых средств должен соответствовать специфике 

, проявления усилий при выполнении технических присмов. При ВОСПИТaIIИИ так 
'на'Jываемой скоростной силы можно давать неЗllачительные отягощсния, 
например, прыжки в СВИIIUОВОМ поясе, нападающий удар с манжетой на запясп.е 

и др. 

Быстрота это способlЮСТЬ человека 

(умственную. профессиоиальную, СПОРТИВIlУЮ 11 
промежутЬк времени. 

выполнять 

т. д.) за 

деятельность 

БЫСТРОТ<I в волейболе проявляется при IIРИСМС подач 11 IшпадаЮЩllХ ударов. 
страховке, перемещениях на блоке. Быстрота в ОГlредслеllllоii стеПСШI 'JaBIICIIT от 
силы мыши и поэтому эти Юl'lсства IЮСПИТblIJaIOТ параЛJlСЛЫШ. ЕСЛII ~Iышца 

Ilредварительно оптимально растянута, то ОIШ СOl<раЩ3СТСII быстрее и с большеii 

си:юЙ. П')1ТОМУ необходимо uбршцать ВlIимаШIС 1I1I УJlУЧШСIIИС 'JЛаСТИЧIIOСТlI 
МЫШЦ. Большое значснис имест ПОДВИЖIIOСТl. в cycTall3x 11 способlЮСТЬ МhlШЦ
~llТаГОIШСТUВ к растягиванию. 

i ОllрсдеЛСlНюе 'шаЧСIIИС ДЛЯ ВОСПИЛIIШЯ быстроты IIмест ВЫПОЛНСIIIIС 
'IВИЖСIIИЙ И действий из других видов CI1OpTa. Щ\ГIРl1мер. бсг' 11<1 короткис 
Цlкrаиции, игра н футбол. баскетбол 11 т. /\. IJa YMCllhlllClIlIoii l1ЛощаДке, 
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подвижные игры с элементами бега, старты и спринтерские ускорения, бег за 

лидером и т, п, Выполнять все упражнения необходимо в максимально быстром 
темпе. Продолжительность выполнения одной серии - 10-20 сек., количество 
серий - до снижения скорости выполнения. Паузы отдыха непродолжительны, 
обычно до 1-1.5 мин. 

Упражнения, способствующие воспитанию быстроты, не следует 

выполнять в состоянии утомления, иначе резко нарушается координация 

движений и теряется способность быстро выполнять их. Поэтому рекомендуется 

включать их в первую половину каждого тренировочного занятия, причем 8 
небольших объемах. 

Основные методы: 

игровой и соревновательный - выполнение упражнении с предельной 

быстротой Д8иженнй и скоростью перемещения в условиях соревнования. 

Эффективность метода повышается при групповом выполнении упражнений; 
nереJlенный - относительно ритмичное чередование движений с высокой 

интенсивностью (выполняемых в течение 10-15 сек.) и движений с меньшей 

интенсивностью (от 15 сек. и более); 
повторный повторное выполнение упражнения с максимальной 

скоростью в течение 10-15 сек. Интервал отдыха между повторениями - до 1 
мин. 

Специальная быстрота волейболиста - это способность выполнять 

перемещения по площадке и технические приемы в минимальный для 

определенных условий отрезок времени. Быстрота в волейболе проявляется в 
трех основных формах: 

- быстрота реакции (на сигнал партнера, изменение игровой ситуации и т. 

д.). Она является основной предпосылкой для умення максимально быстро, 

опережая соперника, оценить обстановку, принять наиболее выгодное решение 11 

осуществить его; 

- предельная быстрота отдельных движений; 

- быстрота перемещениЙ. 

При воспитании быстроты необходимо учитывать ряд момеlПОВ. 
Упражнения для воспитания быстроты необходимо выполнять после хорошей 
разминки при максимальной готовности организма к двигательным деЙствням. 

Длительность одного повторения упражнения должна быть такой, при которой 
спортсмены выполняли бы его, не снижая предельной скорости. Число повто

рений упражнения должно быть таким, при котором его каждый раз выполняют, 
не снижая скорости (обычно 4-5 раз). Интервал отдыха между повторениями 
подбирают таким образом, чтобы следуюшее повторение наЧIIНалось без 
снижения скорости. Основные методы: 

- повторный; 

- интервальный; 

- соревнонатеЛЫIЫй, 

В Ka'leCTBe средств используют ПОДВlIжные и СПОРТlIвные нrpы, эстафеты, 
старты и спринтерские ускорения, ИМIIТ:lЦllOнные 11 основные упражнения. 
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Быс~ота в игре проявляется в комплексе, а развивать эти формы МОЖIЮ И 

раздельно. 

Быс~ота реакции до некоторой степени может быть развита с помощью 

упражнений, выполняемых ПОД ожидаемую ИЛII неожиданную короткую 

КОМaJЩУ ~eHepa или при моментально меняющейся обстановке. 

Предельная быстрота отдельных движений воспитывается скоростно
силовыми упражнениями (метания, прыжки. имитационные ynражн<:н~1Я, 

приближенные по своей структуре к техническим приемам. и основные 
упражнения по технике игры). 

Выносливость -- способность организма противостоять утомлению. или 
способность к длительной двигательной деятельности без снижения ее 

эффективности. Игра в Rолейбол с переменной интенсивностью при длительной 

быс~ой и непрерывной реакции на изменяющуюся обстановку предъявляет 

высокие требования к выносливости как к одному из важнейших физических 

качеств. необходимых для ведения игры. Мерилом выносливости является 

время. в течение которого спортсмен способен поддерживать заданную 

интенсивность. 

Уровень развития выносливости определяется прежде всего функ

циональными возможностями сердечнососудистой, дыхательной и нервной 

систем. уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности 

различных органов и систем. Поэтому воспитание общей выносливости прежде 

всего выражается в повышении производительности сердца и систем внеШ\lего 

дыхания. 

Наиболее эффективны для воспитания этого качества упражнения. где 

участвует большое количество мышечных групп, благодаря которым создается 

своеобразный мышечный насос. способствующий кровообращению. К ним 

можно отнести кроссовый бег. плавание. езду на велосипеде, спортивные игры, 

специальные и основные упражнения волейбола. 

Основные метОДЫ: 

.lIетод равllомерной тренировК/I - продолжительная нагрузка (не менее 20 
мин.) дается в сравнительно равномерном умеренном режиме при чес 150 
уд.1мин. для такой формы работы можно рекомендовать кроссовый бег, 

плавание и др.; 

,lIеmЬд n{)(Jmop"o-nереМ<!IIIIОЙ mp<!III/f}(){/KII - характеРII"Jуется ПЩlllOмерным 

изменением скорости выполнения упрuжнсння " CTOPOIlY УВСЛlI'IСIIИЯ lIастолько. 
чтобы возник кислородный долг (краТКОВРСМСIIIIЫЙ), который ДОЛЖСII быть 

погашен при дальнейшем выполнении УПР<lЖIIСIНIЯ I! УМСРСIllIOМ темпе 11 в 

произвольных паузах отдыха. До ПОВЫШСIНlЯ ИIIТСНСИUIIOСТlI упражнения 

'выполняют при чес 140-160 УД./МИII., после - 10() уД./МIIII.; 
метоо круго,юй mpeJ/upu{//(U - ПОСJlсдователыюе выполнеllие упраЖНСШIЙ, 

направленных на воспитание силы, быстроты, ЛОВКОСТII В разлнчllы�x СО'lеТ3I1ШIХ; 

соревllователь//ыu метод - игры умсньшеllНЫМИ cocTaBaMl1 (4х4; 4х3 11 

Т.д.), uтработка групповых и коман)щых взаимодеiiствий в иападении и "lащите 
6e-J длительных пауз отдыха. 
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Сl1е/fllаqьная выliсл1l60сl1lhh объединяет СКОРОСТIlУЮ, ПРЫЖf<ОВ)'IО и игровую 
выносливость. Она заВИСIIТ от уровня развития общей ВЫНОСЛИВОСПI, 
подготовлеННОСТII опорно-двигателыlOГО аппарата, силы психических процессов 

(например. умения терпеть), ЭКОНОМИЧНОСТИ спортивной техники. 

Скоростная выносливость способность волсйболиста выполнять 
технические приемы и перемещения с высокой скоростью на протяжснии всей 

ИГрЫ. Для развития СКОРОСТНОЙ выносливости подбирают упражнения на 

быстроту, выполняемые миогократно. В качестве средств используют рЫВКИ и 

спринтерские ускорения, имитацнонные и основные упражнения по технике 

игры. 

Дозировка физической нагрузки имеет следующие значения: 

продолжительность одного повторения - 20-30 сек., интенсивность -
маКСlIмальная, интервал отдыха между повторениями - 1 -3 мин., количество 
повтореннй - 4-1 О раз. 

ПРЫ:J/Cковая вЫllOсливОСlllh - способность к многократному выполнению 

прыжковых игровых действий с оптимальными мышечными УСИЛИЯМИ. 

Проявляется этот вид выносливости в прыжках для выполнения нападающего 

удара, подач, вторых передач и постановки блока. Способность эффективно 

продолжать мышечную работу на фоне утомления обеспечивают как 

высокоразвитые функциональные возможности, так и волевая подготовка волей

болиста. В качестве средств воспитания прыжковой выносливости используют 

прыжковые упражнения с отягощениями (малыми) и без них, прыжковые 

нмитiщионные упражнения по технике игры. Продолжительность одного 

повторения - 1 -3 мин. (время зависит от вида применяемогu упражнения). 

интеНСIIВНОСТЬ выполнения без пауз между прыжками, количество 

повторений - 5-8. Интервалы отдыха между повторениями -1 -4 мин. 
Игровая выносливость - способность вести игру в высоком темпе без 

сниження эффективности выполнения технических приемов. Она объединяет все 

виды выносливости и специальные физические качества. Высокий уровень 

развития функциональных способностей волейболистов - один из главных 

факторов поддержания высокой работоспособности по ходу игры и успешной 
реализации всего арсенала технических и тактических средств борьбы. Игровую 

выносливость совершенствуют в процессе проведення нгр с большим, чем 

предусмотрено правилами соревнований. количеством партий (6-9), полнымп 11 
неполными составами (5х 5, 4х4, 3х3 и т. д.), игр на время. ДействеННЫ~1 

средством воспитания игровой выносливости является использование в процессе 

игры (при достижении счета 5 или 10 и в паузах между партиями) упражнений 
различного тренировочного воздействия. 

Применение в тренировочных занятиях нагрузок, превышаЮЩIIХ по объему 
и интенсивности соревновательные нагрузки, дает ВОЗМОЖНОСТЬ создать 

своеобразный запас прочности в проявлеllИИ всех ВlЩОВ ПОДГОТОВКII. 

Игровую ВЫНОСЛИlюсть воспнтывают в спецнаЛЫIO-ПОДГОТОВllТельном, 
предсоревновательном этапах подготовительного пернода. 
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Ловкость - это способность выполнять разнонаправленную деятельность 

с разной сущностью и содержанием в кратчайшее время. В волейболе это 

качество про является в умении быстро перестраиваться в соответствии с 

моментально меняюшейся обстановкой на площадке. Оно органично связано с 

силой. быстротой, выносливостью, гибкостью. Ловкость приобретается в про
цессе обучения, усвоения многих разнообразных двигательных навыков и 
умений. При воспитании этого физического качества следует постепенно 
переходить от простых упражнений к более сложным, осваивать упражнения в 

левую и правую стороны, усиливать противодействие занимающихся в парных и 

групповых упражнениях. Упра)l(нения на ловкость требуют большого внимания, 

точности и быстроть\ движений. Поэтому целесообразно включать их в первую 

половину занятий, когда волейболист еше достаточно внимателен и собран. 

Ловкость помогаетв овладении спортивной техникой и ее совершенствовании. 

Для воспитания ловкости используют самые разнообразные упражнения, в 

которых спортсмен должен выходить из неожиданно сложившейся ситуации с 

помощью находчивых и быстрых действий. Больше всего этим требованиям 

отвечают спортивные (баскетбол, футбол, гандбол и др.) и подвижные игры, 
упражнения на гимнастических снарядах. акробатика, отдельные виды легкой 

атлетики, связанные с преодолением препятствий (барьерный бег). Основные 

упражнения волейбола, выполняемые в непривычных условиях или из 

необычных положений, также способствуют воспитанию ловкости. 

Основные методы: 

- .иетод УС70Ж'нения ранее усвоенных упражнений; 

- метод двустороннего освоения уnра;жнениЙ. 

- ИЗ.l1е//ение противодействия заНl/JIlGlOщихся в naplIЫx и гРУfll1Овых 

уnражнеllиях. 

В ходе игры непрерывно меняется обстановка, требующая быстроты 

ориентировки и моментального осуществленi1Я решений. К тому же точность 
выполняемых движений должна быть максимальной. иначе неизбежны 

технические ошибки. Целый ряд технических приемов выполняется в 

безопорном положении, что пре,цъявляет высокие требования к деятельности 

вестибулярного аппарата. Это трсбует высокого Р<I'Jвития СnСlfuалыюй ловкости 

ij точности движений в пространствс. 

Ловкость волейболиста имее1 двс раЗIЮIJII.ЦIЮСТН: 

акробатическая ловкость - Гlроявлястся В броскuх, ШЩСIIIIЯХ, Ilсрскптах во 

время игры в защите; 

nРЫ:J/с/(овая лов/(ость - умсние владел, своим телом IJ безопорном 

положении при ВЫПОJll1СНИИ подач, нападающнх ударов, БЛОКIlРОВПШIЯ и 

передач мяча в прыжкс. 

Основными средствами воспитания специалыlOЙ JIOBI<UCTII ВОJlеliБОJlflСТОВ 
являются гимнастические, акробатические, IIМllПЩlюнные 11 основные 

упражнения по техникс игры. 

Гибкость - это подвижность в суставах, ГIO:шоляющая выполнять 
ра'IНообразные движеllИЯ с БОЛЫJIOЙ аМIlJIIIТУДОЙ. Оllа заВllСIIТ главныы образом 
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ОТ формы суставной Поверхности. гнБКОСТII ПОЗВОIЮЧIЮГО столба. растяжимосн 
связок. сухожилий н мышц. состояния центральной lIервной системы 

оказывающей влияние на тонус мышц. Гибкость волейболиста проявляется пр. 
выполнении всех технических приемов. Поэтому хорошая подвижность I 
луч.:запястном, локтевом, лучевом. плечевом суставах, )(рестцово-позвоночно~ 

сочленении, а также в тазобедрешlOМ. коленном и голеностопном еуставю 

способствует эффективному ведению игры. 

Гибкость развивают упражнения на растягивание. выполняемы( 

пружинисто небольшимн сериями (по 10-15 повторений в каждой серии) ( 
постепеиным увеличением темпа и амплитуды движеllИЙ. Интервалы межд) 

сериями заполняют упражнениями на расслабление. Основными cpeДCTBaM~ 

развития гибкости являются упражнения с малыми отягощениями, н2 

гимнастических снарядах. общеразвнвающие и упражнения, близкие по CBoe~ 

структуре к движениям волейболиста. выполняющего техннческие приемы. 

Для развития спе1(lIачьной гибкости используют упражнения на 

растягивание, сходные по своей двигательной структуре с техническими 

ПРl1емами или их частями. Амплитуда двнжений в таких упражнениях должна 

быть больше. чем при выполнении самого приема. Целесообразно использовать 

небольшие отягощения, позволяющие при увеличении амплитуды движении 

сохранить его структуру. Упражнения с партнером дают хороший эффект при 

развитии гибкости, как и упражнения, способствующие увеличению 

llOДВIIЖНОСТИ в суставах, укреплению мышечно-связочного аппарата и развитию 

силы, эластичиости мышц и связок. 

1.5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ_ 
НАГРУЗОК ПРЫЖКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Эффективность техника-тактических действий волейболистов зависит от 
многих факторов, в частности: 

- действия команды соперника и, прежде всего, той модели игры. которую 
он избирает; 

- индивидуального технико-тактического мастерства игроков, а также от 

того, насколько индивидуальные данные спортсменов соответствуют игровым 

задачам, которые необходимо решать в каждой партии и в каждой игре; 

- степени согласованности действий каждого игрока при рещении 

командных тактических задач; 

- уровня физической подготовленности волейболистов, который должен 
обеспечить стабильность двигательных проявлений в течение всей игры. 

Стабильность, в свою очередь, даст возможность выполнять тех нико
тактические действия с необходимой эффективностью. 

Стабильность игровых двигательных качеств в соревнованиях зависит по 
меньшей мере от двух факторов: 
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- уровия развития двигательных качеств или, по терминологии В. М. 

Дьячкова, величины «двигательного потенциала»; 

- величины нагрузки самой игры, которую в виде одного показателя 
выразить практически невозможно. 

Используемые в настоящее время методы оценки величины нагрузки игры 

направлены на измерение объема технико-тактических действий (подача, 
передача, блок, нападающий удар и т. д.). Каждое действие выполняется в 
динамике, так как требует псремещений, прыжков. При этом во всех случаях 

мощность двигательных перемещений оказывается либо максимальной, либо 

близкой к максимальной, а условия выполнения прыжков настолько сложны, что 

1ребуют согласованного проявления всех двигательных способностей. 

По мнению многих специалистов в области теории и практики волейбола, 

эффективность выполнения технико-тактических действий в соревнованиях во 

многом определяется уровнем развития «прыгучести», или прыжковой 

подготовленности спортсменов. При этом считается, что структура 

1ренировочных нагрузок, направленных на развитие «прыгучести», должна 

соответствовать структуре и объему соревновательных. Другими словами, 

подбор средств и методов тренировки на различных этапах подготовки 

необходимо осуществлять таким образом, чтобы максимально приблизlПЬ их к 

условиям соревнований. Исходя из этого, предложена структура и величина 

1ренировочных и соревновательных нагрузок в прыжковой деятельности 

волейбопистов на основе собранных материалов, характеризующих 

1ренировочную и соревновательную деятельность. В наблюдениях за 

соревновательной деятельностью фиксируется количество партий. IIХ время и 

счет, количество прыжков при нападающем ударе и блокировании, общее время 

встречи; при педагогическом наблюдении состав специфИ'lеских и 

неспецифических упражнений, время их выполнения, общее время 

тренировочного занятия и количественные показатели специфических и 

неспецифических прыжков, выполняемых двумя игроками разного амплуа иа 

треиировочных занятиях (табл. 4). 
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Таблица 4. ДаJlJlые о КОЛJl'lсстве "рыжковых действий 
при ВЫПОЛllешlИ спеЦllаЛIIЗJlРОВ3J111ЫХ упраЖJlеJlИЙ 

волейБОЛJlстаJ\1J/ в TPCJl"POBO'IIIblX мсзоциклах 

ПОДI'ОТО- Прсдсорев- СореВIIО-

Иг- 8итслы.ыii Il0BU-'-СЛ'JJJЫЙ взтеДЫIЫЙ Сумма ц"кдов 

рок 
ЦlIКЛ ЦИКЛ ц"кд 

Н Б НБ Н Б НБ Н Б НБ Н Б НБ 

1 288 206 494 384 325 709 343 284 627 1015 815 1830 

- 111 13 31 32 27 59 27 22 48 25 20 45 
Х 

16 10 21 24 15 34 27 10 37 - - -cr 

2 151 189 340 212 291 503 189 238 457 552 718 1270 

- 9 12 21 18 24 42 15 111 33 13 18 31 
Х 

8 10 15 12 14 25 8 Jl 18 - - -cr 

Примечание: Н - количество прыжков при нападаюших ударах; ~ - количество 

прыжков на блоке, НБ - обшее количество прыжков при нападаюших ударах и блоке, 

Количество специализированных прыжковых действий " их динамика в 

соревнованиях и тренировках являются информативными характеристиками 

планирования и контроля нагрузок в волейболе. Их динамика взаимосвязана с 

достижениями в соревнованиях и изменениями уровня физической 

подготовленности спортсменов. 

1.5.2.1. Сравшпельная характернстнка специализированных 
нагрузок прыжковой направленности в соревновательной 

и тренировочной деятельиости 

Проблема определения меры информативности показатслей 11 
характеристик нагрузки является одной из основных. Если используются 

малоинформативные показатели нагрузок, эффективность управлt:НIIЯ 
тренировочными воздействиями в значительной степени СНllжается. Для 

определения информативности характеристик спеЦllалllЗllрованных нагрузок 
прыжковой направленности используются сопоставлt:НIIЯ .:щнамикн 

характеристик тренировочной и соревновательной деятельности, а также завн-

симости между длительностью партий 11 количеством выпопненных прыжков 
игроками в офиuизльных играх (рис. 37). 
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При сопоставлении Jlндивидуальных данных ДlfнаМIIЮI частных объемов 

нзгrузок прыжковой направленности видно, что на всех этапах подготовки у 

обследованных волейболистов объе~1 специализированных npыжковых действий 

в соревнованиях явно больше, чем в тренировочных занятиях. 

Подобное соотношение нагрузок ПРЫЖКОВОII направленности в различных 

циклах подготовки нельзя считать ОППlll1альным даже с позиций рсалllзации 

конкретных целей соответствующих периодов годичного цикла подготовки. TC~I 

более нелогично на соревновательном этапе использовать объемы 

тренировочных специализированных прыжковых действий ПО'lТи в три раза 

меньшие, чем в соревнованиях. 

Данные показатели нагрузок прыжковой направленности 

тренировочных занятиях отражают тенденции современного 

ИСПОЛЬ'юваШIЯ специфических и неспецнфических 

25 25 
б 21.1 а 

в играх и 

состояния 

о !О.О 
20 20 

15 15 

10 10 

5 
5 

О 
I П 111 о 

Рис. 37. Сравнительная характеристика специализированных нагрузок 

прыжковой направленности в соревновательной и треНИРОВОЧНОfl деятельности 

нападаюшего (а) и связуюшего (6) игроков команды высших разрядов в 

годичном цикле подготовки. 

_ - специализированные прыжки в трениро.ючных занятиях 

CJ - специалюированныс прыжки в соревнованиях 

нагруюк в отечественном волейболе. Эти данные о нагрузке прыжковой 

направлеНlЮСТИ могут служить относительным критерием оnтималыюго 

соотношения нагрузок на РЮJlИЧНЫХ этапах подготовки. а обнаРУЖСIНlЫС 

сравнительные характеристики между количеством специализнроваНIIЫХ 

прыжков в играх и тренировочных lаНЯП1ЯХ - надеЖНblМ ИI·IСТРУ~I~IIТl\РIIСМ 

управления подготовкой высококваЛИФИЦllропаНllblХ волеi'lБОЛI1СТОВ . 

• 

1.5.2,2. Рекомендации по совершеllСТВОВ8111110 IШГРУЗОК 
прыжковой lIаправлеllJlOСТИ волейболистов ВJ.lСliIСЙ 

кваJIИФикаl\11И в МIIКРOl\llклах треlШРОВКП 
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Оптимизация процесса IIРЫЖКОВОЙ подготовки заВflСИТ от общего УРОВНJI 
развития фИЗl1ческой и технико-тактичеСIЮЙ подготовленности спортсменов. 
Сегодня в тренировке высококвалифицированных волейболистов в большинстве 
случаев используются тренировочные средства сочеТ~IIIЮГО воздействия и очень 

редко упражнеиия. имеюшие направленное влияние. В этой связи необходимо 

рассматривать оргаИllЗационно-методические условия повышения уровня 

прыжковой подготовки В обшей схеме формирования двигательного потенциала 

и технико-тактической подготовленности волейболистов. При этом длJl 

построении многолетней подготовки должна быть обеспечена такая организация 

тренировочного процесса, которая позволила бы заметно усложнять 

тренировочную про грамму от одного этапа к другому. Лишь в этом случае 

можно добиться планомерного роста фИЗИ'lеских и технико-тактических 

способностей спортсмена, повышения функциональных возможностей основных 

систем его организма н спортивного мастерства в целом. 

Поэтому следует '(етко выделить направления. по которым ДОЛЖН2 идти 

интенсификация тренировочного процесса на протяжении всего пути 

спортивного совершенствования. К основным ИЗ них относятся: 

- планомерное увеличение суммарного объема тренировочной работы, 

выполняемой в течение отдельного тренировочного года или макроцикла 

подготовки; 

- постепенное увеличение общего объема тренировочных занятий в 

микроциклах; 

- широкое использование жестких тренировочных режим О!!. 

способствующих приросту специальных двигательных качест~, а также 

значительное расширение соревновательной практики; 

- постепенное введение дополнительных средств, в том числе и 

технических. стимулируюших работоспособность, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок; 

- увеличение объема технико-тактической подготовки в условиЯх, 

максимально приближенных к соревновательной деятельности. 

1.5.2.3. ПРIIмерные планы проведеНIIЯ тренировочных 
занятий волейболистов высшей квалификации 

в годичиом цикле подготовки 

Как свидетельствует практика работы с клубными командами ВЫСШIlХ 
разрядов по волейболу, СООТlJошение сторон подготовки игровой JI 

соревновательной деятельности игроков в годичном цикле равно 3: 1. Это 

отиосится И К структуре, и к содержанию недельного l\Iикроцикла. 

Вариативность КОЛИ'lества игровых днеrl и дней отдыха в нем заВИСIJТ от 
периода подготовки, этапа, поставленных задач, состояния работоспособности 

каждого игрока команды. Рационалыыя вариативность соотношения сторон ПО1\-
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готовки в МИКРОЦllклах является главным фактором поддержания и улучшения 

спортивной формы игроков и мобилизационной готовности команд. 

Соревновательный период длится 5-6 месяцев с перерывами между турами 
в 25-30 дней. Задачи перерывов между турами следуюшие: 

- достижение и поддержание оптимального уровня спортивной формы для 

обеспечения успешного выступления команды в решаюших соревнованиях; 

- поддержание оmимального уровня игровой выносливости; 

- поддержание достигнутого уровня скоростно-силовых качеств; 

- дальнейшее повышение технико-тактических действий; 

- согласование комаНДНЪJХ тактических действий в нападении и зашите; 

- моделирование тренировочных игр против конкретного противника. 

После высокоинтенсивных соревновательных нагрузок первый недельный 

микроцикл - разгрузочный с физической направленностью. Вторая и третья 

недели межсоревновательных микроциклов посвяшаются технико-тактической, 

иrpовой и соревновательной подготовке с чередованием занятий с 

неспецифической нагрузкой. 

Основные стороны подготовки спортсмена в соревновательном периоде 

имеют следуюшую направленность: физическая подготовка приобретает 

характер непосредственной функциональной подготовки к предельным 

соревновательным напряжениям; техническая и тактическая подготовка 

обеспечивает доведение избранных форм соревновательной деятельности до 

возможно высокой степени совершенства. Все стороны подготовки cnopTc~leHa в 

этот период особенно проявляются в комплексе. Важнейшим средством и 

методом, на основе которого строится вся подготовка, становятся целостные 

соревновательные упражнения, которые занимают центральное место в 

тренировке и систематически выполняются в реальных условиях спортивных 

состязаний. 

Одним из объектов управления трениро!;очным процессом при становлении 

и удержании спортивной формы игроков и мобилизационной готовности 

КОМallДЫ является конкретная организационная структура режимов работы в 

микроциклах периодов подготовки. 

Микроциклы чередуются на протяжении всего соревновательного периода. 

в течение которого команда тренируется с меныllмM объемом. Причем 
упражнения по технической, тактической и игровой подготовке чередуются с 

упражнениями по обшей и СПСЦИ3JIЬНОЙ фИ'шческой подготовке в малых до'юх. 

С )Той целью волейболисты ИСПОЛЬ'IУЮТ упражнения из других видов спорта 

(баскетбол, футбол, упражнения с тяжестями, ра1ЛИЧflые игры, кроссы 11 Т, д.). 

Они благотворно влияют на восстановитсльный процссс, снимают напряжеНllе 11 
оказывают положительное психологическое во]дсИствис. 

Специфичность ПОСТРОСIIНЯ МИКРОI\ИI<ЛОВ перед турамн должна 
оБосновыRтьсяя тем, что они построены по модели игровых дней в туре. На 
каждом этапе команда выбирает ту схему МIIКРОЦИКЛОО, по KOTOpoii ПОСlроен 
тур. 
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Оптимальные варианты распределеШIЯ упражнений специализированных 
нагрузок прЫЖI<ОВОЙ Нi.!IlраВЛСIШОСТИ В микроциклах тренировки дают 
возможность повысить специализированную прыжковую ПОДГОТОВКУ 

волейболистов, что [lOложительно отразится на эффективности технико
тактичсского мастерства команды высших разрядов. 

1.5.3. КОНТРОЛЬ ЗА ФЮИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ 

Физическое СОСТОЯШlе и работоспособность спортсмена постоянно 

изменяются под влнянием воздействий тренировочных занятий, соревнований и 

т. Д. Своевременная, ТО'lная и эффективная ОЦСНJШ его текущего состояния 

позволяет судить. во-первых, о возможностях спортсмена, а следовательно. 

ставить перед ним реально выполнимые задачи; во-вторых, об уровне 

тренированности. Поэтому современные планы тренировочных занятий должны 

включать контроль за достижениями спортсмена и оцснку его потенциальных 

способностей. На основе оценки состояния волейболистов можно рационально 

строить тренировочный процесс. 

Оценивая текущее состояние волейболистов, необходимо соблюдать 
следующие условия: 

1) тестирование про водить в подготовительном и соревновательном 
периодах регулярно через равные промежутки времени; 

2) для каждого периода должно быть одно и то же место и вреl\1Я 
контрольных испытаний; ... 

3) тестированию предшествует интенсивная разминка с 3-5-минутным 
активным отдыхом перед началом испытаний; 

4) для более ТО'lного определения уровня 

физических качеств волейболистов адекватные тесты 
день сдачи нормативов; 

развития специальных 

выполнять по одному в 

5) к испытаниям допускаТI> только здоровых спортсменов. 
Контроль за уровнем развития работоспособности волейболистов 

осуществляется с помощью многочисленных тестов. Наllболее 

информативными, отражающими уровень развития спеЦllальной двигательной 
подготовлениости и общей работоспособности волейболистов, являются 
следующие тесты: 

1. ПРЫЖ'ОК вверх с места. оттаЛКl/ваясь двумя нога\lи. Прыжки с места 
толчком обеими ногами на оптимальную высоту с тензоплатформы. Измерение 
про водится с точностыо до 1 см. 

2. Пры.жковая выllслuвосrnьb (серийные прыжки на оптимальную высоту). 
Нападающий удар с разбега из зоны 2 (4) в течение 3 мин. для мужчнн 1\ :2 щrн. 
- для женщин с интенсивностью 12 нападающих ударов в мину!)' для МУЖЧIIН 11 
10 - для женщин (оценивается попадание мяча в мишень - квадрат 3х3 м). 
Разбег для нападающего удара от 3-меТРОВОI! ЛlIIIIIII с быстрым возвращением 
после нападающего удара на исходную ПОЗНЦIIЮ для разбега. Две мишени 
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устанавливают по боковым линиям за линией нападения. Нападающие удары 

производят поочередно в обе мишени. Потерей мяча считаются удары в сетку, за 

пределы плошадки, мимо мишени. 

3. ПРЫJlСОК С разбега толчком обеих ног с касание,,, рукой ,нетрической 
,,,U\femKtI возможно вЫUlе. На баскетбольном шите делаются отметки, 

IIСЧllсляемые в метрических единицах (см). Спортсмен выполняет прыжок, 

r" !бегаясь с расстояния трех шагов от щtпа. После разбега отталкивание 
пrонсходит толчком двух ног, волейболист стремится достать рукой до 

\Iстрических отметок. Высота прыжка определяется разницей между высотой 

точки касания и ростом спортсмена. Измерение проводится с точиостью до 1 см. 
4. ПРЫ:J/CОК в длину с .llecma mОЛЧКО.'l1 двух ног. Спортсмен совершает 

пrыжок с контрольной отметки толчком обеих ног и приземлением на две ноги. 

11 шереllие проводится при помощи рулетки с точностью до 1 см. 
5. ТРОЙНОЙ прыжок с .\lеста. Волейболист начинает прыжок с контрольной 

ОТ.\lетки, при этом исходное положение - ноги вместе. Первый прыжок 

совершается отталкиванием двух ног, приземление совершается на толчковую 

JЮГУ и отталкивание от земли этой же ногой с приземлением на маховую ногу. 

Затем отталкивание происходит за счет маховой ноги и конечное приземление 

- на две ноги. Измерение проводится при помоши рулетки с точностью до 1 см. 
б. Тест д.7Я определения уровня развития выносливости К скоростньLlt 

n1щmорно-пере.lfеННbLМ нагрузкCLН - «елочка». На одинаковом расстоянии от 

иснтра лицевой линии на боковых линиях волейбольной плошадки ставятся 

шесть мячей. Еще один мяч находится на лицевой линии. Спортсмен по сигналу 

"ринимает старт от центра лицевой линии волейбольной плошадки и бежит к 

"ервому мячу, находящемуся на боковой линии, касается его, поворачивается и 

6ежит к месту старта, касается мяча, который находится на лицевой линии, 

Ill1норачивается и бежит ко второму мячу, стоящему на другой боковой линии, 

Jооежав до него, касается мяча рукой, поворачивается и бежит на исходное 

IOжение, касается мяча рукой, поворачивается и направляется к мячу, 

'~щему на трехметровой линии, касается мяча и бежит к лицевой линии, 

~астся мяча, стоящего на лицевой линии, поворачивается и бежит к мячу, 

,~шему на пересечении трехметровой и боковой линий волейбольной 

. "цадки, касается рукой мяча, поворачиваетсн и бежит к мячу. стоящему на 
lевой цинии, касается его и направляется к мячу, стоящему на средне!1 ЛШIIIII 

Iсйболыюй площадки, каешn ~Я его и бежит В<! исходное положе/ше, касается 

'ой мяча, стоящего на ЛИЦС[lОЙ ЛИIIИfI, повора'lllШIСТСII 11 беЖIIТ к мячу, 

,ящему на пересечении боковой и ере/щей ливий uолсiiболыюi', площадки, 

"стся мяча рукой и l\апраВJlяется к месту старта, ГДС н ФШIIIШJlрует. Время 
.жончания теста - В момент касания МЯ'13, расrlOЛОЖСllllOl'О на Jlицевоi"l ЛIIНИИ. 

Измерение проводится ГlрИ помощи ceKY'JДoMepa с ТО'lIlОСТ\,\О дО О, I CCI(. 
7. Тест для опреде:tеflиJ/ скорости nереМI!ЩI!/I11Н 110 60Лl!йболыюй IlJlOlllадке 

(30.\1 - 9-3--6-3-9). Спортсмен по сигналу стартует от центра лицевой л 111-111 И 
ВОлейбольной площадки и бежит к средней ЛI1I111И, касается ее рукой, 
поворачивается и бежит к трехметровой линии, касается ее, поворачивается н 
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направляется к трехметровой линии другой стороны волейбольной площадки , 
касается ее и, повораЧlIваясь, бежит снова до средней линии, затем 

поворачивается н пронзводит финишный рывок с касанием рукой лицевой 

линии волейбольной площадки. Измерение проводится rlРИ помощи 
секундомера с точностью до U,I сек. 

8. Тест для определения скорости nеремещения ПО волеuболЬ/IOU площадке 
- бег к 4 наби6НЫ.1I ,IIЯЧа.м поочередно из це/lтра площадки. Два набивных Мяча 
расположены в углах. ограниченных лицевой и боковыми линиями, два дpyГIJX 

- в углах, ограниченных боковыми и линией нападения. Спортсмен по сигналу 

стартует от центра Лllцевой линии, где находится мяч, и бежит в зону 4, касается 
мячагрукой 11 бежит к месту старта. касается его, поворачивается и бежит к 
мячу, стоящему на лицевой линии, касается его и бежит в зону 2, касается его и 
бежит на исходное положение. касается рукой мяча, стоящего на лицевой линии, 

поворачивается и бежит к другому мячу, стоящему в зоне 1, касается его рукой и 
направляется к мячу. стоящему на лицевой линии, поворачивается и бежит к 
мячу. стоящему в зоне 5 касается его рукой и бежит к месту старта, где и l 
финиширует. Оценивается время перемещения с точностью до 0.1 сек. I 

I 
1.6. ТРЕНАЖЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Достижение высоких спортивных результатов в совремецном волейболе, 
когда неуклонно возрастают накал соревновательной конкуренuии и игровые 

нагрузки, нередко протекает на грани человеческих возможностей. 

Формирование высокой работоспособности спортсменов, обеспе'lивающей 

соответствующий уровень их физических, функциональных и технико

тактических возможностей следует осуществлять путем широкого внедреюlЯ в 

процесс учебно-тренировочных занятий разнообразных тренажерно-техничеСКIIХ 

средств обучения начиная с самого начального этапа спортивной подготовки. 

Подвесные МЯ'l11 помогают новичкам определить правильное положение 

рук при соприкосновении с мячом при переда'lе сверху приеме снизу, особенно 

при приеме мяча с падением и передаче в прыжке. Для совершенствоваНJ(Я 

качества приема мяча и выработки умения выполнять скоростные пере;ЩЧI! 

применяется специальное устройство для подвесных мячей. Оно помогает сгаби

лизировать траекторию полета, а также избежать частых паденнн мяча. В 

специальных кронштейнах на высоте 4 м от пола вмонтированы стержни. 

расположенные на расстоянии 50-60 см от стены. На стержне свободно «ходят» 
кольца, к которым подвешены 2-3 мяча. Высота от пола регулнруется в 

зависимости от роста занимающихся, Они работают серией 2-3 мнн., не менее 2· 
3 подходов за тренировку. 

Другой вариант представлен на рис. 38, Вдоль шнура I\ЛИ троса на 

расстоянии 1,5-2 м друг от друга подвешивают 4-5 1J0лсйБОЛЫIЫХ мячей. Концы 
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троса под некоторым углом к полу прикрепляют к волейбольным стойкам и 
стене. 

.J\ 

Di \\f'1 

\,1 '<:7 

~ 

d 

РиС.38. Подвесные мячи с наклоном 

Тренажер позволяет вести процесс обучения и совершенствования передачи 

сверху двумя руками; на месте, после перемещения. в падении с перекатом на 

шину; приема снизу одной и двумя руками иа месте, в выпаде, при падении на 

гpy;rb или бедро. 

Одна из разновидностей подвесных мячей - зажимные устройства, в 

которых удерживается мяч. Они позволяют имитировать положения мяча в 
\юмент его контакта с кистью и в условиях, близких к игровым, отрабатывать 

правильное контактирование руки и мяча при выполнении технического прнема. 

Зажимные устройства можно подвешивать Jlибо непосредственно над сеткой, 

.шбо на отдельных тренажерах. Они удобны при обучении атакующих действий, 

\орошо имитируют положение мяча в момент его контакта с кистью. позволяя 

01рабатывать ре'жие кистевые удары на различной высоте по отношению к 

нсрхнему краю сетки. Кроме того, вырабаТblвают навыки удара по высоко 

раСГlOложенному над сеткой мячу (удары «пов-:рх» блока). 

Мяч Ila амортизаторах. В отличие от зажимного устройства МЯЧ nOCl1e 
кюкдого удара не требуется ВO'Jвращать в прежнее положение. Он прикрепляется 

к амортизаторам из амортизирующих жгутов и закрепляется на кронштейнах 

'рис. 39) в различных положеllltЯХ, п<нволяя uтрабатывать как аТШ<УЮЩllе 

.. СИСТВИЯ, так и различные виды подачи. Подбирая силу натяжения жгутов, 
·.,rJЖНО уменьшить время успокоения мяча ПОСJlС IJыlлIIсlll1яя у/\Зра 110 нему. 

; о 

Рис. 39. МИ'I lIа IJMOpТll'JaTOpцx 
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Кольца на подставке позволяют вести процесс обучения и со
вершенствования переда'lИ сверху двумя руками, стоя на одном месте и после 

перемещения с различных точек площадки; переда'lИ в ПРЫЖI{е вперед за голову, 

передачи «откидки» вперед, за голову; контролировать точность приема и 

передачи. 

Для совершенствования и контроля передачи сверху руками и приема мяча 

используют кольцо на подставке. Его можно повора'lивать, перемещать от сетки 

к сетке. Высота кольца над сеткой также может изменяться, поэтому на 

тренажере можно отрабатывать различные траектории полета мяча после 

выполнения передач и его приема. Устанавливая параллельно два кольца на под

ставке, меняя расстояние между ними, молено усложнить задание и 

отрабатываТI, более точную форму траектории. 

Ребристая стеика представляет собой набор равносторонних пирамид (из 
стеклопластика, дерева, металла) с большим углом при вершине, со сторонами 

основания около 40 см. В основании пирамиды предусмотрен фланец для 
крепления ее к стенке, таким образом можно собрать стенку необходимых 
размеров. Для исключения дребезга при соудареюги мяча под фланец 
подкладывают резиновую прокладку. Благодаря наличию наклонных плоскостей 

мяч при соударении отскакивает в непредсказуемом направлении. Используя 

этот эффект, отрабатывают быстроту реакции, ловкость, подвижность, 

совершенствуют прием и передачу при быстрых изменениях траектории 

отскочившего от стенки мяча (используется при занятнях баскетболистов, 

волейболистов, гандболистов, теннисистов). 

Стойки для обводки широко применяют за рубежом ДJ1Я развития 

подвижности, ловкости, отработки техники владения мячом при перемешениях, 

дриблинге. Их используют для проведения различных эстафет, подвижных НI1J и 

т. П., стойки типа «ванька-встанька» - для прыжков в высоту или как барьеры 

для прыжковых упражнений. В комплекте из трех стоек предусмотрены два 

кронштейна. Они крепятся при помощи захватов к стержням стойки. а стержень 

из третьей стойки вынимается и кладется на площадки кронштейнов. 

Удобны в эксплуатации и стойки ДЛЯ обводки типа «конус» из мягкого 

синтетического материала. Они безопасны в эксплуатаЦИII, занимают мало места 

при хранении. 

Батуты для игры с мячом имеют простую конструкцию. На каркас нз труб 

при помоши амортизационных шнуров натягивается капроновая, сшитая нз лент, 

сетка. Варьируя ее натяжение, можно изменять скорость отскока мяча. 

При тренировках волейболистов батуты прнменяются ДЛЯ ОllJзботки: 

техники приема-передачи мяча СIШЗУ, сверху 11 т. Д.; реаКЦIIИ 11 теХНIIКИ 

страховки мяча после отскока от батута (НМlIтаЦIIЯ блока); нападающего удара: 

нападающего удара в цель. Используя батут в качестве цели с определенным 

углом наклона, получают некоторую замкнутую цепь: нападаЮЩllii удар в цель, 

отскок мяча обратно на сторону атакующего, IlplleM мяча 11 передача 
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разводящему - передача для атаки. и так несколько раз подряд. пока 

нападающий не ошибется. 

При тренировке гандболистов батуты примеllЯЮТСЯ для отработки: ловли 
чяча и передачи в статическом положении; ловли и передачи мяча в движении; 

атакующего удара после удара о батут. 

Применяются батуты с более сильной рамой и прочной сеткой для занятий 
с медицинболами. Это позволяет интенсифицировать занятия и увеличиТ/. срок 
их эксплуатации. 

Пушки (выбрасывающие мячи механизмы) применяются при выработке 
навыков выполнения оазличны'( технических приемов в игровых видах спорта. 

Задавая различные баллистические пара метры полета мячей. в баскетболе и 

гандболе отрабатывают ловлю мяча. броски в прыжке; в волейболе - прием и 
передачу мяча. выполнение атакующих действий: в бадминтоне. бейсболе. 

теннисе. настольном теннисе. хоккее - различные типы ударов по мячу. 

добиваются автоматизации в выполнении технических приемов. повышении 

интенсификации в учебно-тренировочном процессе. а в бейсболе. в футболе -
ловлю мяча. технику приема мяча. удары по летящему мячу. 

Широко применяется механическая подача мяча. В тренажере «Бьющая 

рука» (Б.г. КувUlинчиков) применен рычажный способ передачи удара в мяч 

(рис. 40). Для выброса мяча используются также вращающиеся диски. Наиболее 
перспективны пневматические пушки, которые позволяют менять угол подачи и 

скорость полета мяча (рис. 41). 
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РиС, 40. Тренажер .Вьющаll рука. 
(основные части): 

J _ лопушка ДЛЯ млчеЙ: 
2-3 - НО1(лоlltlые Ж~1I0бl\; 
4 - корпус УСТРО"СТ81l; 
6 - пружltНЫ; 

6 - IIJCC1"epHII; 

7 - ось; 
8 - ШТilJlГI1, сuеДИlIНЮЩШI CIIHXpo· 

J(И3I1ТОР И ось .бьющсfi рУЮf.; 
9 - УЛАвлltвuтель r,("',сЙ; 

,10 _ C.'IIXpulllI;lOTO() Ilодачlt мл'сеА: 
J 1 - IfI1КОПИТt>ЛЬ МlI'lей; 
12 - :)леt<'rIЮМОТОР; 

J.'I - ось редуктора; 

14 - шестерНИ с "8стыо Cpe:tAlIllblX 
эубbt,.; 

15 - JIIe'J'IIЛЛIf'I«М:К8JI рука. 
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Рис. 4/. Схема пневмоПУШКН: 
/ _ система подаЧII мячей; 2 _ ВОЗДУШНЫЙ клапан; 3 - возДУШНЫЙ 

баллон; 4 _ стопорное устройство: 5 - направляющая труба: 
а _ утоль подъема lру6ы 

Ко:иплексный тренажер teXlIIlko-тактической подготовки во-
лейболистов разработан В. Г. KyeUlU/II/l/KoebI"\/ и изготовлен в ГЦО-ЛИФКе. Он 
позволяет вести процесс обучения техническим приемам и грynповым 
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Рис. 42. ТРСlшжер ,<[1адаЮЩlli', МЯЧ» 
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взаимодействиям в нападении. 

Тренажер (рис. 42) состоит из пяти основных частей: улавливатель ~Iячей 
(5), подъемный механизм (12); устройство для сбрасывания мячеii (16); 
отражающий экран (/2); пульт управления (10). у'Ю(J.711ваmеЛh .нячеЙ 

представляет собой корпус. выполненныii IIЗ двух металлических рам (З, 11), 
волеiiбольной сетки (4) длиной 1,5 м и соединенной с ними мелкой сеткой (6) 
наклонной доски (8). Улавливатель может перемещаться вверх и вниз, для 
установки требуемой высоты сетки от пола, по ДBY~I труБЗ~I, закрепленным к 

стене. Попавщий в него мяч по наклонной доске скатывается в подъемный 

механизм (9). Подъе.Ilf1ЫЙ .\IeXr/l/ln\/ предназначен для транспортировки мячей 

вверх и обеспечивается работой электромоторов постоянного тока, связанного 

ременной пегедачей с редуктором (14), вращающим две шестерни: верхнюю -
у потолка. нижнюю - у пола. Они соединены между собой мотоциклетной 

цепью с закрепленными на ней двадцатью держателями мяча (17). Устройство 
для сбрасывания .\Iяча представляет собой трубу (16) из тонких металлических 
прутов с двумя крутлыми отверстиями на концах. Один конец закреплен в 

подъемном механизме, а другой заканчивается направляющей сеткой (15), 
которая способствует точному сбрасыванию волейбольных МЯ'lей на 

отражаюший экран (7). Оmра.JlCаЮЩllzl экран служит для обеспечения заданной 
траектории (7) после соударения с падающим из устройства (15) мячом. Экран 
закреплен на телескопической стойке из двух труб и может быть установлен на 

разной высоте. Он крепится к подвижной трубе стойки при помощи шариковой 

опоры. которая позволяет создавать различные углы наклона. Пульт уnрав,lенuя 

представляет собой выпрямитель постоянного тока с плавной регулировкой 

величины подаваемого напряжения, что позволяет добиваться максимальной 

частоты падения мячей через каждыс 2 сек. при условии полной нагрузки 

держателей мячей. Для бесперебойной и оптимальной работы тренажера 

необходимы 12 мячей. 
К дополнительным частям тренажера относятся смягчающий экран из 

поролоновых матов, закрепленных к стене (2); мишени для регистраЩIII 

ТО'lности падения мячей после выполнения технических приемов; 

аМОРТИ'mрующая сетка, исполиуемая для совершенствования подач при полете 

мячей на высоте 80-90 см ОТ всрхнего края сетки (1). 
При индивидуалыюй форме оргаllЮЗЦИИ занятий '1а тренажере можно 

вести процесс обучения и совсршснствования (о любой послсдооателыюсти) 

четырех теХllиуеских приемuв liолсйболз с раЗЛИЧllЫМН вариантами их 

выполнения: подача, прием МЯУ<l сшоу, передача сверху" навздаЮЩlll1 удар. 

При '}том плотность занятий значитслыю IIOВЫlllастся, так как чсрсз каждыс 2-3 
сек. игрок должен ВЬНlОЛlJЯТЬ тот или иной ТСХII""ССIШЙ пр"ем. Такая форма 
'l<iНЯТИЙ ВО1можна как без участия ТPCIICP<l, так 11 в процсссе ТрСIШрОПКН, КОI'да 

часть игроков принимает участие в ДВУСТОРОIНlсii HI'pe, а ОСПIJIЫIЫС, свuБОдllые 
ОТ нее, совершенствуют техничеСI<ИС приемы на ТРСlщжсрах. 

Тренажер МОЖIIU широко ИСПОЛЫОllать при обучеИИII " совеРШСНСТIIОВUlIIlН 
групповых тактичсских юаимодсйствиii 2-3 IIГРОКОВ в нападеlnlll, ограбатывая 
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Прl!СМ МЯ'Ш, вторую переда'IУ и нападающий удар. выполняя их как без см<:ны 

мест, так и последовательно переходя от одного присма к другому. 
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РАЗДЕЛ П. БАСКЕТБОЛ 

2.1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 

Древние игры с мячом с незапамятных времен занимали особое место в 

жизни всех народов, населяющих земнои щар. 

В период первобытнообЩJlНИОГО строя игры помогали получить хорошую 

физическую подготовку в суровых условиях жизни того времени, 

оБУСЛОВЛIIВались трудовой деятельностью и бытом людей. В дальнейшем, 

начнная с периода родового общества, игры, особенно в МЯ'I, постепенно 

отдаляются от трудовой деятельности н становятся атрибутом инициации 
(посвящений), плясок. празднеств. С этого периода они становится ритуальными 

атлетнчеСКШIII играми. Игры имели много общего, но ограНИ'lенные контакты 

между людьми не давали им возможности широко развиваться. 

Первое упоминание об игре, похожей на баскетбол, относится к УН !J. дО Н. 
э. Индейцы племени инков в Мексике увлекались игрой в '<пок-та-пок», суть 

которой сводилась к тому. что игроки пытались забросить мяч в кольцо. причем 

«мяч» заменял каучуковый круглый шар. а «забрасывать» его полагалось 

локтями или бедрами. Если к лому добавить, что кольцо располагалось 

довольно высоко, да еще перпендикулярно земле, то, видимо, один 

заброшеllllЫЙ шар зачастую решал исход поединка. Благодаря археологическим 

раскопам в Мексике была открыта площадка для игры в МЯЧ (Х век до н. э.) 

длиной ]47 м. Массивные трибуны для зрителей располагались на высоте 8-8.5 
м. Игрок\! могли находиться только на своей половине поля. не переходя линию, 

делившую площадку пополам. В стены трибун, на этой же линии, бь/Ли вделаны 
напротив друг друга два больших каменных кольца. Целью игры было забить 

МЯЧ в кольцо. Побеждала команда, которой удавалось попасть в кольцо. Во 

время раскопок был обнаружен барельеф, на котором изображен 

обезглавленный капитан побежденной команды. 

В ХVI в. ацтеки играли в подобную игру, ИСПОЛЬЗУЯ каучуковый МЯЧ и 

каменное кольцо. Если мяч попадал в кольцо, то в награду игрок получал 

одежду от зрителей. В 1979 г. почтовое ведомство Меl<СIIКИ выпустило марку, 

названную «игра В ацтеков», на ней было изображено каменное кольцо, в 

отверстии которого нацеплены, выстроившись в ряд, баскетбольный, волей

больный, футбольный и бейсбольный МЯ'IИ. Много позже (XVI в.) 

«баскетбольные» забавы ацтеков были не столь безобидны. Игра 

«олламалитцли» предусматривала попадание тяжелым каучуковым мячом 'Iерез 

каменное кольцо, прикрепленное к стене. 

На rpaBlOpe, выполненной в 1603 г. Брюсом, изображена игра -
предшествешшца баскетбола, а А. Вьет в «Энциклопедии спорта» (18] 8 г.) 

описал игру, которой увлекались во Флориде: кто чаще заБРОСIП мяч в корзину, 

прикрепленную [( вершине шеста. 



В более поздние времена появились игры с мячом, напоминающие 

,,)временную игру в баскетбол. Например, в Спарте играли в «епискирус», В 

.1рсвнем Риме - в «харпастум», В Италии - в «калчио». 

История развития современного баскетбола началось в декабре 

1891 г. Преподаватель анатомии и физиологии школы рабочих-христиан 
l.сеЙчас Спрингфильдский колледж) в г. Спрингфилд (штат Массачусетс, США) 

юпор Джеймс А. Нейсмит решил как-то оживить физическое '3анятие студентов 

в зимнее время. Игра, изобретенная Нейсмитом, имела в первоначальном 

варианте пять основных условий и тринадцать основных правил. Первые прави-

13 были опубликованы в газете «Треугольник» 15 января 1892 г. Нейсмит 

выбрал для новой игры футбольный мяч, поскольку его можно было легко 

.10ВИТЬ руками, трудно прятать и он имел постоянную высоту отскока. 

Антураж этого матча наверное удивил бы современного любителя 

баскетбола (кстати, тогда название игры писалось «баскетбол»). Нейсмит 

прнкрепил корзину из под персиков к балкону, внутри зала около корзины сидел 

]ворник, в чьи обязанности входило вынимать мяч из корзины после удачных 

nгюсков. 

21 декабря 1891 г. в гимнастическом зале Спрингфильдского колледжа 
,'тоялся первый матч по баскетболу. Печатные источники называют три 

JHbIe даты рождения этой игры: 21 декабря 1891 г., 15 и 20 января 1892 г. Сам 
"цитель» утверждал, что первая встреча была проведена перед рождеством в 

. у 1 г. В 1893 г. француз Мел Риду после окончания курса физического 

,спитания Спрингфильдского колледжа вернулся на родину, где познак')мил 

,отечественников с основными принципами игры в баскетбол. На здании, где 

1.1.111 проведены первые баскетбольные матчи в Европе, установлена 

С\юриальная доска в память об этом событии. В 1894 г. Боб Гэйли познакомил 
"овой игрой жителей Китая, а Дункан Петтон в том же году начал тренировать 

срвую команду Индии. В сеНТ;Jбре 1927 г. в Женеве была открыта школа 

.пического воспитания, директором которои был назначен преподаватель 

"рингфильдского колледжа доктор Элмер Бери. Благодаря этой школе 

llкетбол получил широкое распространение в Латвии, Литве, ИтаШIИ, 

:·rанuии. Чехословакии. В группе. было 18 чсловек, поэтому в ИJ'ре участвоваЛl1 
,,~ команды по 9 чсловек. Игра так всем ПОlJравилась, что Нейсмита вскоре 
юлелипросьбами о «лишней" копии правил. Позднее, в 

1892 г., он опубликов"л первую «Книгу правил» своей игры�' со державшую 
, основных пунктов, БОЛЫl1ИНСТIIО ИЗ которых дсйствует и в IШIlIII ДНl1. 

IИнственным ПРИНЦИIlИально важным новшеством в тех «Праnилах» можно 

IитаТl, разрешение «вести» мяч. 

I-1ейсмит не оговаривал строго 'IНСЛО играющих. Его фОРМУЛllровка 
допускала участие от 3 до 4О человск, хотя lIаиболее IlриемлсМl,1М ЧIIСЛОМ было 9 
игроков в каждой комащ\е. По аШIЛОГИИ с футболом IlrPOKOB раЗДСЛЯЛII на 3 
наllадающих, 3 центроных, 3 защитников. ИграТI, 01111 могли только 11 «своих» 
зонах площадки. 
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11 марта 1892 г. был проведен первый мат', при зрителях в 200 человек. 
Студенты выступали против зрителей и победили со счетом 5: 1. Игра довоЛЬно 
быстро получила распространение, и в том же году в баскетбол играли уже в 
Мексике. Чуть позже Лыо Аллен из Хартфорда заменил неудобные КОРЗИНЫ из 
под персиков на тяжелые uнлнндрические корзины из плетенной проволоки. 

Дальнейшее развитие игры повлекло и совершенствование правил. Так, в 

1893 г. впервые появились железиые КОЛJ,ца с сеткой, щит, предохраняющий мяч 
от попадания в зрителей. Размер МЯ'lа был 3,6х 1,80 м. На следующий год была 
увеличена длина окружности мяча до 30-32 дюймов (76,1-8],3 см). В ] 895 г. 

были введены штрафные броски с расстояния 15 футов (5 м 25 см). Вскоре 
приобрели совремеиный вид корзины. Щит, который сначала окрашивали в 

белый цвет, в 1909 г. стали делать из прозрачного пластика. Ведение мяча было 
узаконено в 1896 г. Не было особых трудностей и в выборе мяча - уже через 

три года после изобретения баскетбола футбольный МЯ'I уступил место 

спеЦllально изготовленному баскетбольному. 
Быстрое совершенствование техники и повышение мобильности игроков 

привело к тому, ЧТО в 1895 г. было достигнуто соглашение об ограничении 

состава команды - 5, 7 или 9 игроков в зависимости от размера площадки. 
Вскоре число игроков в команде было стандартизировано окончательно: не 

более 5 одновременно. 
В марте 1892 г. состоял ась первая игра между командами "пер во

открывательНlЩ» и некоторых учителей и стенографисток школы Бакинпм. 

Одна из девушек, участвующая в игре, повстречала свою судь6lз - 20 июня 
]894 г. Мод Шерманн вышла замуж за Джеймса Нейсмита. 

22 марта 1893 г. состоялась первая официальная игра при зрителях между 

первокурсницами и второкурсницами колледжа Смит и старшие nuбедили со 
счетом 5:4. Среди болельщиков не было ни одного мужчины. Им был запрещен 
вход в зал, так как баскетболистки играли в коротких юбках, ДЛИННЫХ гольфах и 

рубашках с длинными рукавами. 
В ] 895 г. Христианская Ассоциация девушек адаптировала копию правил 

по баскетболу с целью сделать игру менее энергичной и более подходящей для 

девушек. С этого времени независимо от баскетбола развивалась игра «нетбол» 

(нет - сетка, бол - мяч). В этом же году в США провели официальные 

соревнования по баскетболу. Шесть лет спустя организовали первые меж

зональные игры студентов и в этом же году <<экспонировали» баскетбол на 

выставке в Буффало. 

Родившись в СШЛ, баскетбол вскоре стал распространяться во МНОПIX 
странах: Китае, Филиппинах, Англии, Франции, Италии и др. 

Этапы развития баскетбола: 

1 этап -1891-1918 гг. - становление баскетбола как вовоlI игры. 

Созданный для оживления уроков гимнастики, баскетбол постепенно 
превратился в спортивную игру. Созданы первые офlJциальные правила игры, 
сформированы ее техника нтактика, определены IJrpOBbIe ФУНКЦИIJ участников 
команды; 
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II этап -1919-1931 ГГ.- создание националЫIЫХ федераций баскетбола, 

что оказало положительное влияние на его дальнейшее развитие. В этот период 

проводятся первые международные баскетбольные турниры; 

IП этап - 1932-1947 ГГ. - всемирное развитие мирового баскетбола. 

Знаменательным событием явилось создание ФИБА, включение баскетбола в 
Олимпийские виды спорта. Выход российских баскетболистов на 
международную арену. Появление новшеств в технике и тактике; 

'У этап - 1948-1965 гг. - бурносе распространение игры во всем мире, 
значительный скачок в росте спортивного мастерства. Появление броска одной 
рукой, более сложного по технике и трудного для отражения защитой 

соперника. Введение мини-баскетбола на мировую арену; 

V этап - 1966-1990 гг. - увеличение числа национальных федераций, 
появление профессионального баскетбола (Н БА), укрепление международных 

новшеств в технике и тактике игры, совершенствование правил соревнований и 

методики судейства. 

Даже в военные годы в ряде городов продолжалась работа по развитию 

баскетбола. Летом 1944 г. после трехлетнего перерыва в Тбилиси было 
проведено одиннадцатое первенство страны, а в 1945 г., за несколько дней до 

окончания войны, в Каунасе состоялся традиционный матч восьми сборных 

команд городов. 

На этапе 1946-1970 гг. проходило совершенствование школы баскетбола, 

создавал ась система спортивной подготовки и в итоге - успешный выход на 

международную арену. В 1947 г. баскетбольная Федерация вступает в Ч.lены 

ФИБА, получив право участвовать во всех соревнованиях, организуемых ФИБА. 

В том же году сборная мужская команда приняла участие в первенстве Европы, 

завоевав звание чемпионов. 

В J 95() г. женская сборная команда впервые приняла участие в ЧеМПlIонате 
Европы, завоевав звание чемпионов Европы. 

В 1952 г. МУ'А<ская сборная стартовала на ХУ Олимпийских играх, завоевав 
второе место. Занявшая первое место команда США, имела по сравнению с 

нашей командой значительное преимущество в росте игроков. 

В 1957 г. сборная женская команда впервые участвовала в Чемпионате 

мира, где заняла второе место, проиграв в финале три очка сборной команде 

США, победительнице предыдущего первснства. Мужская сборная КО~laIща 

впервые приняла участие в Чемпионате мири н 1959 г. Баскетболисты ВЫIlГРалн 

все встречи, в том числе и у америкаllСКОЙ комш!Ды, 110 пыли Лllшены тнтула 
чемпионов мира в реЗУЛl,тате беСl1реЦСДСllТllOГО реШСНlIЯ ФИ БА, которая 

дисквалифицировала сборную мужскую I(ОМalIДУ за ОТКПЗ играть с командой о. 

Тайвань. Звание '[eMГlHOHOB мира было ПрИСУЖДСl!О IlаЦIIOlIШIЫlOli I(оманде 
Бразилии. 

Весьма ответственным для отечествеllllOГО баскетбола явился 1972 г. На ХХ 
Олимпийских играх в Мюнхене сБОРllая МУЖСI(ая команда 1l0беДllла всех свонх 
<:ОIJСРНИКОR, завоевав 'юлотые медш1И ОЛИМПИЙСКИХ чеМПIIOI!ОВ. В том lIамяТном 
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матче решающн й бросок Александра Белова ва последней секувде игры ПРl1вес 
победу в финале Ilад сборной США - 51 :50. 

Сборная мужская команда является четырехкратным серебряным (1952, 
1956, 1960, 1964 гг.) 11 трехкратным бронзовым (1968, 1976, 1980 гг.) прюером 
Олимпийских игр, трехкратным че~IПlIOНОМ мира (1967, 19774. 1982 ГГ.) и 
многократным чеМПJlОВОМ Европы. Сборная женская - двукратный чемпион 
Олимпийских игр (1976, 1980 гг.) и многократный чемпион мира и Европы. 

2,1,1, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

Впервые с игрой «баскетбол» узбекских физкультурников ознакомил 

представитель Всеобуча Л. Бархаш. Выпускник ШКОЛЫ допрюывной подготовки 
молодежи Москвы, командированный в Туркестанскнй край, он в апреле J 920 г. 
в Скобелеве (ныне Фергана) организовал из инструкторов и допризывников 

баскетбольные команды, объяснив им правила и сыграв показательную встречу. 

На площадке 28: 16 метров, разделснной двумя продольными линиями. 

встретились две команды по 9 человек. 
Создателсм баскетбольных команд в Ташкенте стал преподаватель военно

стрревой школы старших допризывников С Старый. Первая игра здесь 

состоял ась на площадке Всеобуча в сентябре 1920 г. Играли футбольным МЯ'lOм 
по 5 человек в команде. В качестве колец использовались ведра без дна, 
подвешенные на шестах по концам спортивной площадки. 

Первые показательные выступления произвели заметное впечатление на 

местную молодежь инструкторов физкультуры. По рассказам участника первой 

баскетбольной встречи в Ташкенте М-Д. Могилевского, играли в повседневной 

одежде, большинство босиком. Игра состояла в перекидке мяча и бросков в 
Вllсевшие ведра. Несмотря на отсутствие элементарных условий, вовая нгра 

своей эмоциональностью, быстрой смены ситуаций привлекла внимаНllе 

допризывников и присутствующей молодежи. 

Летом и осенью 1920 г. было проведено несколько показательных встреч. К 
новой игре стали приобщаться и девушки. В этом же году в Андижане под 

руководством инструктора ФИЗКУЛЬТУРЫ И. Б.~уцкогu БЬUJа создана женская 

баскетбольная команда. Девушки дали ей имя «Сокол». 

Создание баскетбольных команд вызвало необходимость строительства 

мест занятий. В 192] г. в Ташкенте, Коканде, Андижане, Фергане по IIННЦl1аПlве 

комсомола при активной поддержке профсоюзов были построены 

баскетбольныс площадки. Отличительной особенностью вновь построенных 

площадок явилось появление щитов 11 колец. В этом лее году были проведены 

два СОРСВllOваllНЯ по баскетболу - «Двухнедельник», «Неделя допризывника». 
В июле 1921 г. во время провсдеНI1Я Il СреднеаЗllатской ОЛllмпнады в 

ТаШКСlIте лучшие женские баскетбольныс команды Ферганы, Самарканда, 
ЧеРlIясва провели первые официальные сореВlIоваНIIЯ. ЖУРllал «Допризывник» 

отмечал хорошую ПОДГОТОВЛСIIНОСТЬ ФСРПНIСКlIХ ДСlJушек. ОЛIIМПlшда дала 
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новый толчок к дальнейшему развитию баскетбола. Однако отсутствие единых 

правил, слабая постановка методического и СПОРТIIВНОГО характера, инструктор

ского состава с хорошим знанием техники и таlCТИКИ игры сдерживали рост 

баскетбольных команд. 

В 1923 т. при Туркестанском ЦИК был учрежден Краевой Совет 
фнзической культуры. С созданием государственных органов управления 
развитием физической культуры и спорта активизировалась деятеЛhНОСТЬ 
~ ~ 

оощественных организации в постановке спортивных игр и, в частности, 

баскетбола. На заводах, фабриках. в средних и высших учебных заведениях 
стали открываться спортивные ,<ружки. 

В августе 1924 г. сборные команды Ферганы, Полторацка, Ташкента, 

Сырдарьи и сборная вузов столицы республики встретились на соревнованиях [ 
Всетуркестанского праздника физкультуры. Победителями этих состязаний 
стали мужская и женская команды Ташкента, которые превосходили своих 

соперников в физической и технической подготовКt:. В соревнованиях приняли 

участие около 60 человек. Соревнования проводились по «Московским 

правилам». Играли на площадке. представляющей собой прямоугольник 

размером 26x15. На середине коротких линий (называемых лицевыми) 

находились стойки с вертикальными щитами размером 180 х 120, укрепленными 
на высоте 275 см от земли. На расстоянии ЗА см от нижнего края щита прикреп
ШlЛся на кронштейне железный обруч радиусом 19 см. Играли 2 тайма по 20 
минут. Мяч, заброшенный с игры, давал команде два очка, со штрафного броска 

- одно очко. Команда, 'Забросившая противнику большее количество очков, 

считалась выигравшей. 

Никаких комбинаций не было, защитник держал определенных 

нападающих, причем левый защитник держал правого нападающего противннка, 

центровой нгрок - только центрового. Минутных перерывов не было. Замены 

во время игры не разрешались (исключение Гiри несчастных случаях), играли не 

менее четырех игроков. Игрок, начинающий с центра, одну руку ДОllжен был 

держать за спиной. 

По правилам того времени не разрешалось держать мяч менее двух секунд 

в руках, стоя на месте. Это способствовало быстрому перемещению 11 передачи 

~Iяча. Игроки не имели номеров, протоколы не велись. Игру судил ОДIIН судья И 

обьявлял счет после каждого забитого мя'm. специалыlхх тренеров не БЫIIО. 

Постепенно баскетбол стал завоевать популярность CPCДlI МOJЮДСЖII. В 

1927 г. он был включен в программу [ 8ссузбскскоii спартакиады, KOTOpoii 
предшествовали городские СОРСRIЮВЗlШЯ. В пеРВСIIСТВС 1'. Таlllкснта по 

баскетболу приняли участие более 20 КOJIЛСКТИI108, в Фергаllе -- 8, в СамаРКatщс 
- 12, в Андижане - 6. Некоторыс из них выставляли по несколько команд: 
печатники (Ташкент), железнодорожники (Самарканд, АIIl\IIЖilll) - по две 

команды, профинтеровцы (ТашкеIП) - три. 

В августе 1928 г. в Москве состоялась 1 ВсеСОЮЗIШЯ. спартакиада. 
Спортивная делегация из У'jбекист:ша в составе 193 '[словек приняла У'IЗСТllе гю 
7 видам спорта, входящим в ее программу. 
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в соревнонаНIIЯХ по баскетболу сборные команды Узбекистана 8 

предварительиых встречах ПРОllграли ~IOСКUВСI{QЙ команде и выиграли у 

спортсменов Закавказской ФедераЦШI. В финале прuиграли командам России и 
заняли общее 4-е место. Здесь же на Спартакиаде баскетбольные команды 

провеЛlI междунаРОДl1ые товарищеские встречи с командами раБО'lей Федерации 

Франции. Мужская комаl1да победила со счетом 49:12, женская - со C'leTOM 
21: 12. 

О возрастающей популярности баскетбола в этот период свидетельствуют 

следующие факты: 011 введен в программу П Всеузбекской спартакиады 

профсоюзов (июиь, 1935 г.); женского Фюкультурного праздника в Самарканде 

(август, 1935 г.); в Межведомственную спартакиаду Ташкента (сентябрь, 1935 
г.). В этом же году создаются спортивные общества «Спартак» и «Локомотив». 

В обществе «Локомотив» тренерские функции осущсствлял М. Федоров, в 

«Спартаке» - Л. КIlРИЛЛОВ. В «ДlIнамо» - И. КонстаI1ТИНОН. Первым тренером 

мужской сборной команды Узбекистана был К. Морозов. 

С заменой (сентябрь, 1936 г.) обручных колец на кольца. сделанные из 

железных прутьев круглого сечения, более совершенными в техническом 

отношении стали БРОСКII двумя руками от груди и одной от плеча как в 

движении, так If с мсста (улучшилась техника передач и ведения мяча). 

С 1937 Г. рсспубликаl1СКIIС СОРСВI10вания по баскетболу стали проводиться 

среди сборных команд, а между командами спортивных обществ - среди 

победителей городских. областных первенств. Командам-победительницам 

присваивалось звание «Чемпион» И предоставлялось право защищать честь 

У збекистана на других соревнованиях.'!. Цр 
С января 1939 г. были введены новые правила: разрешено им_еть запасных 

игроков; введено «чистое время»; площадка разделена на две половины: введено 

правило «десяти секунд» (с введением этого пункта игра приобрела более 

динамичный характер). Этому способствовал и друтой пункт правил. 

разрешавший без остановки вводить мяч в игру из-за лицевой линии в случае по

падания его в кольцо, а не начинать каждый раз попадания с центра. Число 

персональных ошибок, полученных одним игроком. было ограНllчено четырьмя, 

а штрафные броски стали выполняться самим пострадавшим. В правилах были 
определены точные размеры баскетбольного кольца (диаметр 45 см). вес мяча 
(600-650 г) и единые размеры баскетбольной плошадки (2бх14 М). В ЗИМНШI 
период 1939 г. были проведены показательные судейства. 

С началом ВОЙны физкультурные организации Узбекистана перестрошIИ 
всю работу в соответствии с требованиями военного временн. В республике 
было введено всеобщее военное обучение, создавалнсь военно-учебные пункты. 

В 1943 г. постепенно начинает вuсстанавливаться фнзкультурно-массовая 
работа, в том числе и баскетбuл. Прошли первснства в городах. а затем 11 

республиканское, где чемпионами среди женщин стала команда «Динамо» (г. 
ТаШКСJJТ), среди мужчин - ДКЛ (г. Ташкент). 

В августе 1944 г. в ТБИЛИСII был поднят флаг Х! первенства по баскетболу. 
В нем приняла У'lастие жснская команда У:\бt:КIIСЛНШ ДКЛ, заняв 9-е место. В 
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1945 г. была проведена Республиканская спартакиада. после ее окончания 
сборные команды Узбекистана приняли у'Iастие в Спартакиаде Средней Азии и 
Казахстана. которая проводилась в г. Фрунзе. Узбекские спортсмены выиграли 
первенство по баскетболу и другим видам спорта. 

В 1946 г. Узбекский комитет по делам физкультуры и спорта открыл в 
Ташкенте первую школу инструкторов по спорту. 

В 1947 г. произошли изменения в правилах игры. В протокол разрешалось 
В!CJIючать 12 человек. Напряженный характер соревнований выдвинул 
необходимость проведения встречи двумя СУДЬЯМИ. 

В апреле 1948 г. бьша П!10ведена встреча баскетбольных команд столиц 
Среднеазиатских республик. Женская команда заняла I-e место, мужская 

команда играла менее удачно, уступнв команде г. Алма-Ата и·заняв 2-е место. 

В 1950 г. в" г. Фрунзе прошел Ш традиционный матч по баскетболу 
Среднеазиатских республик, где победителями стали узбекские баскетболисты. 
В 1951 г. на 1 Чемпионате Средней Азии среди юниоров юноши и девушки из 
Ташкента заняли I-e место. 

С 1 января ] 953 г. начали действовать новые правила и классификация по 

баскетболу. Возросшие Требования новой спортивной классификации 

положительно сказались на повышении спортивных результатов. В этом же году 

проведены традиционные соревнования среди юношеских команд сборных 

столиц республик Средней Азии и Казахстана по двум возрастным группам. 

Юноши и девушки также приняли участие в престижных соревнованиях в г. 

Днепропетровске, где девушки заняли 9-е, юноши - II-e место. Можно 

отметить, что в этот период многие команды обновились за счет молодых 

игроков, повысилась техническая подготовка команд. Играя по ПРИНЩIПУ 

примснения быстрого прорыва, чаще использовались заслоны, а также 

комбинации у щита противника с центровым. ИСПОЛЬ'Jовалась личная защита. 

1955 г. стал годом подготовки к Спартакиаде народов. Было подготовлено 

1 О мастеров спорта, 348 перворазрядни ков. В лом же году были Ilроведсны 
игры на первеиство вузов г. Ташкента. 

В августе J 956 г. в Москве состоялось открытие Спартакиады народов 

мира, где узбекские баскетболисты заняли 5-е место. В 1958 г. BllepBbIe 

СОL,оялаСI, международная IIc"гpe'Ja 1/0 баскетболу КНР и Узбекистана. Победу 
одержали гости. В 1959 Г. состоялась Х Спартакиада Узбекистаllа, Ilосле се 

окон'!ания сборная команда рс.:публики выехала о Москву, ЛеlНlllград, ТалЛШI, 

Ригу. где провела ТОВaj1ищескис IIстречи с цслЬ/о flOВЫШСllИЯ фИ'JIlческой, 

теХlIико-тактической ПОДГОТОВЛСИIЮСТИ, I/UI(ОIIЛСIIЮI Ilrpoooro опыта во ВСТРС'laХ 
С сильнейшими командами страны. 

С 1964 г. узбекские баскетболисты приняли У'ШСТIIС IJ 'IСМПllOlштах комаид 
высшей лиги, где заняли 1 O-12-e места. 

В период с 1970 г. по 1990 г. у]бекские баскетболисты - мужская комаlJда 
«Университет» и женская «<':КИФ» - защищали честь Узбекистаllа IШ многих 
крупных турнирах. Среди игроко" MIIoro ВЫЩIIOЩ//ХСЯ баскетболистов 
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победителей I! ПРllзеров чеМПlfонатов Европы, Мllра н Олимпийских игр: Р. 
Салимо-ва, А. Жармухамедов, Е. Торннкиду И др. 

В 199\ г. Республика Узбекистан обрела независимость. УзБСКИСПIНСКlIС 
баскетболисты чаще стали ПРШlfIмать участие в мсждунаРОЩIЫХ соревнованнях. 
В 19Чб г. женская команда заняла 2-е место в женском турнире в ПаКl1стане, в 

19'15 г. в Сеуле мужская команда приняла участие в ХV II! Чемпионате Азии. 
заняв 9-е место. В 1 Ч9б г. в США ПРОВОДf[ЛНСЬ соревнования среди армейских 
клубов, где узбекистанская команда ЦСКА заняла 7 -е место. В 1997 г. в 

Малайзии ПРОВОДllЛся международный ТУРНIIР среди мужских команд, одержав 

три победы I! ПрОl!грав в полуфинале команде нз России, баскетболисты 

Узбекистана занялн 3-е место. 

За годы независимости в Узбекистане были подготовлены семь судей 

международной [(атегории по баскетболу. Команда МХСК является Iб-кратным 
чемпионом Узбекистана. С 1991 г. 110 1995 г. чемпионами республики среди 
жеНЩИI1 была команда «СКИФ», с 1996 г. и до настоящего времени - команда 

«НИКА» (Г. Навои). Ежегодно подтверждают звание мастера спорта более 20 
человек, становясь чемпионами страны. Сборные команды республики 
принимают учасше в отборочных играх Чемпионата Азии. 

2.1.2, БАСКЕТБОЛ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

в современной системе физического воспитания все более видное место 

занимает баскетбол. Это объясняется рядом причин 11, прежде всего, 

действенностью спорта как средства и метода физического вослитания, его 

популярностью, развитием и появлением международных спортивных связей, 

неуклонно возрастающей обще культурной и престижной знаЧШI;(ОСТЬЮ 

баскетбола в современном мире. 

Каждому виду спорта и его особенностям соответствует специфическая 

соревновательная деятельность, непосредственная цель которой - ДОСТllжение 

высокого результата, выраженного в условиых показателях победы над 

соперником либо в иных показателях, принимаемых условно за l>."РнтеРИII 

достижения. 

Особая действеНIiОСТЬ баскетбола обусловлена соревновательным 

характером спортивной деятельности, присущей ей направленности к возможно 

высоким результатам и объективным закономериостям их достижения в 

процессе специальной подготовки, а также в организации и СТИМУЛl!роваfllШ 

спорта в обществе. В силу этого баскетбол по сравнению с ДРУГИМII средства~!II 

и методами физического воспитания позволяет обеспечить наивысшую степень 

специализированного развития определенных способностеii, умеliИЙ 11 навыков. 

В интересах конкретизации представлений о СООПlOшсНlШ ФIlЗllческого 
воспитания и спорта важно наряду с изложенным учитывать, что баскетбол не 

сводится лишь к фllзическому воспитанию. Как уже отмечшюсь, это 
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многогранное общественное явление, имеющее самостоятельное, 
общекультурное, педагогическое значение. 

Характерной особенностью баскетбола явл!!ются соревнования, которые 
включены в саму его сущность. Именно в соревновании наиболее 

сконцентрирована вся социальная сущность спорта. 

Развитие баскетбола осуществляется в трех направлениях: 
базовый спорт; 

- массовый спорт; 

- спорт высших достижений. 

Базовый спорт относит('я в 

«школьного» спорта (баскетбол, 

первую очередь к преобладающей части 

культивируемый в общеобразовательных 

заведениях). а также реулизуется в армин, где служит одним из основных 

средств физического воспитания. 

Массовый спорт реализуется во внеучебное и нерабочее время по 

ИНИЦllативе общественных 11 государственных организаций. Возможный уровень 

достижений при такой регламентации занятий не очень высокий, хотя может 

бьггь довольно значительным. 

Спорт высишх дОС/11U:JlCе//ий ориентирован на абсолютиый максимум 

спортивных результатов, включая достижения международного масштаба, и 

организуется междушiРОДIIЫМИ национальными федерациями. 

Баскетбол составляет важный элемент культуры обшества. Максимальные 

резу.1Ь таты, достигаемые на каждом )тапе его развития, служат 

непосредственной целью, стимулирующей движение массы спортсменов к 

новым достижениям. Стремясь повысить уровень спортивных достижений, 

ученыс разрабатывают и совсршенствуют средства, методы, формы спортивной 

тренировки, углубляют теоретические исследования во взаимосвязи спорта и 

смежных наук. 

Развитие баскетбола завиt:ит от экономических условий, ПОЛИТlIКII 

государства, а также от прогресса науки, культуры народа и в целом его 

традиций. Основы совремешюй системы физического воспитания склады вались 

как составляющие общего IJpouccca воспитаНIIЯ, которые в сочетанин с 

умственным развитием н обучением способствуе1 гармоничному формированию 

развивающейся личности. 

Построение НС'j,ШИСИМОГО государства. ОСIЮlJallIЮГО IIЦ демокраТllчеСКIIХ 

лринuипах, требует разработки новых IlаЦIIОIШЛЫIЫХ педаГОГIIЧССКIIХ 

технологий, в том числе и в баСJ<стбОJlС. 

Баскетбол за свою более чем высокую ИСТОрlIЮ CIIIICIOIJI ОГРОМllое ЧIIСЛО 
IlOчитателей во всем мире. Ему ПрНСуlЦС BblCOI(U}I ')МОЦIIОIIШlhlЮСТЬ 11 
зрелищность, многообразие ПРОЯВJJСIIИЙ фИll-1'IССI<llХ IШ'IССТВ И ДIJIIПIТСЛЫIЫХ 

навыков, ИlIтеллектуальных способllостей и IIСИХII'lССI<ИХ IJ03МОЖlюстеli. Такое 

всестороннее и комплексное "оздеiiспше 11<1 3ШIIIМЩОIЩIХСЯ даст право СЧlIтать 

баскетбол не только увлскательным видом спорта, 110 н одним /11 lIаиболее 
действенных средств физического и IIpaBCTBeHHoro ВОСllllТШIl1Я в ра'ШII'IIIЫС 
возрастиые периоды. Значительное BIIIIM31111e удеJlЛСП;n фll'НI'IССКОМУ 
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воспитанию подрастающего ПОКОЛСННЯ. UIкольники имеют возможность 

заниматься баскетболом на уроках фИ'шчсского ВОСПlIтания и в спортиввых 
секциях. а наиболее одаренных ПРllглашuют системаТИ'Iески заниматься в 
группы подготовкн ДЮСШ. 

Существует таюкс ШНРОКGЯ сеть СПОРНlВных состязаний различного ранга. 

учаетн<: 11 которых оказывает ни с чем не сравнимый тренировочный и 

воспитаТСЛЫ1Ыii характер. 

В специалыюй ЛlIтературе ШIlРОКО освсщаются вопросы теории и практики 

СПОРТИВIIОЙ треllllРОВКИ баскетболистов различного уровня мастерства. Гораздо 

в меньшеii мере раскрыты аспекты преподавания баскетбола как ко~шлексного 

средства фIlЗII'Iес"ого ВОСГIIlтаНIIЯ подрастающего rЮКОЛСШIЯ. Успешность же 
профеССllOнальноii псдагогическоii дсятелыюсти слецналиста физичеСI(ОЙ 
~ультуры всецело 'ззвнснт от 31·ШНИЯ современных обучающих технологий и 
степеНII влаДСIIIIЯ мстодикой обучения конкретному разделу учебной 
програ~шы. 

2.1.3. БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Баскетбол в современном обществе заНИ~lает важнос место. Главное его 

достоннство :шключено в особой притягатслыlOЙ снлс 11 широте примснеНIIЯ. 
Это одноврсменно 11 спорт выс[[шх ДОСТНЖСIНlii. И спортивное развлечение. 11 
ОТЛIIчное средство активного отдыха и восстановления. Для него характерны 

разнообразны с ДВllжения; ходьба. бег. остановки. повороты, ;:JРЫЖКИ. ловля. 

броски и ведение мяча. осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие 

разнообрюные движения способствуют улучшеНIIЮ обмена веществ. 

деятельности всех СlIстем организма. ФОРМIIРУЮТ координацию. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение. но 11 
агитаЦIJOIшое-воспитатсльное. Занятия баскетболом помогают формировать 

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

коллективизма. Но эффективность воспнтаВIIЯ 'Jзвисит, прежде всего, от тиго. 

насколько целеустремленно в педагогичеСКО~1 процессе осуществляется взаи

мосвязь физического и нравственного ВОСПlпаНIIЯ. 

Баскетбол как средство физического воспитания нашел широкое 

применение в различных звеньях физкультурного движения. В системе 

наРОДIЮГО образования он включен в программы физвосшпання ДОШКОЛЬНIIКОВ. 
обшего среднего, профессионально-технического. среднего специального " 
высшего образования. 

Баскетбол - увлекательная атлетическая игра. Не случайно он очень 
популяреll срсди школьников и включен в общсобразоватеЛЫIЫС програ~шы 

средних школ, деТСКIIХ спортивных школ, ГОРОДСКIIХ отделов народного 

образования и отделении при СПОРТIIвных добровольных обществах. 

Закрспление достигнутых РСJУЛЬТПОВ, даЛЫlсiiшес ПОВЫLUСlIне уровня 
спортивнuго мастсрства тесно IlсреllлстаlOТС!1 с MaccoBoii О]:\ОРОВlIтеЛЫЮIJ 

работой и IшаJIIнjНlЦllРОllal"ЮЙ подготовкоii PC'3CPIIOB IП наllболсе талаНПlllВЫХ 
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юношей J! девушек. Такие резервы подготавливаются в детских спортивных 

школах. 

11ноголетнее обучение детей требует учета особенностей их возрастного 

развития и в связи с этим - тщательного набора средств и методов учебной 

работы. В настоящее время имеется много пособий, подробно освещающих 

современную технику баскетбола и общие вопросы организации педагогичес"ой 
работы. 

2.2. ТЕХНИКА ИГРЫ 

Технической подготовкой ПрlШЯТО называть процесс обучения спортсменов 

технике движений и действий, служащих средством ведения борьбы, а также их 

совершенствование. Игрок, овладевающий техникой баскетбола, познает 

биомеханические закономерности движений и действий, практически осваивает 

соответствующие двигательные навыки, доводя их до возможно высокой сте

пени совершенства. 

jl3ысокне спортивные результаты могут быть достигнуты только на основе 

всесторонней технической подготовленности спортсмена. Дчя этого 

необходи.I/О: 

- владеть современными техническими приемами, уметь выполнять их 

наиболее совершенными способами. В этом проявляется один из критериев 

оцеики технического мастерства - разносторонность; 

- уметь использовать арсенал техиических приемов и способс:в в 

различных игровых ситуациях при активном противодействии противника 

(эффективность }; 
_ выполнять технические приемы стабильно, несмотря на различные 

неблагоприятные условия (надежность); 

_ владеть комплексом приемов, которым\' в игре приходится пользоваться 

значительно чаще в связи с выполнением определенных функций в команде 

(направленная специализацияin 
Следует отметить, что чем разнообразнее навыки баскетболиста, тем 

эффективнее он сможет исполыовать их при овладении спецнальным 

комплексом отдельных технических приемов. Успешность овлаДСНIIЯ 

техиическим приемом зависит от последоваТСJJЫЮСТИ изучсния его элементов. 

: в процессе обучеllИЯ технике ваЖl\О освоить не только внешнюю фО(1МУ 
lIвижевия и определенную последователы\Ость его элеМСIIТО8, 1\0 также 11 РIlТМ, 
~оторый характеризуется строго определе\lНЫМ 'lереДОВПllllем УСIIШIi1 при 

"ЫПОJJвевии элсментов, частей и фаз теХ\lИ'IССКОГО приема. 
Обучение и совершенствование В TCXIIJJ"C - 'НО МllOголеТIШII I1РОЦССС, 

который УСЛОВJJО можво раздслить на два периода: 

- началЫIaЯ тсхнвческая подготовка (постановка ТСХШIКИ); 

- дальнейшее совершенствование. 

В nериид /Ю'lUJlh/ЮЙ nmJ.·omOHKlI :шкладыпается фундамент мастерства 
игрока. Этому пеРИОJ1У соответствует стадия формирования перооначалыlOГО 
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умсния выполнять главныс варианты двшкеllllЯ, ПРII'IСМ в ОСНОВIIЫХ чертах. 

Характерной чертой ФIIЗНОЛОПlчеСI(()ГО МСХallизма формирования наВыка 
является гснсралшuция ДВllгаТСЛЫIЫХ реаКЦIIЙ, I1злншние мышеЧные 

напряжения, оБУСЛОВЛСIНlЫС Ilррадацисii процсссов возбуждения в коре больших 

полушарий головного мозга. МСТОДИ'lескоii 'шдачсri является овладение 

основами техники и общим РIIТМОМ движения, устранение ненужных движений 

и лишних мышеЧ~IЫХ lIапряженнЙ. В этот период изучаются все основные 

приемы техники баскетбола, формируются навыки выполнения и использования 

их в нгре. 

ПеРllод совеРlllеllСl/1вовОlll1f/ meXlIlIKlI направлен на расширение И 

закрепление навыков в овладеННII прнемами и вариантами техники баскетбола. 
Основной задачеii периода является детальное юучсние и совершеНСТ1ювание 

приемов и отдельных деталей. 

Задачи mеХllllческоzl подготовки: 

- овладение основой техники ИГрbl; 

- прочное овладенне техническими приемами; 

- совершенствование техники с учетом игровой функции баскетболиста в 
команде; 

- совсршенствоваНllе техники с учетом индивидуальных особенностей 

баскетболиста; 
- обеспечение надежности теХ!Нi'/еских приемов в тренировках и трудных 

УСЛОВИЯХ соревнований. 

Средства.,(/{ mехнuческоil подготовки являются: 

- подготовительные упражнения, направленные 
~ 

на развнтие, спосооное 

согласовывать движения с учетом направления и скорости полета м~ча; 

- подводящие упражнения; 

- упражиения по технике игры.Д 
Технические элементы. усвоенныt: в процесс е тренировки, помогают 

правильному ведению игры в условиях соревнований. Они разделяются на 

технические приемы в нападении, '3ащите, а также на ряд приемов. связанных. 

прежде всего, с перемещениями, применяемыми как в зашите, так и в нападении. 

ПеремещеНlIЯ. К перемещениям на площадк~ относятся ходьба. бег. 

прыжки, остановки. 

Персмешения в ходьбе ВСТРС'IaЮТСЯ очень рсдко, в основном во время 

незначительных по времени игровых пауз. Бегать игроку приходится чаще всего 

лицом вперед, реже - спиной впсред. Стремясь развить максимальиую 

скорость, игрок наклоняет туловише так, чтобы центр тяжести тела находился 

впереди опорной ноги, стопа ставится на плошадку с носка. руки, согнутые в 

локтевых суставах, перемещаются в псрсдне-заДНС~1 направлеНIIИ в такт шагам. 

При бсге спиной вперед стопа ставится с носка, тело спортсмена смещено в 
противоположную от направления ДВ!lжеН!lЯ сторону. PYKII, согнутые в 

локтевых суставах под прямым углом, движутся в ПСРСДНС-'jаднем направлеНlIИ. 

ОСТ3110ВI\3 ПРЫЖl,ОМ. Да!lНУЮ остановку мож~ю выполнять как с мячом, 

так и бе'J нег(). После рюбсга I!ГрОК оттаЛКlшается ногой !I делает HCBblCOKliii 
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стелющийся прыжок по ходу движения. Пле'lИ в полете отводятся несколько 

назад. Приземление осуществляется либо одновременно на обс IIOГИ, либо 

сначала на одну ногу с последующсй постаНОВКО11 другой. Туловищс при этом 

разворачивается вполоборота в сторону сзади стоящсй ноги, на которую 

I приходится большая часть тяжести тела. Чем быстрее передвигается игрок, тем 
Сlшьнее сгибаются при остановке ноги. 

Повороты на месте могут выполняться как с мячом, так и бсз мяча, для 

ухода от опекуна или укрывания мяча от выбивания или вырывания. 

ПРlfставной шаг баскетболист IIспользует при перемещеНlfЯХ в боковых 
направлениях или на l\Ia.,lOM <'трезке вперед и назад. Начинать перемещсния 

приставным шагом в левую (правую) сторону следует с одновременного 

переноса массы тела на правую (левую) ногу и шага левой (правой) ногой вперед 

по направлению движения. Первый шаг левой ногой начинается с постановки на 

шюшадку полной стопы носком наружу. Руки незначительно согнуты в 

локтевых суставах, разведены в стороны вниз. Когда правая нога стоит на 

площадке, масса тела переносится на опорную ногу и подводится левая нога. 

Левую ногу ставят с носка, в то же время правая нога поднимается на носок, что 

создает незначительную площадь опоры с площадкой и при необходимости 

помогает перейти на бег вперед в нужном направлении. Игрок при перемещении 

приставным шагом постоянно имеет опору на одну или две ноги. Ноги согнуты, 
туловище наклонено вперед. 

Перемещения приставным шагом вперед и назад отличаются тем, что в 

первом случае впереди стоящая нога ставится с пятки, а вторая нога, разверрутая 

в сторону, ставится с полнои стопы. Во втором случае перемещt:ние 

выполняется на носках. 

Прыжки выполняются с места, в движении. ПРЫ.?ICОК с MeC/l/a. как правило, 

выполняется толчком двумя ногами. Исходное положение: туловище 

незна4ительно наклонено вперед, ступки ног находятся на ширине плеч; руки, 

согнутые в локтевых суставах, отведены вниз-назад. Одновременным 

выталкиванием Hor и движением рук вперед-вверх игрок выпрыгивает. 
ПРЫ:JICОК с двух lIог (J dfJl!.J/C<!IIUU на'lИнается с выпрыгнвания на две IIОГИ 

одновременно. В основной фа'jе 11рыжка игрок отталкивается двумя fюгаМl1 от 

ПЛОЩ<lДКИ с резким выносом рук вrlсред-оверх. 

ПРbl.JlCОК mО,'IЧКОМ С odliO/I /IIJ?/1 ВЫПОЛJIЯСТСЯ, кш( правило. в ДОIIЖСIIIIII. 

Последний шаг перед ТОЛЧJ<оМ Дi:JШi:ТCiI шире пре/\ЫJ1УЩИХ. Нога, "рямая в 
коленном суставе, ставится с [JЯI кв IШ носок, руки ОТUО)(IIТСЯ Iшзад. В ПРbJЖКС 

вперед-вверх плечсвой rюяс JJЫIЮСИТСЯ впереди ТОJl'lКОIЮII IIOJII UlIШЮГlI'IIЮ 

предыдущему прыжку движением маХОIJОЙ I!ОI'И и рук. а ВI,IТ;!!II(JII!ШJ\JС про

»сходит за счет усилий мышц голеlНt и стопы. 

Остановки. ОсmШ/(){j/({j 1/ два ,иас'(/ HU'IIIII<ICTCII lJOСТlIшmii (левоН) ногн 

перекатом с пятки на носок (с гorЮРЯII\И Й шаг), а лс"оii (правой) 1101'011 шаг 
деЛ<lСТСЯ шире обычного. В первом шаге, как только пятка КОСlJулаСI, П!lOщаДКII, 

lJачинается сгибание ноги в колеНIЮМ 1I тазобедрениом суставах ('/см больше 
скорость псремсщеIJИЯ, тем СИIlhнес сгибается нога - опускается центр тяжесп/ 
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тела). Другая нога ~тавнтся IIPil~lOli ё I/ЯТКl1 с псреходом на полную стопу. i 
Поворот туловнща в сторону 1101'11. псрвоli КОСI'увшеiiся площадки, nрliдает телу j 
более УСТОЙ'IIШОС положение. j 

Остшювка npbl.J/CKO.\/ осуществляется одновременным наnРbJгиванием на! 
1 

две ноги. Ноги ставятся с 11ЯТЮI на всю стопу 1·13 одной линии, на ширине плеч. ; 
Перед пр,вемленнем ТУЛОВllще отводнтся назад, а горизонтаЛl,ная скорость i 
снижается за счет приседаНlIЯ. ! 

Повороты выполняются на месте н в ДвижеНIШ, вперед и назад. Поворот i 
вперед выполняют nерестynанием в ту сторону, куда баСI(стболист обращен I 
лиuом, а назад - в сторону, куда 011 обращен СПIIНОЙ. В повороте площадь! 
стопы на площадкс должни быть минимальной, стоя на носке стопы. В J\РУГИХ j 

u ,. ~ I 
положениях (стоя 11(\ весн стопе) КОЛСНIIЫИ и голеностопныи суставы иепы- I 
тывают чрезмерную нагрузку, ЧТО затрудняет выполнение приема или приводит 

к травмам. 

Ловли МИ'lа - lIаиболее распространенный прием в игре с мячом. ff 

ТРУДНОУСВаивае~IЫЙ, так как первый прием, lюдлсжаший ~j'jучению, и его 

техника требуют согласованности всех звеllьев тела, ко.орая у новичков 
! 

отсутствует. 1 
в момент ловли мяч может находиться fla ~pOBHe груди, над головой, ниже I 

пояса, отскакивая от площадки IIЛИ к<lтясь по неи. , 
Для ловли мяча двУ1lЯ рука1lll. стоя на ,\Iесmе. следует вытянуть навстречу I , 

мяча почти прямые руки, ладони обращены к мячу, кисти находятся на Шllрине 

поперечника мяча. Это правило необходимо соблюдать во всех случаях, 

незаВIlСИМО от того, по какой траектории перемсшае1СЯ мяч. Отличия могут быть 
лишь в положении кистей; если мяч летит выше пояса - вверх; в боковых 

плоскостях - в сторону. 

Ловля J!/яча дву.1IЯ pYKa1l1l lIа уровне груди в движеllllll - наиболее 

характерный прием в игре с мячом. 

Ловля одной РУКОЙ применяется для овладения мячом, леТЯЩИЛJ в боковых 

плоскостях или по высокой траектории. Это позволяет, не делая 

дополнительных поворотое туловиша, снизить скорость перемешений ИЛII 

смещений в сторону, овладеть мячом. В отличие от ловли мяча двумя руками 

здесь навстречу выносится одна рука. В зависилlOСТИ от высоты полета мяча ме

няются углы сгибания в коленных и тазобедренных суставах. Движение рукой 11 
туловищем направлено к мячу, положение кисти аmulOГИЧНО ловле мяча двумя 

руками, разниuа лишь в амортизаuионном движении рукой после касаНIIЯ мяча: 

рука резко сгибается в ГlЛе'lевом и локтевом суставах по ходу полета Лlяча до 

IlРЯМОГО угла и одновременно Пf131JЗЯ нога подводится к левой на шltрltну пле'l. 

Ловля л/яча, OmCKO'l1l6Ii1e,'U от fl.ЮIl/пдКlI. dв.1'.IIЯ РУКlI.\Il1 выполняется с 

глубоким наклоном туловища к ~IЯЧУ. ПРЯ~IЫС PYKII опускаются вннз, лаДОНII 
направлены к мячу. Как только мяч ОТСко 'tIIЛ от ПJ\ОIЩЩКlI, РУКII В 

ЛУЧС'ЩnЯСТIIЫХ и локтеВЫJ\ суставах СГllбаIOТСЯ, аЛIOРТIIЗIIРУЯ отскок, и мяч 

ЛОДllOсится К груди. 
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Ловля .~fяча, каmящегося 110 l1.'IOщадке, отличается от предыдущего приема 
тем, что большие пальцы кистей направлены в 

Рис 43. Ловля мяча в движении 

стороны, усилие.от катяшегося мяча направлено на средние. безымянные 

пальцы, мизинцы; расстояние между площадкой И кистями меньше поперечника 

мяча. 

Передачи мяча. С помощью передач мяч персмещается от одного игрока к 

другому, чтобы с удобной позиции произвести бросок в корзину. 

Передача ,Itяча двумя руками от груди е ."еета. ПодгоmО6l1mелыюя фаза 

длится недолго: игрок смещает массу тела на впереди стоящую ногу и сгибает ее 

8 коленном суставе, сзади стояшая нога опирается переднеfl частью стопы о 
площадку, туловише удерживается в вертикалыюм положении. КИСТI\ рук, 

описывая дугу сверху вню (вдоль ТУЛОВИЩ.l)-вверх, подводят мяч к груди. В 

основной фазе приема преимущественно усилием сзади стоящей НОПI тело 

смещается вверх-вперед, ноги выпрямляются, масса тела переfЮСIПСЯ на 

впереди стоящую ногу и кисти берутся на себя, что создает максималыюе 

напряжение МЫШЦ в лучеЗЗIlЯСТIIЫХ суставах. С выпрямлением ног в коленных 

суставах начинается ОДlIовремс,"юс ВЫПРЯМЛСllие рук в ПЛС'lевых, локтевых 11 

.1учеЗ3IlЯСТIIЫХ суставах IIаРЗJJJJСJl"'1О площадке. Чтобы УСIIJlИТЬ IlСРСДП'IУ l' 
отправить МЯЧ как можно ДЗЛ',IJJС. дслают ШDГ вперсд '1 [\I(Т"""О оттаЛКIIIШЮТС)! 
c'laJlJt стоя шей ногой. В JlIIС//О'llmll'ЛЫ/OI/ ф"JI' IlrPOK IlРI'ХОДfП В "\:ХОДlIOС 

'"'''<-'. ·N. I kr~,'I;J'la МЯ 1 '<1 . .'Iнумя P}'I\JMII 01 I р)'1111 



положение, чтобы перейти затем к другим игровым действиям, сгибает ноги в 
коленных суставах и переносит массу на носки. 

Передача ,Юlча одllОЙ рукой от плеча ~Ja'lИнается с разворота тулuвища 
назад в сторону руки. передающей мяч. Последняя сгибается в локтевом суставе. 

Мяч контролируется в основном кистью правой руки, а левая только 

поддерживает его. Тело переносится на сзади стоящую ногу, МЯЧ подносится к 

плечу. 

Основная фаза приема предусматривает смещение тела спортсмена 

усилием сзади стоящей на впереди стоящую ногу с одновременным разворотом 

туловища вперед 11 разгибанием кисти в лучезапястном суставе правой (левой) 
руки. С разворотом туловища левая (правая) рука отводится в сторону, а правая 

(левая) рука придает мячу ускорение. 

Рис. 45. Передача мяча одной рукой от плеча 

Передача Jlfяча двУ_IIЯ руками сверху. Исходное положение - основная 

стойка, угол сгибания в плечевых и локтевых суставах. Захл~стывающим 

движением кистеЙ мяч направляется партнеру. 

Р"С.46. Передача мяча двумя руками сверху 

Передача мяча одllОЙ рукой сверху (крюком) выполняется, когда мяч 
следует отправить через руки соперника на средиее или дальнее раССТОЯНllе. 

Подготовительная фаза - если передача выполияется правой рукой, игрок. 
делает шаг левой ногой так, чтобы левым боком оказаться в направлении 
передачи. Контроль мяча осуществляется двумя руками. С постановкой левой 
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ноги на площадку начинается вынос мяча вверх по дуге на полусогнутой IJ 

лоnевом суставе руке. Основная фаза - тело пере носится на впереди стоящую 

Рис 47. Передача мяча ОДlIOН рукой сверху (<<крюком)}) 

ногу. туловище находится в вертикальном положении, на уровне пле'Iа прямая 

рука с мячом отводится n сторону и описывает движение снизу вверх. Мяч 
выпускается в верхней точке над плечом, траектория и направление полета мяча 

осуществляются движением кисти и сгибанием руки в локтевом суставе. 

Передача .мяча одной рукой сбоку выполняется, когда мяч необходимо 

адресовать партнеру' на 4-5 м, а защитник находится на одной линии с 

нападающим. Подготовительная фаза - игрок делает шаг (В данном случае 

правой ногой), чтобы сместиться в сторону от защитника, и контролируя МЯЧ 

двумя руками, поднимает его до уровня плеч. Одновременно слещ.'Т за 

действиями соперника. Основная фаза - масса тела пере несена на впереди 

стоящую ногу, мяч КОlпролируется одной рукой ноггевыми фалангами. Рука с 

мячом, согнугая в локтевом суставе, резко выпрямляется и мощным маховым 

движением направляет мяч партнеру. Дпижением кисти мяч отводнтся сверху 

или снизу мимо рук защитника. 

Передача .l1яча одной рукой снизу выполняется после ведения илн ЛОI!ЛI\ 

мяча после отскока от площадки. Игрок в подготовительной фазе двумя руками 

выносит мяч к бедру, дальнейшее смещение мя'ra назад осуществляется одной 

прямой рукой. Угол отведения руки назад составляет в плечевом суставе острый 

угол, в луче"JаrJЯСТНОМ кисп, сгибается под прямым углом. ОСНОв/ЮЯ фаза -

Рис. 48, ПL':JlСJl<J~Ш мяча о)щоii rYKoii CII~I']Y 

:'ука с мячом ВЫНОСИТСЯ вперед на уровне бедра, с прсдпле'lhе~1 'составляет одну 
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линию. Силой инерции мяч удеРЖllВается кистью. В nоследllеu .\lllкрuфазе кисть 
в лучезапястном суставе режо берется на себя, придавая тем самым 

необходимое направление полету мяча. 

Передача Лfяча двумя PYKa.1fll СIIЮУ по назна'lению и структуре движения не 
отличается от предыдущей передачи. Разница лишь в том, что мяч отводится 

назад и все время контролнруется двумя руками. Ускорение мячу придается 

мощным «выдавливанием» его из кистей усилием средних, безымянных пальцев 

и мизинцев в нужном направлении. 8 последней микрофазе ладони повернуты 
вперед-вверх. 

8се перечисленные переда'lИ выполняются в движении, некоторые в 

npыжке. Согласно правилам игрок с мячом в руках может выполнить не более 
двух шагов. Движения IIИЖНИХ конечностей аналогичны движениям при ловле и 

броске мяча в корзииу. 

8ыполняя любую передачу, баскетболист с первым шагом выносит мяч в 

исходное положение (к груди, плечу), в начале второго вносит коррекцию для 

выполнения основной фазы и выполняет избранную передачу в конце второго 

шага или выпрыгивает и до приземлеиия выполняет передачу. 

Часто передают мяч после первого шага, но этот прием требует 
согласованности всех действий рук и ног, а также изучается и совершенствуется 

после усвоения передач в два шага. 

Ведение мяча. 8 игровых условиях ведение выполняется без контакта с 
защитникам, а также с пассивным или активным его сопротивлением. Если нет 

угрозы потери мяча или плотной опеки защитника, преимущественно 

используется высокое ведение. Активные действия соперника вынуждают 

применять низкое ведение, меняя темп и направление движения. пере водами 

мяча с одной руки на другую. В контакте с защитником следует выполнять 

ведение только дальней от него рукой, укрывая мяч ближней рукой, туловищем 

и ногами, минимально прибегая к зрительному контролю. 

8едение мяча выполняется после овладения им: стоя на месте; в прыжке с 

места и в движении; толчком одной или двух ног; во время бега; в движении с 

остановкой в два шага или прыжком. В заключительной фазе этих приемов 

следует прийти в исходное положение, чтобы не тратить на это время в 

подготовительной фазе ведения~ 
После ловли мяча стоя на месте, в прыжке, когда игрок стоит или 

приземляетс>! на две ноги одновременно, первый шаг можно начинать с любой 

ноги, а шаг второй ногой - только после выталкивания мяча из рук. 80 время 
бега мяч выпускает из рук прежде, чем будет сделан второй шаг. 

В исходном положении перед ведением надо равномерно распределить 
массу тела на обе ноги. Пятка осевой (сзади стоящей) ноги или пятки обеих IIОГ, 
если каждая из них может быть осе вой, незна'lительно подняты над площадкой. 

Плечи, колени и пальцы стопы впереди стоящей ноги или обеих ног в 
параллельной стойке - на одной вертикальной ЛI\ЮНI. Спина округлена. Руки, 
согнутые в локтевых суставах, КОНТРОЛНРУЮТ мяч на уровне груди. Голова 

поднята, взгляд направлен вперед. 
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Рис. 49. 8еДСIIIIС мяча 

При ведении мяча следует предъявлять повышенные требоваllИЯ к скорости 
перехода из статического положения к движению. Стопа толчковой ноги 

касается площадки только передней частью. Мышцы стопы напряжены. 

Движение маховой ноги вперед придает ускорение телу и прикрывает мяч 
от возможного приближения защитника. Маховая (левая) нога почти полностью 

выпрямлена в коленном суставе, носок стопы взят на себя. Одновременио 

заканчивается сопровождающее движение рукой, находящейся в контакте с 

мячом. Мяч контролируется ногтевыми фалангами широко расставленных паль

цев руки. Вторая рука, согнутая в локтевом суставе, отводится в сторону, 

одновременно плечо выдвигается вперед, что также помогает укрыть мяч. 

В основной фаз(! наиболее активную работу выполняет рука, находящаяся в 

контакте с мячом. Скорость движения локтевого сустава превышает скорость 

движения кисти. Мгновенное усилие на мяч, и мяч получает YCKop\~Hlle. 

Выталкивание мяча выполняется кистью сбоку от ближней к мячу ноги. 

Во второй части МlIкрофазы основное внимание уделяется коррекции 

движения руки для встречи с мячом. Чем длиннее путь контакта с мячом. тем 

быстрее можно преодолеть дистанцию пр" меньшем коли"естве ударов мячом о 

площадку. Туловище наклонено Rперед от вертикальной оси и перед каждым 

повторным ударом мячом о площадку приходИ1 в вертикальное положение. 

НаКЛОI/О.\/ ту.70вuща вnер(!д выводится центр тяжести тела за опорную ногу, 

в ре'Jультате возникшей инерции происходит ускорение тела при минимальных 

затратах мышечных усилий и времени. При выпрямлении туловища происходит 

измеlJСНИС направлсния движения, И'j этuго положсния выполняется следующнй 

наклон ~ нужном направлснии. 

Низкое вс-дСIIU(! отличается от ПрСДЫДУЩСIО тем, 'по ноги в колснных 

суставах НС выпрямляются, туловищс IIaКЛОIIСIЮ. Рука в локтевом суставе 

выпрямлсна. Перед касанием МЯ'/а кисть разгибается. КаС<1IЪСJI мя"а после 

отскока следует не выше двух его диаметров от ПЛОЩDДКlI, 'ПО uБССПС"lIвuет 

контакт с мячuм без 'Jрительного контроля. 

Веосиие мяча с UЗЛl(!Н(!IIU(!,11 lIоnраШ/(!/II/Я - пш:ред, вазад, в стороны -
выполняется аналогично ВЫШСl1'jJlожеlШЫМ ПРИlIl(l1пам, только в МlIкрофазе 

Контакта с мячом кисть, lJакрывая мяч, Iшправлястся 1IП1<1Д. После смещеllИЯ 

мяча'Ja ось тела (Н3'Jад) разворотом кисти. причем при СОПРllI<ОСlюпеННl1 с МЯ'IUМ 
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большой палец Ю1СТИ направлен в сторону от игрока, мячу придается движение 
вперед. 

Перевод .lIяча справа (слева), налево (lIаправо) выполняется кистью, 

повернутой ладонью к бедру. 

Перевод J/яча л/е.жду ногами выполняется вперед или назад. В первом 

случае нгрок делает шаг левой ногой вперед (при переводе мяча слева направо) 

и направляет мяч кистью в левую сторону и наоборот. Также осушествляется 

перевод мяча назад. 

Перевод мяча за ст/ной осушествляется с позиции согнутых ног, туловище 

распределено на обе ноги. Мяч после касания кистью руки переводится за 

смещенное вперед туловище, одновременно выполняется шаг вперед дальней от 
мяча ногой. что позволяет беспрепятственно переместиться мячу справа (слева) 
налево (направо). Кисть правой руки в момент ТОЛ'lка направлена ладонью к 

бедру. В последний момент она заставляет мяч вращаться вокрут вертнкальной 
оси движением по часовой стрелке, что позволяет не только перенести мяч на 

противоположную от игрока сторону, но и изменить направление во время 

отскока. Левая рука придает вращательное движение мячу в друтую сторону. 

Рис. 50. Ведение мяча с изменением направления 

При выполнении броска в корзину от игрока требуется дифференцировка 
мышечных усилий, четкая согласованность движений рук, туловища, ног. А если 

учесть, что в игровых условиях приходится выполнять броски одной и двумя 

руками снизу, сверху, от груди или от плеча, с места, в движении, в прыжке. с 

близкой, средией и дальней дистанции, то становИ1СЯ ясно, почему даже MaCT~pa 

спорта ежедневно выделяют не менее четверти тренирово'lНОГО времени на 

бросковую подготовку. 

Бросок мяча одной рукой сверху с места наиболее часто используется в 

игре для поражения корзины со средней, близкой дистанции и со штрафных 

бросков. Разница техники бросков с дистанции и во время штрафных бросков 

наблюдается только в подготовительной фазе и скоростных проявлениях 

работающих частей тела. В первом случае скорость подготовительной фазы 

зависит от длины дистанции к защитнику. Чем она больше, тем длительней 

подготовительная фаза. 

Во время выполнения штрафного броска, если игрок правша, ОДНОlIменная 
нога ставится ближе к линии штрафного броска носком стопы, направленным к 
корзине. Левая нога ставится на полстопы сзади с развернутым наружу носком. 

подгоmоfJumелыlяя фоза - взгляд направлен на верхнюю, ближнюю к игроку 

точку дуги кольца, мяч контролируется двумя руками. С одновременным 
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сгибанием ног в коленных и голеностопных суставах МЯ'J ВЫНОСJIТСЯ к голове. 

Игрок стоит, делая упор на передние части стоп, ноги в ГОЛСIЮСТОПНЫХ суставах 

согнуты, туловище вертикально. Указательный палец бросающей руки, локоть, 

одновременно колено и стопа находятся на одной вертикальной линии, что дает 

возможность направить движение по одному вектору разложения сил и избежать 

отклонения мяча в сторону. 

Удержание мяча двумя руками продолжается до их выпрямления в 

локтевых суставах, после чего левая рука отводится в CTOPOliY И ускорение 

поддерживается движением одной руки. К этому времени ускорен\tя в коленных, 

бедренных. плечевых суставах практически равны иулю, а в запястье и пальцах 
кисти бросающей руки отмечаются самые высокие числовые показатели. 

Мяч выпускается в сторону корзины под углом 450 относительно 

горизонтали. Это позволяет придать ему такую траекторию, чтобы он 

приближался к корзине под углом 450. При попадании мяча в переднюю дужку 
кольца он отскакивает вертикально. а инерционное движение вперед П03воляет 

поразить корзину при опускании его вниз. 

Направляющее движение мячу задается преимущественно указательным 

ШlЛьцем при помощи большого и среднего. Усилие приходится на нижнюю 

часть мяча. что ПРlщает ему вращательное движение на себя вокруг поперечной 

ОСИ. 

в ШК1IОЧlllllе. 7ЬНОЙ фазе рука сопровождает мяч к корзине. Скорость 

движения различных частей состоит и'J восьми микрофаг движения 

Рис. 51. Бросок МЯЧ<J О/1lЮЙ рукой сверху с мест" 

Бросок (' ,песта д'JУМН РУКИ,I/и 0111 ,~рудIlIlЛII с'Ш/I)(JЫ ВЫllUЛlIlIСТСЯ так жс, как 

н одной рукой, з вытаЛКИПЗllие МЯ'lа осущеСТВJНIСТСЯ КIIСЛIМII рук как Прll 

персдачс двумя руками от груди. 

Брuсuк uдllUЙ PYKUli ('верху {! dllU:llcell/l1l ИСllОЛJ,JУСТСII I\ЛЯ "таЮI КОрЗlIlIЫ с 
бли1КОГО расстояния при обыгрывании заЩI1ТIIIIIШ. 

Пuдсоmо(/umелышн фаза - игf'OI( [юсле ПСДСIIНЯ IIЛII ловли мяча в 

движении принимает мя'l под шаг 11 f'Ш30 11 ноги (для праВlIJ1I и наоборот для 

певши), сто"а ставится Ilсрекатом с ПЯТI<l1 113 ВСЮ стопу, 1I0га corflyтa, ТУЛОВllще 
наклонено Вllеред. ми'! удерживается двумя РУIЩМИ IШ ypOBIH: груд", взгляд 
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направлен на корзину. Во время опоры правой ~lOги положение тела не меняется, 
повышается скорость в коленном суставе левой ноги, шаг ДЛИннее первого. 

Перед постановкой левой ноги мяч опускается вниз-налево, что помогает 
удерживать равновесие. 

Основная фаза начинается с постановки левой НОГИ перекатом с пятки на 
всю стопу, локоть бросающей рукн незна'IИтельно отводится в сторону корзины. 

Выпрыгивание вверх осуществляется толчком левой ноги и резким выносом 

вперед-вверх маховой (ПР:lВой) HOГlI, согнутой под прямым углом в коленном 

суставе. В верхней точке прыжка бросающая рука согнута в локтевом суставе 

под углом и согласно общим положениям в броске одной РУКОЙ с места 

направляет мяч в корзину. 

В заКЛЮЧllтельной фазе игрок принимает исходное положение, чтобы сразу 
включиться в следующую игровую ситуацию. 

Бросок одной рукой снlIЗУ в двu:жениll выполняется из под руки 

накрывающего мяч защитника во время прохода под щит. 

В основной фазе игрок стремится выпрыгнуть больше вперед, а не вверх. 

Для этого он выносит общий центр тяжести тела за толчковую ногу: бросковая 
рука, развернутая ладонью к корзине, самостоятельно удерживает мяч. Мах 
свободной ногой выполняется вперед с одновременным выносом бросковой 
руки вверх. В последней МlI/(рофазе кисть резко берется на себя и придает вра

щение мячу вперед вокруг поперечной оси. 

Бросок одной рукой над головой (крюко,и) выполняется, когда игрок 

действует в непосредственной близости от щита противника и получает 

передачу, стоя боком или спиной к корзине. ~~;i!j 

Подготовительная фаза начинается с шага в сторону 01 защитника 

перекатом с пятки на носок на внешней стороне стопы. Тело в вертикальном 

положении переносится на опорную ногу, взгляд игрока направлен на корзину. 

В основной фазе мяч выносится полусогнутой разноименной (или левой, или 

правой) рукой в сторону-вверх, другая рука отводится в сторону, ограждая мяч 

от защитника. Одновременно с махом правой ноги, согнутой в коленном суставе, 

разворачивается туловище вперед, и в верхней точке прыжка мяч направляется в 

корзину рукой, выведенной вертикально вверх. Добивание I\lяча в корЗИНУ 

осуществляется двумя или одной рукой. В исходном положении игрок готов к 

выполнению прыжка, локти рук разведены в стороны и подняты на уровень 

плеч. Выпрыгнув максимально высоко, он поднимает мяч на полусогнуты'{ 

руках, амортизируя его, и сразу же начинает их выпрямлять в сторону КОРЗИНЫ. 

Выпуск мяча производится одной рукой. 
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Рис. 52. Бросок мяча одноii рукой «крюком» 

При изучении бросков мяча в корзину в начале необходимо освоить броски 
JВУМЯ руками от груди и одной от головы. 

В первые занятия отрабатываются техника движений рук, ног, траектория 
полета мяча, броски по ориентирам на щите, на стене. Когда техника броска 
усвоена достаточно хорощо. точность отрабатывается у корзины с близкого 

расстояния сначала с места, затем в движении. После этого броски 

:овершенствуются с далы-/Их дистанций с подключением защитника в условиях, 
ОЛИЗЮIХ К игровым действиям. 

Результативность бросков мяча в движении будет значительно выше, ~СЛII 
игроки бросают мяч с отскоком от щита. Бросок в прыжке выполняется с места, 

после ведения и ловли мя'lЗ. Стойка баскетболиста с мячом, стопы ног 

раСполагаются параллельно друт друту. Мяч на уровне груди. Игрок выполняет 

СПtбание ног в коленном суставе, отталкивается перекатом с пятки на носки 
вертикально вверх и одновременно выносит МЯЧ вдоль средней линии, чтобы 

\IЯЧ полностью лег на фаланги пальцев правой кисти, а левая кисть 

'10ддерживала мяч сбоку. Линия зависает в безопорном положении, бросаюшая 
11равая рука рюгибается в локтевом и лучезапястном суставах, происходит 

>'ылскK мяча за счет захлестывающего движения кистью. После выпуска мяча 

11ГРОК приземляется на обе ноги, принимая стойку баскетболиста для 

К1Аполиения дальнейших действий. 
Обманные Д8ижения, финты позволяют игроку CBOCBPOICIlBO 

ЬОбодиться для получения мя'ш, опсрсжать Оllскува при выходс IlОД Щl1Т для 
'Dьбы за отскок, участвовать в комбинаЦНОl1110Й игре о позиционном 
l'Iадевии. Техника обыгрывания с мячом и uБМUl1иые движсиия составляют 

.. l(неЙшую часть баскетбольной техники. ВЛПДСШIС нсем аРССIJaЛОМ ее средств 
ЮВ~Дсние ДО совершенства отдсльных элементов - вот что ОГlределяет класс 
DOKa. Работа над техникой Гlроходит 'Iерез DСЮ СГlортивную ЖlI'IНЬ 
"К б СТ uлиета. наЧИllая с самого юногu DO'JpaCTa и заКШI'IИОШI вершинам" 
, I(JpT 

НОвого мастерства. Работа над 
',1[6 по 

етросна тренером таким 

этими теХШI'IССI<ИМИ 1лсмснтами 

образом, чтобы игроки не 

109 

должна 

терял" 



заинтересованность к тренировке, чувствовали индивидуальный подход 11 

ВНlIмание тренера. НаЧНlJ<lIOЩИМ баскетболистам необходимы также 11 

постоянные самостоятельные занятия. 

2.2.1. ТЕХНИКА ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

Современные приемы игры в заШllте направлены на противодействия 
нападающей команде, чтобы овладеть мячом задолго до его бросков в корзину. 

Защитник постоянно стремится быть вблизи от нападающего, препятствуя 

выполнению технических элементов. Чтобы добиться положительных 

результатов при игре, игроки постоянно совершенствуют ее технику и в 

процессе матча каждому IIJ них иногда удастся сорвать атаку соперника. 

Защитная стойка положение баскетболиста, позволяющее e~IY 

действовать маневренно в защите, препятствуя намерениям соперника. РазЛИ'IИЯ 

в защитных стойках заключаются в работе ног и рук. Когда нет 

непосредственной угрозы атаки и взятия корзины, защитник ставит ноги на 

одной линии по ширине плеч. согнув их в коленных и тазобедренных суставах, 

носки стоп разведены в стороны, руки, незначительно согнутые в локтях, опуще

ны в стороны вниз. Масса тела равномерно распределена на две ноги, голова 

поднята. В зависимости от угла согнутых ног в коленных суставах определяется 

высокая, средняя и НlI3кая стойки. 

Стойка защитника. Играя в защите, следует согнуть ноги в коленях и слегка 

наклониться вперед. Вес тела равномерно распределяется на обе ноги для 

сохранения равновесия. Голова поднята. Если противник двигается поперек 

площадки, защитник сопровождает его в параллельной стойке. во -всех других 

случаях одна нога защитника должна быть выдвинута вперед, пятки приподняты 

от пола на 1-2 см. Руки на уровне пояса разведены в стороны. 
Приставной шаг. При движении защитник производит скольжение правой 

ногой иа щаг, затем левая нога переставляется вправо, на ширину шага. Ступня 

левой ноги будет находиться примерно там, где до этого была правая. Ступни 

при передвижении должны не отрываться от площадки. а скользить по ней. 

Наиболее часто игрок пребывает в средней стойке. В низкую он приходит при 
применении соперником ведения, а в высокую - во время кратковременного 

отдыха, когда его опекаемый игрок не принимает активного участия в игре, Иffil 
в случае выполнення броска. 

Персмещение игрок осуществляет приставным щагом. Когда нападающий 
владеет мячом в непосредственной близости от корзины, защитник переХОДIIТ в 

стойку с выставленной вперед ногой. Если вперед выставлена левая рука, то 
защитник его борется против броска и передачи, а правой - против ведения или 
передачи в эту же сторону. Против передач руки защитника располагаются на 

вероятном пути полеты мяча. Против броска в корзину одна рука поднимается 

вверх-вперед к мячу, другая опущена вииз и контролирует возможную передачу. 

Против прохода с ведением мяча обе руки опускаются в стороны-вниз. Перехват 
мяча при Гlсредачс преимущсственио осуществляется, когда нападающий ловит 
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,'1. стоя на месте. Из стойки с параллельно поставленными ногами защитник 
rставляет ближнюю к мячу руку на пути возможной передачи. Когда мяч 

: '\одится В полете. защитник делает щаг дальней от мяча ногой так. чтобы она 
.валась ближе к мячу, оставляя за спиной нападающего, и ловит передачу . 
.:рехват мяча, адресованного нападающему в движении, заключается в 

lережении соперника. 

Перехват мяча при передаче. Если нападающий ждет мяч на месте, не 

-IХОДИТ навстречу ему, то перехватить его сравнительно нетрудно: следует 

'вить мяч одной или двумя руками в прыжке после рывка. Если нападающий 

~ICТPO выходит на мяч, защитнику нужно на коротком расстоянии определить 

~оперника на пути к летящему мячу. Плечом и руками он отрезает прямой путь 

~оперника к мячу и овладевает им. Для того чтобы не столкнуться с 

нападающим, защитник, подходя вплотную к нему, должен несколько 

отклониться в сторону. После овладения мячом ему сразу же надо перейти на 

ведение, чтобы избежать пробежки. 

Отбор мяча во вре.НЯ веде1lИЯ. Задача защитника в борьбе за мяч во время 

ведения - заставить нападающего вести мяч в поперечных или диагональных 

направлениях площадки. Эти действия возможны при перемещениях 

приставным щагом назад в сторону (перекрывая кратчайщий путь к щиту). 

Подготовка к отбору мяча предусматривает выполнение поворота на опорной 

ноге с переходом на бег лицом вперед. Такой прием позволяет защитнику 

преодолеть значительно больщую дистанцию за одно движение, подстроиться к 

скорости соперника и ближней к нему рукой попытаться выбить мяч. 

Вырывание мяча осуществляется, когда игроки противоположных команд 

одновременно поймали мяч или нападающий временно потерял бдительность и 

позволил защитнику захватить мяч. В позиции один из игроков должен начать 

поворот кистями и туловищем в левую сторону. Если ему удается повернуть мяч 

вокруг горизонтальной оси влево, то предплечье правой руки окажется под 

предплечьем левой руки соперника. В это мгновенье он использует мяч как 

точку опоры рычага, которым служит правое предплечье, отводит кисть 

соперника от мяча и резким рывком на себя овладевает мячом. 

Накрывание мяча производится, когда нападающий выполняет бросок мяча 

в корзину. Защитник должен находиться в стартовой готовности, пребывая в 

.. 10бноЙ средней защитной стойке. Предугадать начало броска можно по 

:зкому выпрямлению ног в коленных суставах. Пока мяч выносится в исходное 

.'.10жение для броска, выполненный вовремя высокий прыжок защитника 

'зволяет опередить нападающего, стремящегося достичь высшей точки 

. ыжка. Прямая рука защитника, поднятая максимально верх кистью, изменяет 
_правление полета мяча в момент выпуска его нападающим. Накрывание мяча 

.: шествляется без замаха и опускания руки вперед. 

~ 
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Рис. 53. НаКРЫППНJlС мяча 

Овладение ,НЯЧО,\f, отСКОЧU8ШllАI от щита. При неудачном броске мяча 

командой соперника все игроки, находящиеся в непосредственной близости от 

щита, стараются овладеть им. Учитывая, что мяч отскакивает от корзины не 

далее 3 м, защитник должен преградить путь к МЯ'IУ своему нападающему как 
можно дальше от щита. Для этого он делает шаг вперед, разворачивается на этой 

же ноге так, чтобы спина и разведенные в стороны руки (согнутые в локтях) 

входили в контакт с соперником. Удерживая нападающего в этом полажении, 

защитник переводит взгляд на мяч для определения траектории его отскока. 

Если нападающий пытается обойти защитника, то последний, касаясь его своим 

телом, старается этого не допустить и все время перемещается перед ним в 

защитной стойке (средняя), преграждая путь к мячу. Заблокировав подходы к 

щиту, защитник устремляется к мячу - выпрыгивает максимально высоко с 

одного, двух шагов в движении или с места. Руки во время прыжка широко 

разведены в стороны, чтобы занять в воздухе как можно большую площадь. 

Завладев мячом, игрок как бы повисает на нем, после чего резко сгибает руки в 

локтевых суставах, укрывая его от соперника, и приземляетС!f на широко 

расставленные в сторону ноги. Если ловля мяча двумя руками вызывает 

затруднение, защитник ловит мяч одной рукой (выигрывая в высоте прыжка 7-
10 см) и подхватывает его друтой или отбивает в сторону свободному партнеру. 

2.3. ТАКТИКА ИГРЫ 

Действия игрока без мяча: выход на свободное место для получения мяча 

от партнера; продолжение атакующих действий, чтобы освободить партнеру 

часть площадки вблизи щита для успешной борьбы за отскок мяча. 

Различают 4 варианта выхода игрока на свободное место: крутовой: s
образный; выход петлей; V -образный. 

Действия иr'рока с мячом: рациональное использование передач; ведение 
бросков. 

Борьба за мяч, отскочивший от Щlпа. Это одна из самых важных фаз 

игры. Именно в этот момент нападающий может принести своей команде два 
очка, а защитник должен помешать ему сделать это. Поэтому нужно учиться 

добивать мяч в нападении и подобрать его в защите. 

Добивание мяча - довольно трудный игровой прием. Чтобы овладеть им, 
необходимо придерживаться СJJСДУЮЩIIХ правил: 
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- при каждом броске нападающий обязан выходить к кольцу для 

ОiIвания. Еще во время полета мяча он должен постараться определить 

\южную зону отскока; 

- подбор отскочившего мяча в защите. Кто выигрывает щит, тот 

'о:I1грывает игру - одна из аксиом баскетбола. Позволяя противнику сделать 

.. i3торный бросок, команда уменьшает свои шансы на победу. Если каждый 
iЩ)ок команды будет следовать правилам защитной блокировки и подбора, даже 

X>.lee высокорослый противник может быть нейтрализован; 
- после броска противника надо сделать поворот в широкой стойке, чтобы 

·:,авить своего подопечного за спиной. Не следует сразу же бежать вслед за 

. -·)шенным мячом. Сначала надо убедиться, что кратчайший путь противника к 
_;:ТУ перекрыт. Чем ближе к подопечному располагается защитник, тем легче 

дорога к щиту. Отталкивать противника при блокировке нельзя, надо 

\lенять боковые движения. 

Тактика нападения состоит в том, чтобы создать условия для броска в 

;"JIIHY одному игроку из команды. 

Заслон. Сущность заслона заключается в следующем: игрок становится 

о ~IПИ защитника, опекающего его партнера, выбирая место таким образом, 

,)Ь! преградить защитнику кратчайший путь, по которому он может 

. C~.leДOBaTЬ уходящего подопечного. Игрок задерживает продвижение 

.. !l!тника или вынуждает его двигаться по более длинному пути, чем путь 
.' гнера, что позволяет последнему на короткое время освободиться от опеки и 
.. ~OBaTЬ кольцо. При этом игрок. поставивший заслон. не остается 

':i10ДВИЖНЫМ: поставив заслон, он затем поворачивается и выбегает к щиту для 

·'Частия в атаке. 

\ 

~ 

А Б А Б 

Рис. 54. Рззновидности :шслонов 

Быстрый "рорыв. Игроки команды, овладевшие мячом, каждый раз 

переходят в контратаку, стремятся в минимальное время преодолеть расстояние 
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от щита соперника, добиться ЧIICЛСIНIOГО преимущества и используя его. 
атаковать кольцо с блlIЗКОЙ ДIIСТЗIЩИII. Игрок может убежать вперед и получить 
длинную передачу через всю площадку. Возникшая ситуация называстс" 

отрывом. 

Численное превосходство возникает тогда, когда двое нападаюших играют 

против одного защитника или трое нападающих - против двух защитников. В 

этих случаях атаку заканчивает партнер, который оказался неприкрытым под 

корзиной противника. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Рис. 55. Быстрый прорыв по краю nлошадки 
r 

Позиционное нападение. Нападающие стараются пере играть 

организованную защиту противника. При этом игровую площадку следует 

использовать так. чтобы избежать скопления игроков в одном месте. 

Целесообразно, чтобы три игрока действовали вблизи корзины, а два в глубине 
площадки. Действия игроков в позиционном нападеЮIII базируются на трех 

возможных движениях нападающего после передаЧII мяча - к корзине, к 

партнеру с мячом, к партнеру без мяча. В первом случае игрок после передачи 

мяча делает рывок к корзине, стараясь обойти защитник:!, и получить обратную 

передачу для броска. Во втором и третьем случаях он сам и его партнер 
освобождаются для броска с помощью заслона, при котором нападающий 
отсекает от своего партиера опекающего его защитника. В игре пр"меняются ЭШ 

тактики в зависимости от ситуации, возникшей на площадке. 

Индивидуальные защитные действия. У спех индивидуальных защитных 
действий определяют две характеристики: первая ПСИХОЛОГllческая, 
включающая такие качества, как агрессивность, расчеТЛIIВОСТЬ, смелость: 

вторая- физическая, где важны стойка, положеНllе тела игрока, его 
выносливость, ПО1ИЦИЯ на площадке. 

Стойка. При игре в защите следует согнуть ноги в коленях н слегка 
наклониться вперед. Если противник двигается поперек площаДКII, защитник 
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;,шровождает его в параллельной стойке. Во всех других случаях одна нога 

:;lшитника должна быть выдвинута вперед. Вес тела равномерно распределяется 

са обе ноги для сохранения равновесия. Голова поднята, чтобы удобнее было 

:'lе.:ЩТЬ за действиями на площадке. Зашитник должен передвигаться 

~llстаВНbIМ шагом и никогда не перекрещивать ног. Ни в коем случае не 

.1едует упускать из виду своего подопечного. Иногда защитник может 

. -:О.lьзовать периферическое зрение, но в любой момент он должен знать, где 
'.11IТСЯ подопечный. 

Защита против игрока с мячом. Держа игрока с мячом, защитник должен 

.. J гь между охраняемой корзиной и подопечным на расстоянии вытянутой 

··:КII от него. Смотреть надо «на пояс» подопечного. Это позволяет лучше 

_ :1едоточиться и избежать потери правильной позиuии при выполнении 

.. ,,!Дающим отвлекаюших движений - финтов. Руки должны быть подняты на 

:ювне пояса, ладони повернуты вверх, если нападающий просто держит мяч 

111 ведет его. Если же он готовится сделать передачу или бросок, защитник 

.. '.,жен поднять руки вверх. Это затрудняет действиям нападающего. 

:грающему в защите нужно быть внимательным, чтобы не среагировать на 

:Jжное движение нападающего. Выпрыгивать вверх защитник должен только 

-огда, когда убедится, что противник бросает по корзине, иначе он легко уйдет 
т него. 

Защита против игрока без мяча. Держа игрока без мяча, надо сместиться 

, сторону мяча и сделать шаг назад, чтобы иметь возможность помочь партнеру 
, держании игрока с мячом и сразу же вернуться к своему подопечному, как 
-O.lbKO у него окажется мяч. Положение тела должно быть таким, чтобы 

..lщитник, не поворачивая головы, мог видеть одновременно и своего подопеч

·:ого, и игрока с мячом. 

При держании игрока без мяча в позиuий иентрового, когда он 

-Jсполагается недалеко от корзины спиной к ней, защитник не должен 

-:таваться за спиной нападающего. Он выдвигается сбоку от нападающего со 

. тороны мяча и мешает ему получить передачу. Когда игрок без мяча рядом с 
"орзиной, защитник должен держать его спереди, располагаясь между мячом и 

. ВОIIМ подопечным. Если он останется за спиной подопечного, то не сможет 
:омешать ему получить мяч. А под корзиной это всегда опасно, 

Важно постоянно видеть и своего подопечного. Если потерять из виду мяч, 

~ротивник сможет передать его прямо над головой защитника, а потерять из 

шду подопечного, значит позволить противнику создать численное 

,ревосходство под корзиной. 

После броска последней обязанностью защитника является блокировка 

,:воего подопечного и ловля мяча, отскочившего от щита при неудачном броске. 

Проще всего сделать это, используя быстрый прорыв, при котором команды при 

первой же возможности стремятся быстро вернуться назад. В результате 

.:оздается численное превосходство нападающих над защитниками. Игрок может 

убежать вперед и получить длинную передачу через всю площадку. Численное 

превосходство возникает и тогда, когда двое нападающих - против двух 
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защитников. В этих случаях атаку заканчивает партнер, который оказался 
неприкрытым под I<ОРЗИНой противника. 

Если команде не удалось использовать быстрый прорыв, можно применить 
одну из форм позиционного нападения, при котором нападающие стараются 
переиграть организованную защиту противника. При этом игровую площадку 

следует использовать так. чтобы избежать скопления игроков в одном месте. 

Основным тактическим ограничением при формировании расстановки в 

позиционном нападении является необходимость иметь по крайней мере одного 

защитника, который должен доставить мяч в зону нападения и начать атаку, а 

также подстраховать команду в защите против быстрого прорыва противника в 

случае неожиданной потери мяча. 

Действия игроков в позиционном нападении базируются на трех 

возможных движениях нападающего после передачи мяча - к корзине, !( 

партнеру с мячом, к партнеру без мяча. 

В первом случае игрок после передачи мяча делает рывок к корзине, 

стараясь обойти защитника и получить обратную передачу для броска. Во 
втором и третьем случаях ои сам или его партнер освобождается от броска с 

помощью заслона, при котором нападающий отсекает от своего партнера 

опекающего его защитника. В игре применяют эти тактики в зависимости от си

туации, возникшей на площадке. 

Тактика защиты базируется на двух основных системах игры - личной и 

зонной. При лиЧIIОЙ защите каждый защитник прикрепляется к определенному 

игроку нападения. В случае успешного применения нападающими заслонов 

важно, чтобы защитники были готовы помеияться подопечными и не оставил!! 

противника неприкрытым. В ЗО1l1l0Й защите каждый игрок отвечает за охрану 

определенного участка площадки на подступах к своей корзине и 

противодействует в нем любому игроку противника. Кроме того, есю! 
необходимо, он должен помочь партнеру в соседней зоне. 

Выбор защиты зависит от способностей баскетболистов, избранной таКТИЮI 

и сложивщейся в игре ситуации. Можно применять принципы личной ИЛИ 

зонной защиты или комбинировать их. Кроме того, защита может быть 

пассивной или оказывать активное давление на соперника. При пассивной 

защите команда охраняет ближайшие подступы к корзине, разрешая противнику 

выполнять дальние броски. Если они окажутся неудачными, защитникам легче 

овладеть отскочившим от кольца мячом. При активной защите команда 

стремиться отобрать мяч у нападающих и помешать выполнению бросков. 

Защита, распространяющая принципы активной игры на всю площадку. 
получила название nрессиllга. Защитники девствуют активно даже за пределами 

дистанции возможных бросков. Активное давление оказывается на противника 

сразу же, как только он овладеет мячом. Прессинг также можно использовать в 

личной и зонной защитах, а также в их комбинации. 

Следует помнить, что сила командной защиты определяется 
иидивидуальными действиями каждого игрока. 
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2.3.1. ГРУППОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Тактические групповые действия в защите построены в сочетании с 

-13НОВИДНОСТЯМИ тактических индивидуальных действий. Они базируются на 
'заимодействии двух или трех игроков и подчинены решению оборонительных 

l.Jач команды. 

2.3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ИГРОКОВ В ЗАЩИТЕ 

Среди способов взаимодействия двух игроков при игре в защите выделяют 

~()ДCTpaXOBKY, переключение и проскальзывание, а также организацию 

"JУППОВОГО отбора мяча и противодействие нападающим в численном 

~еньшинстве. 

Подсmраховка подразумевает взаимопомощь и взаимовыручку партнеров 

~ри опеке ими нападающих при реальной угрозе на корзину защищающейся 

J~13НДЫ. В оказании такой помощи, прежде всего, нуждаются защитники, 

::ютиводействующие нападающему с мячом, центровому или лидеру 

_такующей команды. Подстраховка осуществляется соответственно либо 

lЩИТНИКОМ, находящимся в непосредственной близости от представляющего 

:lасность нападающего, либо обороняющимся с дальней от мяча стороны 

',lощадки. 

Переключенuе - это целесообразные контрдействия двух игроков в ответ 

'] попытку взаимодействия атакующих с использованием одной из 

-.l3новидностеЙ заслонов. Оно состоит в смене защитниками своих подопечных. 
Особенно эффективно переключение, когда решение о нем принимает 

.lщитник, имеющий возможность лучшего обзора ситуации: 

при стационарном (неподвижном) заслоне - игрок, подопечный которого 

~()ставил заслон; 

при наведении игрок, опекающий нападающего, на которого 

'существляется наведение; 

при пересечении - игрок, чей подопечный является инициатором 

взаимодействия, т. е. проходит первым. 

Переключение является эффективным и логически оправданным, если оно 

'роводится согласованно, решительно и защитники опекают приблизительно 

'.lВНЫХ по уровню мастерства и физическим данным нападающих. Не 

'~комендуется, например. обмениваться подопечными центровому и 

'Jзыгрывающему защитнику, так как это создает игровое преимущество 

:такующим. 

Проскальзыванuе также является взаимодействием, направленным на 

'~йтрализацию заслонов. Его применение целесообразно, когда для защитников 

еВЫГОДНО использование переключениЙ. Вместо обмена подопечным 

'роскальзывание предусматривает действия, позволяющие игрокам обороны 

,охранить постоянство в опеке соперников. 
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Групповой отбор .ItЯ'lа - взаимодействие двух игроков защиты при 
активной форме игры в обороне. Организация ситуаций группового отбора или 
«ловушсю> - основная цель прессннга. Сущность этого взаимодействия состоит 

в жестком ограничении маневренности нападающего, владеющего мячом, 11 

создании условий, провоцнрующнх совершение соперником технической ошиб-

ки либо облегчающих обороняющимся выбивание или перехват МЯ'lа. • 
Успешность взаимодействия обеспечивается смелыми, агрессивными и 
скоординированными действиями защнтников «на грани фола». 

2.3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ИГРОКОВ В ЗАЩИТЕ 

Совместные деЙСТВflЯ трех защитников направлены, главным образом, на 
нейтрализацию соответствующих взаимодействий трех нападающих: «тройки», 

«малой восьмерки», «скрестного выхода», «сдвоенного заслона», «наведения на 

двух игроков», а также на организацию <<треугольника отскока» при борьбе за· 
мяч на своем щите и противодействия нападающим в численном мсньщинстве. 

Противодействие «тройке» состоит в оказании активного «давления» на 

игрока, готовящего атакующую передачу, а также в своевременном 

переключении защитников во время постановки заслона плотной опеке 

нападающего, выходящего для получения мяча. Если же переключение 

невыгодно, то следует использовать либо проскальзывание, либо упреждающее 

перемещение защитника в обход заслона в направлении ожидаемого выхода 

нападающего - так называемое упреждающее защагивание. В последнем 

случае защитник, сопровождающий нападающего, ставящего заслон, должен 

быть в готовности совершить движение к освобожденному заСЛОjiОМ игроку 

атаки, если тот неожиданно остановится с получением мяча на дальних 

подступах к корзине, угрожая позиционным броском с дистанции. Далее без 

промедления оба защитники мгновенно восстанавливают свои оборонительные 

позиции по отношению к непосредственно опекаемым соперникам. 

Противодействие «малои вос",,,ерке» осуществляется либо 

переключением, либо проскальзыванием игроков защиты. Переключение 

целесообразно, когда равные по силам защитники опек~ют потенциально равных 

нападающих. В противном случае применяют проскальзывание. 

Противодействие «скрестному выходу», прежде всего, предусмаТРIП!ает 

попытку воспрепятствовать передаче мяча центровому. С этой целью защитник, 

опекающий центрового, выдвигается перед ним со стороны мяча. Ему может 

оказать помощь партнер, противодействующий игроку без мяча. Он должен 

быстро отступить от своего подопечного и занять позицию перед центровым 
соперником. Третий защитник также смещается ближе к середине площадки. 

Ко,иандная тактика защиты базируется на двух основных системах игры 
- личной и зонной. При личной защшnе каждый защитник Прllкрепляется к 

определенному игроку нападения. В случае успещного применеНI\Я 

нападающими заслонов важно, чтобы защитники были готовы поменяться 
игроками соперника. 
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Другие принципы лежат в основе зонной защиты, в которой каждый игрок 
шщиты отвечает за подопечного на определенном участке площадки на 

подступах к своей корзине и противодействует в нем всем действиям 
нападаЮЩеГО, Кроме того, если необходимо он должен помочь партнеру в 
СОСеДней ЗОне. 

Защита nрессингOJН - самый активный вид защиты, постоянное давление 
на соперника. Прессинг может быть личным или зонным, может начинаться с 
чомента вбрасывания соперником мяча. Целью защиты прессингом является не 
только психологическое давление на соперника, но и стремление сломать 

СоlОЖИВШУЮСЯ игру соперника, нарушить его привычные связи между защитой и 

напаДением, комбинации, делать неточными передачи мяча, поспешными 
броски. Нельзя применять прессинг, не овладев достаточно приемами 
IlНдивидуальной защиты. Это форма обороны требует высоких физических 
кондиций, хорошего резерва и сыгранности Всех игроков и звеньев команды. 

Применяется прессинг и как Система игры на больших отрезках времени, и 
как мера вынуждения при проигрывании в счете для взвинчивания темпа или 
при ожидании прессинга со стороны соперника. Играя прессингом. игроки 
стремятся отобрать мяч у соперника, вынуждая его делать навесные, неточные 
передачи, которые легко перехватываются. Часто Соперники передней линии 
пресси~га, пропусти~ соперников, Не преследует их, а наблюдают за раЗВитием 
jilllьн.еиших сооытии - это грубая ощибка. Необходимо преследовать игрока с 
\/ЯЧОМ, стараясь сзади выбить у него мяч, наступая ему на пятки, тем самым 
заставляя его спешить, волноваться, ошибаться. Если в зонном или личном прес
синге вы остались без игрока и не оказываете помощи товарищу, вы допускаете 

просчет. Если из пяти прессингующих один не активен, страдает вся команда. 

Прессинг - это, прежде всего, активная оборона всей команды. 

Главная цель тактическОЙ подготовки - научить занимающихся выполнять 

технические приемы в соответствии с обстановкой спортивной борьбы. 

Т актическое мастерство баскетболиста немыслимо без понимания современной 

тактики игры и знания истории ее развития. Эти сведения составляют 

теоретический раздел подготовки. Практически м разделом является процесс 

овладения конкретными навыками, которые дают возможность игроку дей

ствовать индивидуально или взаИМОДействовать с партнерами для 

осуществления тактических решений. 

2.3.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

Тактическая подготовка - наиболее сложный раздел тренировочного 

процесса. Это обусловлено тем, что тактИЧеское мастерство баскетболистов в 

конечном счете определяется уровнем тактического мышления игроков и их 

умением эффективно взаимодействовать с коллегами по команде. Развитие 

тактического мышления и овладение коллективными взаимодействиями по 

своей организации и подбору необходимых средств представляют наибольшие 

трудности. 
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Основные задачи тактической 110д,'отоВlШ: 
- изучение общих теоретических закономерностей тактики и тенденций ее 

развития в современном баскетболе: 

- совершенствование интенснвности, глубины. гибкости тактического 
мышления; 

- овладение основами тактики: индивидуальными, групповыми 11 

командными действиями; 

- совершенствование тактического мастерства в овладении сложными 

приемами, вариантами и снстемами, наиболее отвечающими возможностям 

отдельных игроков и команды в целом; 

- формирование навыка воплощения разработанного плана в 

соревновательной игре независимо от неожиданно возникающих субъективных 

и объективных трудностей. 

Эти задачи решаются в два этапа. На nервШ1 этапе изучаются общие 
вопросы тактики и содержание ее в баскетболе, развивается тактическое 
мышление, изучаются и совершенствуются основные тактические приемы и 

варианты действий. На вторм" этапе решаются более сложные задачи: 

изучаются опыт сильнейших команд и теория тактики: формируются 

способности детального анализа собственных действий и действий противника: 

осуществляется практическое овладение сложными тактическими вариантами 

игры: воспитывается способность осуществлять намеченный план и 

маневрировать тактическим арсеналом в процессе соревнований. 

В каждом из этапов тактическая подготовка осуществляется путем 

теореТИ'lеского освоения обших закономерностей и практического овладения 

тактическими умениями. Задачи тактической подготовки решаются. в разлкчной 

форме. Самостоятельно изучается специальная литература, совершенствуются 

индивидуальные тактические действия. На общекомандных теоретических 

занятиях и тренировках совершенствуются индивидуальные, групповые и 

командные действия. В ходе соревнований анализируются и обобщаются 

таКТИ'lеские возможности противника, проверяются изученные тактичеСПlе 

варианты и системы. При этом целесообразны следующие усложнения: 

выполнение в замедленном действии с пассивной зашитой по заданию, в темпе. 

характерном для игровых условий; то же с активным сопротивлением по 

заданию и выполнение с разнообразными вариантами; тренировка в условиях 

произвольного активного сопротивления; закрепление в учебных играх ПО 

заданиям (уменьшенными составами, на половине площадки, после 
определенных действий противника и т. д.). 

В процессе тренировки в тактических действиях важно многократно 
повторять изучаемые взаимодействия в разнообразных условиях 

упрошенных, иденти'lНЫХ соревновательным, "ревосходящих по трудности 

условия соревнования. Последнее в баскетболе достигается ч.аще всего 
использованием максимальных скоростей при выполнении тактических 

действий в ограНИ'lенных временных рамках, повышенным СОПРОТ\lвлением 
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зктивность действий или количество защитников) и использованием в такти

с~ских упражнениях и учебных играх одновременно двух мячей. 

Изучение новых тактических действий подразумевает предварительное 

юадение техническими приемами, обеспечение соответствующего уровня 

~":lIхологической и физической подготовки. 

Важное значение для совершенствования индивидуальных действий 

л)ения и защиты имеют соревновательные упражнения между защитником и 

.. [[<lдающим по применению определенных приемов и учебные игры «один на 

.щн»в одну корзину С заданным или произвольным использованием изученных 

:~йствий. 

Игры nри.неняются в следующих вариантах: 

1) с партнером вне площадки, который помогает нападающему, ловя от 
~[o мяч, если тот не обыграл своего опекуна. и передавая мяч обратно при 

~в()60ждении от защитника; 

2) с непрерывным владением мячом нападающим (обыгрывание с 

о~.]ением); 

3) с дополнительным защитником, включающимся в борьбу с нападающим, 
'::":.lИ тот обыграл своего опекуна. 

К овладению груnnовЫJии взаимодействиями приступают после изучения 

,,:новных индивидуальных действий. Сначала изучаются взаимодействия в 

":.lОВИЯХ превосходства нападаюших над защитниками. Далее овладевают 

, ,аllмодействиями двух и трех игроков при первенстве соперников в следуюшей 
:uследовательности: встречные передвижения, «с крестные выходы», заслоны 

iСЖДУ игроками, взаимодействующими без мяча и с мячом; заслоны с 

,с)Провождениями И активные заслоны; сдвоенные и повторные заслоны. 

Овладение групповыми действиями начинается со взаимодействия «отдал 

·:яч и вышел», применительно к системе быстрого прорыва осуществляется в 

ollДe передвижения двух партнеров от щита к щиту. Групповые действия для 

:uзиционного нападения осуществляются на ограниченных участках площадки 

.]К с продольным, так и с поперечным рывком к мячу. При изучении 

-,аимодействий в построении треугольников в первом случае используются 

. пражнения, в которых игроки взаимодействуют с передвижением по всей 

.. lощадке, передавая мяч через центрального, «отстающего», игрока и сохраняя 
~aHHoe построение в ходе движения. Во втором случае эти взаимодействия 

.: зучаются на ограниченном участке передовой зоны. 
Обучению груnnовыои защитным действия~н приступают несколько 

:озднее. При этом сначала изучаются подстраховка и действия при борьбе за 

чскочивший от щита мяч, затем переключение и проскальзывание и также 

ззаимодействие при численном меньшинстве защитников. В этих упражнениях 

юлжны четко обусловливаться действия нападающих, против которых на

:равлены изучаемые приемы. 

Овладение ко~наl/дIlЫ.\tll 

.J.lительныЙ этап подготовки 

взаU.\tодеЙстВUЯ.\tи 

баскетболистов. 
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достижение согласованности передвижений и действий отдельных игроков и 

звеньев команды. Оно осуществляется по следующим ')тапам: 
1) ознакомление с особенностями расстановки игроков и смены позиций 

между партнерами в соответствии с системами игры; 

2) овладение организованным персходом от защиты к нападению и 

наоборот; 

З) приобретение ~lЗвыков рационального использования индивидуальных 

действий в принятой командой расстановке; 

4) овладение умением осуществлять действия отдельными звеньями в 

общепринятой расстановке; 

5) овладение умением рационально сочетать действия разных звеньев; 
6) изученне командных расстановок; 
7) изучение командных комбинаций в процессе игры; 
8) овладение умением рационализировать варианты систем против 

определенного противника; 

9) приобретение навыков маневрирования системами игры и их вариантами 
в процессе соревновательных игр. 

При обучении быстРОА/У nрорыву и совершенствованию в не.м главными 

задачами являются: 

- воспитание психологической настроенности на игру в высоком темпе 11 

стремление использовать любой момент для максимально быстрого движения к 

щиту против ии ка; _, 
- соверщенствование различных сторон быстроты; -
- овладение скоростной техникой; 

- овладение основными вариантами быстрого прорыва; 

- развитие умения рационально применять варианты в зависимости от 

игровой ситуации, возможностей противника, особенностей состава команды. 

При изучении вариантов взаимодействия при быстром прорыве 

целесообразна следующая последовательность: 

1) взаимодействие игроков, используя КОРОТЮlе передачи, передвигаясь по 
центру площадки без смены мест; 

2) взаимодействие игроков с длинной передачей; 
З) взаимодействие игроков при короткой передаче, передвигаясь по центру 

площадки со сменой мест; 

4) взаимодействие игроков с применением длительного ведеНIIЯ мяча; 
5) взаимодействие игроков при прорыве вдоль боковой линии. 
В каждом варианте прежде всего овладевают действиями игроков первого 

эшелона. Затем взаимодействия игроков первого эшелона совершенствуются 
при поддержке игроков второго эшелона. Последние, передав мяч партнерам. 

бегущим впереди, сопровождают их, участвуя в борьбе за мяч после броска. 
Далее изучаются действия с мячом игроков второго эшелона. ИГРОКlI первого 
эшелона двигаются впереди без мяча, получая его лишь для завершеНIIЯ атаки. В 

последующем все действия с мячом осуществляются игрокаМII второго эшелона. 

При изучеIIИИ любого вариаIIта Ю3fIМОДСЙСТВIIli Прll быстром прорыве главное 
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:':ТО занимает фаза развития прорыва, затем внимание сосредоточивается на 

iзе завершения и в последнюю очередь - на начальной фазе. 

Взаимодействие игроков в первых упражнениях начинаются с места после 

З.1И мяча от партнеров, от стены, от щита, затем с перехватывания . 
.:.lесообразно следующее усложнение условий: с сопротивлением защитников, 

. >lСТВУЮЩИХ пассивно и активно по заданиям на ограниченной площади; 

'vизвольно на всем пути передвижения. Сопротивление включается в начале в 

:зу развития, затем в фазу завершения и, наконец, в начальную фазу быстрого 

·с)рыва. 

Обучение nОЗИЦИОliJtOМУ наnаоению и совершенствование в нем 

~уществляется параллельно с овладением быстрым прорывом. Занимающихся 

~()бходимо научить: 

1) использовать оперативное пространство вблизи щита, изменяя позиции 

пасно Основным расстановкам и согласовывая свои действия с действиями 

:ртнеров С мячом И без мяча; 

2) владеть основными вариантами; 
3) варьировать основные варианты в прuцессе игры в соответствии с 

'нкретными условиями. 

Прежде всего игроков следует ознакомить с расстановками, характером 

:ятельности на каждой позиции, их сменой и простейшими взаимодействиями. 

целью ооъяснения и показа основных расстановок применяются упражнения в 

Г,lасованной смене позиций между двумя игроками без мяча и с мячом. Уп

.;.кнения в простейших групповых действиях усложняются дополнительными 

.1аНИЯМИ, затруднением условий ориентировки, последовательно 

. ;!.lивающимся сопротивлением. Далее изучаются взаимодействия трех 

.ртнеров: в треугольнике, скрещение и взаимодействие по «малой восьмерке». 

-;ражнения с взаимодействиями по «малой восьмерке»в разных вариантах 

.НlIмают наибольшее место. 

Особое место занимает обучение групповым действиям с заслонаl1U. 

Прежде всего, у заНlIмающихся создается общее представление о заслонах. С 

,)Й целью принимаются подвижные игры. Далее в специальных упражнениях с 

язательным присутствием защитника, располагающегося на близком 

.с:стоянии от подопечного, изучаются постановка заслона и последующие дей

вия. При этом акцентируется внимание на устранении характерных ошибок, а 

.!енно: 

а) игрок, ставящий заслон, располагается сбоку или сбоку-спереди, а не 

сбоку-сзади противника; «наваливается» на противника; задерживает его ногами 

1L1И руками при попытке следовать за подопечным; 

б) освобождаемый игрок начинает движение не в сторону поставленного 

заслона; выходит до .его постановки: пассивно ожидает заслона, не отвлекая на 

себя внимания защитника. Первыми изучаются заслоны, выполняемые игроками 

без мяча. 

На этапе совершенствования уделяется внимание повторным и сдвоенным 

заслонам и особенно заслонам в движении. Последние совершенствуются при 
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групповых взаимодействиях ПОЗИЦlIDННОГО нападеШIЯ, а затем и при быстром 
прорыве. 

ОбучеНlIе КОJllБIllЮIIIIJL1III, nРU.llеНЯI',I/Ы,1I в оmдс:лы/ые ~\toMellmbI ПОСЛе 
остановок игры осуществляется в процессе овладения групповыми и 

командными действиями нападения. Прежде всего изу'шются комбинаllИИ при 

начальном спорном броске, затем при выбрасываниях мяча из-за линии 

площадки 11. наконец, комбинации при штрафных бросках. В каждой 

комбинации следует изучить несколько завершений, соответственно 

перестраивая в упражнениях действия защитников. 

При обучениu .?l/Чllоtl защuте u совершенсmвов{///U/О в ней главными 

задачами являются: 

- обучение использования всего арсенала индивидуальных приемов 

борьбы с противником; 

- овладение согласованностью групповых взаимодействий; 

- изучение существующих вариантов и приобретение навыков 

осуществления единых по характеру действий всей пятеркой. 

Первой изучается КОНllентрированная, затем рассредоточенная 1ащита. К 

освоению личного прессинга приступают после овладения указанными 

вариаитами при достаточно высоком уровне фЮИ'lеской, технической и волевой 

подготовки. Упражнеиия отличаются расположением защитников в отношении 

подопечных и мяча, степенью их активности, площадью, на которой 

выполняются действия. 

При изучении концентрированной защиты на первом этаl1е наибольшее 

время в групповых действиях уделяется упражнениям в подстраховке, в 

последующем - упражнениям во взаимодействиях при выборе- позиций и 

быстроте смены их в соответствии с перемещениями мяча, на втором этапе -
умение создавать «треугольник отскока». 

При овладении рассредоточенной защитой вначале изучается 

переключение, затем проскальзЪ/вание. В упражнениях ДЛЯ переключення 

внимание аКllентируется на своевременном и согласованном обме'lе 

подопечными, при изучении проскальзывания - на умении наблюдать за 

взаимодействующими противниками, разгадывать их намерения и быстро 
принимать решения. 

При переходе к tI1ученu/О Лllчного nреССlIнга все большее место занимают 
упражнения в переключении на значительных расстояниях, в атаке двумя 

защитниками одного нападающего и в действиях численно превосходящего 

противника. Главное внимание уделяется: быстроте ориентировки 11 
согласованному принятию решения партнерами, вынужденными обмениваться 

подопечными; умению создавать ситуации для подключения второго заЩIIТНlIка 

к атаке игрока с мячом; умению остановить рювитие атаки возможно дальще от 

щита и быстроте переключения на игрока с мячом. 

При tlЗучеllllU концеfllnрuроваюlOй ЗGl/(I/II1Ы упражнеНIIЯ выполняются на 
малых, ограниченных участках, а при нзучеlllНI ЛlI'IНОГО преССlIнга, напротив, по 

всей площадке. 
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Овладение личным прессингом является наиболее важным, сложным и 

':'lIIтельным этапом обучения. Изучение личного прессинга проходит в процесс е 

- 'с.lедовательноЙ активизации действий защитников в упражнениях для 

· Бl?ршенствования индивидуальных приемов, и прежде всего против игрока без 
оча. Затем изучаются приемы овладения мячом и оказание сопротивления при 

-2:положении между мячом и подопечным игроком. Ведущее значение при этом 
-:'!l06ретают упражнения в активном противоборстве (lxl, 2х2, Зх3) с тем, 

-,)ы нападающие не могли получить мяч в течение определенного времени 

вбрасывании мяча. В групповых упражнениях также ставятся конкретные 

;..uачи: в любых условиях опекать своего подопечного, переключаться, 

"таковать противника с мячом двумя партнерами и т. п. 

Применение личного прессинга в упражнениях и играх при 

_ Jвершенствовании командных действий вначале осуществляется из 

· татических положений, затем увеличивается число моментов для применения 
_:.lнноЙ системы, и наконец, дается задание использовать его после любой 

чс:ри мяча. Таким же образом усложняются упражнения с применением 

-IIIОГО прессинга по всей площадке. 

Для овладения личным прессингом решающее значение имеет воспитание у 

~OKOB психологической настроенности на борьбу с противником. Конечной 

._~JчеЙ процесса совершенствования личной защиты является овладение 

· чением рационально сочетать варианты данной защиты. С этой целью 

'спользуются упражнения и игры, в которых варианты меняются по указанию 

~cHepa, после определенных ситуаций и, наконец, самостоятельно в 

.оответствии с изменением состояния сил в игре. 

При обучении зонной защите и совершенствованию в ней 

главными задачами являются: 

- овладение умением правильно выбирать позицию в отведенной зоне, 

'ыстро менять ее в зависимости от ситуации: 

- изучение различных расстановок и умение варьировать ими в 

,ависимости от расположения нападающей команды; 

- овладение вариантами зонной защиты и умение применять их 

~OOTBeTCTBeHHO изменению состава команд на площадке и действий противника. 

Прежде всего изучается концентрированная защита 2-1-2, 2-3, 1-3-1. 
· '.lавныЙ акцент в индивидуальных действиях делается на быстром возвращении 
..; щиту и занятии отведенной позиции; на своевременном выходе к игроку с 
чячом В условиях численного превосходства нападающих: на «отсекание» 

'Jападающего от щита при неудачном броске и готовности к участию в быстром 

lpopbJBe. В групповых действиях основное внимание уделяется страховке 

·!аиболее опасных участков зоны под щитом, групповой атаке игрока с мячом и 

организации борьбы за отскок мяча. 

При изучении рассредоточенной защиты наибольшее внимание уделяется 

_1ействиям игроков первой линии, атакующих противника, продвигающегося с 

\lЯЧОМ во втором эшелоне. При этом ставится задача - активно действуя против 

!lГРОКОВ, организующих атаку, осуществлять разрыв между передней и задней 
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линиями нападающих, не ДОПУСПlТь точной передачи вперед и немедленно 

возвратиться к щиту в случае ее осуществления. Одновременно с этим изучается 

возвращение защитников второй ЛIIJIIШ под щит. 

Обучение ЗОН/Ю.ну преССllН?У является наиболее трудным. Как и личиый 

прессинг, он изучается послеДllИМ на этапе совершенствования. Главная задача 

при этом - овладение согласованными действиями всей пятерки. Это, прежде 

всего, мгновенная расстановка игроков по позициям и умение изменять их по 

ходу отступления к щиту. Особое внимание уделяется исключению разрыва 

между отдельными ЛШIIIЯМИ. С этой целью используются упражнения, где 

заЩИТНИКlJ действуют вначале строго в определенных зонах, а затем 

перемещаются согласно нзмеflЯЮЩllМСЯ Cfпуациям. 

В групповых действиях наибольший объем занимают упражнения в 

подстраховке опасных зон в ходе персмещения к щиту, в «передаче» 

нападающего с мячом ИЗ зоны в зону с обязателыIмM сопровожден нем до 

встречи со вторым защитником и в атаке двумя игроками нападающего с мячом. 

В упражнениях для индивидуальных действий главное - )'1\',ение быстро 

ориентироваться и занимать выгодные позиции в зависимости от нахождения 

мяча. 

При изучении зонного прессинга последовательно увеличивается 

территория командных действий, расширяются моменты для их применения. 

Вначале действия выполняются после остановок игры, затем после попадания в 

корзину и вбрасываний мяча противником в тыловой зоне. 

Практика современного спорта в игровых видах убедителыlO доказывает, 

что чаще всего побеждают те команды, которые в основу своей тактики 

положили передовые тактические идеи. основанные на острых, агрессивных, 

мобильных тактических схемах. Причем, если сборная команда может исходить 

из наличия достаточно широкого круга тактических идей. реализуемых в боль

шом количестве тактических схем, то тактические концепции клубных команд 

должны в более пластичной форме учитывать контннгент спортсменов Jj 

соответственно интерпретировать передовые тактические схемы. Это, в СВI)Ю 

очередь, приведет к тому, что каждый клуб будет отличаться своей манерой 

игры. 

2.4. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Физическая пидгоmовка многолетний педагогический процесс. 
направленный на развитие общих и специальных качеств, совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, повышение функциональных 

возможностей и укрепление здоровья занимаЮЩIIХСЯ. Физическая 

пuдготовлеllllость - результат процесса физической подготовки. 

Основные задз'lИ фИЗИ'IССКОЙ подготовки заключаются в постоянном 
повышении функциональных возможностеil, опредсляющих ДlIнамику развития 
фи'шчсских качсств, и постепенном подведении заннмаЮЩIIХСЯ к интенсивным 11 
объемным треНИРОВОЧIIЫМ и соревновзтеЛЫIЫМ нагрузкам, обеспеЧllваЮЩllМ 
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рост специальной работоспособности и достижение высоких спортивных 

результатов. 

Физическая подготовка тесно связана со всеми другими сторонами 

подготовки баскетболистов. Высокий уровень развития быстроты. силы, 

,10ВКОСТИ, выносливости становится главным условием овладения техникой и 

тактикой баскетбола, В то же время реализация задач фюической подготовки 

способствует формированию важных психических и МОРaJlьно-волевых качеств. 

В этом единстве находит свое подтверждение присущая игровой деятельности 

баскетболистов целостность всех ДВllгательных проявлеllИЙ, обеспечивающих 

рашюнцльный выбор решений и их осуществление в условиях противоборства с 

, соперником. 
ФИЗllческую подготовку принято разделять на общую и специальную, 

Цель общей, фll3l1чес/{ой nод,'оmовки создать фундаментальную 

фуllШlIонально-физическую базу для обеспечения высокого уровня развития 

специа.ТIbНЫХ физических качеств, правильного физического развития и 

разносторонней физической подготовленности. 

В процессе общей физической подготовки баскетболистов решается 

С.lеl)'IOшее: 

- разностороннее физическое развитие занимающихся; 

- укрепление здоровья; 

- повышение функциональных возможностей; 

- формирование спортивной работоспособности; 

- развитие основных физических качеств: 
_ совершенствование жизненно важных l.\Вигательных навыков и умений. 
СnеЦlllL'/ЫЮЯ ФllЗlIчес/{ая подготовка направлена на развитие специальных 

физических качеств и достижение высокого совершенства в деятельности 

Ф!lIкциональных систем организма. Реализация этих целе!1 представляет собой 
Г"авное услuвие для достижения высоких СП<JРТИВНЫХ резулыатов, поэтому она 

Jaиимает основное место в системе подготовки спортсменов высокой квали

фикации. 
Специальная физичсская ПО;J.J·отовка lIаправлена на решение слеДУЮЩIIХ 

'dJйЧ: 

_ диффсрснцироваНIIЫС I,;пеItlШЛЫlые ДВИI'зтсльные качества; 
_ ра'JВI1ТИС прыгучсl,;ТИ и прыжкuвой ВЫIIОСЛlIВОСПI; 

- совершеНСТВОВШIИС 

'IСUИфики баскетбола; 

с I<UPOCTlIU-СI1JIUАОЙ IJЫIIOСЛlIIЮСТlI с учетом 

- совершенствuваllИС u',рuбllO-аIЩ'JробIЮI'I рабоп)СпособНОСТII. 
, flсциальная фюичсская 11OIlrUTOВl<a фШ<ТI'I'IССIОI Ilреl\спtRЛЯСТ собой 

'" >ИОJlUI'И'IССКУIO основу ДJlЯ достижеllllЯ IIbICOKflX СllOрПIВIIl.IХ pe'JYJII'I'aT08. 

,Оl'да ее Il<lЗывают фИ'JlfЧССКОЙ I<ОНДlщltсil IIЛII фlllll'lССI<lIМ УСJlОВIIСМ. 

rСДСIIЯJOU1ИМ ВО1МОЖllOСТИ СПОРТСМСIШ. И ХОТЯ IЩГlравлеllllOСТl. спеЦllалыюIi 

'IГОТОВКИ ВllOлне OllpeIlCJlCHa, 0113 теС\lО IlРlIмыкает 1< общеl'l 11Одготовке. 
Общая фll'Jflчсская подготовка прнобретает БОIll.шос '1IIПЧСllllе Ila начальных 

щах многолстней rlOIIrUTOBКlI, Ii особсшю Прll работе с I\С'l'l.ШI 11 ПОJ\росткаМII, 
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когда необходимо заложить основу ДЛЯ последующсй специализированной 
раБо1ы�. С достижением :пой задачи общая фlljllческая 1I0Дготовка уступает свое 
доминирующсе ПОЛОЖСНIIС специаЩI'3ИРОЩНIIlОЙ. 

ПослсдоватслыlOСТЬ в осуществлсНlШ фИЗII'lеской подготовки выражается в 
се делснии HU несколько этапов, тесно СВJП,НlIJых с пеРllодамн формирования 
ЮIIОГО СПОРТС~lена. Начиная с 'П~l1lU оБЩСфИЗИ'lеской ПОДГОТОВКIl 

последовательно персходят J( згапу, формирующему ПРОФИJll> игрока, а от него 

- к этапу нанвысшего раЗВIIТИЯ спецIшлыIхx двигательных качеств. 

Этап оБЩСфШI1ЧССКОЙ подготовки продолжается с на'Iaла занятий до 12 лет; 
второй этап совпадает с ПОЩJOСТI\ОВЬШ возрастом, третий - с юношеским. 

Псрвыi't этап IIСКЛlОЧl1телыlO благоприятен для развития основных качеств 

баскетболистов. в первую очередь быстроты, ловкости и гибкости. 
ПРllобретаемыс нз этом этапе навыки закрепляются и создают основу движений, 

характерных для игровой деятсльности. 

На втором этапе ПОЯВJlЯЮТСЯ блаГОПРИЯТllые возможности дщ 

использования дocTaTo'lНo интенсивных упражнений, что позволяет oKa'JbIBarъ 

специализированиое влияние на развитие физических Ka'JeCTB. Поэтому 
физическая подготовка ПРllобретаст новые чсрты узкой Сl1сциалюации, ио 

одновременно сохраняет и довольно большую разносторонность. 

На третьем этапе фlIЗичсскзя подготовка становится в высшей степени 

специализированноii. Уровень Функциональных возможностей юношеского 

организма позволяет Ilспользовать большие по объему и интенсивности 

нагрузки. 

2.4.1. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для решения задач фИЗJlческой подготовки при~[еняются различные 

средства: подготовительные упражнения. подвижные и спортивные игры. 

игровые упражнения, учебные игры, соревнования. Наиболее важную. 11 
значительную часть этих средств занимают подготовительные упражнения. 

оказывающие разностороннее влияние иа опорно-двнгательный аппарат 

спортсмена. 

Конс'шый результат влияния каждого из используемых упражнений 

з:шисит от различного соотнощения количествеННblХ и качественных 

характеристик его выполнсния. Иными словаМI/, упражнения могут быть ОДНI! И 

те же, а эффект от IIИХ будет раЗIIЫМ в '!аВИСIIМОСПI от УСJlОВIIЙ. объема, 
ШlтеНСИВIЮСТИ и повторности их выполнения. 

К 'lИслу упражнений, используемых в фllЗической подготовке 

баскетболистов, следует отнести: 

- силовые и скоростно-силовыс упражнения общего 11 специального 

во-щействия для развития силы мышц IIОГ, рук И туловища; 

- упражнения общего и спеЦllального воздеikтвия· для разВIIТIIЯ 
выносливости (скоростной и скорщ;тно-силовоil); 
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- упражнения общего и специального воздействия для развития быстроты 
н скорости передвижения: 

- упражнения общего и специального воздействия для развития ловкости; 

- упражнения общего и специального воздействия для развития гибкости, 

Использование этих упражнений caMblM непосредственным образом влияет 
на качество Вblполнения технико-тактических действий, 

Важно учитывать специфику тренировочного эффекта при одновременном 

нспользовании раЗЛИЧНblХ по направленности упражнений, Различшот 

ПОЛОЖ\lтельное, отрицательное и нейтральное их взаимодействие, Определено, 

что положительное влияние обеспеЧlIвается, если в иачале занятия даются 

упражнения на развитие CKOPOCTHO-СИЛОВblХ Ka'lecTB. а затем упражнения на 

.' развитие общей \1 специальной ВblНОСЛИВОСТИ, Это же сочетание. но в другой 
: последовательности, не дает желаемого результата, 

Под специализированностью упражнений понимают меру сходства с 

соревновательной деятельностью, Отсюда все треНИРОВОЧНblе упражнения 

делятся на спеЦllфические и неспецифические, Тренирующий эффект этих 

У11ражнений не одинаков, Он лучше в тех упражнениях, структура KOTOPblX 
ближе к деikтвиям. используеМblМ на соревнованиях, Однако зто не означает. 

что неспеЦllфичеСЮlе упражнения бесполеЗНbI, С их помощью решаются задачи, 

. связанные. например. 'с совершенствованием вспомогательных компонентов 

• двиrательной активности, 

2.4.2. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Дr1я развития всех Ilеобходимых баскетболисту фИЗllческих Ka'lecTB 
применяются следующие методы: 

-равllо.lfер"ыЙ (или длительной непрерывной работы), использусмый для 

развития базовой выносливости; 

- nере,lfен//ый, отличающийся от paBHoMepflOro ЛИШh характеРО\1 

выполняемой рабuты. Этот метод способствует рmВflТИЮ специальной 

, выносливости. Типичный пример таких упражнеllИЙ - это сама игра; 

- nовтор//ый, являющнйся ра'!IIUIJИДI1ОСТl,Ю прсрывнстой работы. Его 

\JТJlичает сравнительно большая мощность ВЫГIOJlflяемых нагрузок. Каждое 
~OBOC пuвторение ВЫПОJlflяется после IIОСТ3ТОЧI1О большого 1I0ССТaJIOВIIТСЛЫIOI'О 

. [Iериода. Примеияется при ра'ши 1 ии быстроты, силы, ловкости; 
I _ интерваль/(ый, также ЯВJlЯJOJJLнikя РU3НОDI1Д1IОС1ЪЮ преРЫАlIсто,'1 работы, 
но отличающийся строгой рсглаМСlIтацисii IICPIIOI\OB работы 11 ОТЛ~lха. ПРIIЧС~I 

~ОСJlедние относительно неlJелики, ЧТО IIС nO]OOJIJICT ОРПIНlI'JМУ ВО,ТI<lIJOВIIТЬСЯ . 
. }mт метод lIаиболее Ilригоден прн pa'!ВlITIIII Cl<OPOCТllOii 11 СllЛовоii 
, Выносливости; 

- ("(JnРЯ:J/сеllllЫй, суть I(OTOPOro 'IШ(ЛlOчается в ОЫflOJIIIСlIlШ УПРЮКlН:IlI1i1. 

IJOзволяющих ОДl1ОврсмешlO ра'lI3нвать ФИ'lIlческие качества 11 СОВСРlJIсвствовать 
, 'ехнико-Т<\ктические действия. ПРflменение метода неоБХОДIIМО для НI,lраБОТКII 
I Н'ЩI,IКОIJ более устойчивых J\еikтвий u условиях сбlllltllOlЦlIХ фНJ<пjров; 
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- игровой, заключающи"ся в примеиеиии разнообразных подвижных и 
спортивных итр, способствующих наиболее полному проявлению и Ра3витию 
специальных физических качеств; 

- соревновательный, который близок к игровому и отличается лишь тем, 

что в качестве ведущего средства используются различные соревнования. 

Применение этого метода позволяет более всего приблизить условия тренировки 

к реальным игровым. Наиболее мощным средством здесь оказываются 

официальные (;оревнования. По сравнснню с товарищескими встречамн соревно

вания вызывают вдвое большую физиологическую нагрузку. Именно поэтому 

использование соревновательного метода стало обязательной частью системы 

подготовки. Но доля его в работе с детьми и подростками в 2-3 раза меньше. чем 
у взрослых квалифицированных спортсменов. 

2.4.3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Для правильного планирования многолетней подготовки весьма взжно 

знать, что в развитии физических качеств ссть наиболее «чувствительные» 

периоды. когда под воздействием специально отобранных средств тренировки 

можно добиться самых существенных изменений, определяющих все 

последующее совершенствование спортсмена. 

Из приведенных данных со всей очевидностью следует, что каждое 

качество не только развивается отлично от другого, но и по-разному у 

мальчиков и девочек. Этим объясняется необходимость в различных 

методических подходах при осуществлении фИ'шческой подготовки с 

мальчиками и девочками и детьми разного возраста. 

Развитие общей выносливости. Общая выносливость баскетболиста 

понимается как способность выполиять работу умеренной интеисивности на 

протяжении длительного времени. При обретение высокого уровня развития 

общей выносливости необходимо рассматривать как базу для всесторонней 

физической подготовки, главный фактор в достижении полноценнuго 

физического развития и формирования организма. Воздействуя на ее развитие. 
прежде всего имеют в виду повышение функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, совершеНСТВОВа!ше 

функций кислородного обеспечения. 

Основной метод развития аэробной выносливости - это длительное 
(свыше I О мин.) равномерное или переменное выполнение работы с умеренной 
интенсивностью (пульс 130-150 уд.lмин.). С этой целью используется 

длительиый бег (в том числе кроссы по пересеченной местиости). занятия 
циклическими видами спорта (плавание, лыжи, велосипед. гребля и др.), 

подвижные и спортивные игры (футбол. теннис, бадмиитон. регбн, гандбол и 
др.). 

Очснь важно своевременно начать развивать мсханllЗМЫ энер
гообеспе'lения. Если эту работу проводить с детьми 8-9 лет и осущсствлять на 
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основе постепенности, СlIстемаТИЧНОСТi1 и последовательности, она даст 

желаемый результат. 

На этапе начального обучения основное внимание уделяется постепенному 
увеличению объема выполняемых нагрузок при невысокой интенсивности. 
Упражнения подбираются из числа тех, которые хорошо знакомы детям по 

занятиям физкультурой в школе. Это длительная ходьба и бег с умеренной 
интенсивностью, передвижение на лыжах, катание на коньках, плавание и в 

особенности подвижные игры. Используются равномерный, игровой и 
переменный методы подготовки. 

Важно с самого начала приучить ребят контролировать свою реакцию на 
нагрузку. Для этого используется пальпаторный метод подсчета пульса в 
"О,lасти виска или шеи за 6 сек. Выделяют три режима: пульс до 150 уд./мин. -
J Jробныii. до 180 уд./мин. - смешанный, свыше 180 уд./мин. - анаэробный. 

Равномерный' метод сохраняет свое преимущественное значенне и в 

возрасте 10-12 лет, когда для развития общей выносливости применяется 
.'шгельныЙ бег (до 30 мин.) при пульсе 140-150 уд./мин. 

С переходом на следующий этап тренировки для развития обшей 
шосливости лучше использовать сочетание равномерного и временного 

стодов. Это позволит изучать и совершенствовать технико-тактические 

,Iiствия в приближенных к соревнованиям условиях. 

К числу примеров использования этого метода можно отнести бег в 

cpe~leHHoM темпе (чередование медленных и быстрых отрезков), спортивные 

ры и игру в баскетбол. Желательно, чтобы при этом пульс не преВЬ1ша"l 160 
I./МИН. К повторению нагрузки следует переходить после пассивного отдь,ха и 

lижения пульса до 120-130 уд./мин. 
В старшем юношеском возрасте для развития общей выносливости может 

,спользоваться И интсрвальный метод. Интенсивность пульса - до 170 УД./МIIН, 
продолжите>1ЬНОСТЬ выполнения упражнеНI"Й - до 3 мин., число повторений -
5-6. отдых - 30-90 сек., в одной серии - 5-6 повторении, количество серий -
2-6. 

Развитие специальной выносливости. Специальная выносливость - это 

способность зффективно ВЫПОЛl~ять специфическую работу в заданный отре'юк 
иремеflИ. Специфическuй работой баскстболиста является ВЫПОЛllение IШ 
игровы~ приемов, 'Эффсктивность ,(оторых определяется уровнем раЗВIIТIIЯ 

скоростной и силовой вынuсливости. 

Скоростная выносливосТl, "РОЯВJlяется как способность выполнять игровые 

действия с высокой скоростыо В УСЛОВI1ЯХ выражеНllOГО утомлеНIIЯ. К 

специальному развитию этого K3'lccTBa можно прнстуПllТЬ с 13-14 лет. 

Избирасмые для 'ЭТого упражнсния носят аназробнуlO направленность. К 
!fСПUЛl,ювавшимся ранее мсто/щм добавляются ннтерваЛЫlыii и 

соревновательный. Появляется BO%IO)I(IIOC1'1> ПР"МСIIЯП, СПРIШТСРСКIIЙ бег с 

liОl"lспенным ув"mlченисм днстаНIlНН до 400-500 м (у мальчиков) " 200-300 ~I (у 
девочек). . 
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Нагрузки дозируются строго индивидуально. Пульс в конце выполнения 
упражнений сохраняется в пределах 175-180 уд.lмин. Скорость выполнения _ 
80-85 % от максимума, длительность отдыха - от 45 сек. до 3 мин., число 
повторений - 3-4, серий - 2-3. отдых между сериями - до 5 мин. 

Основные средства треннровки - беговые упражнения. специальные 
подготовительные (<<челнок», бег по ломанным линиям) и основные технико

тактические упражнения. 

Развитие анаэробной выносливости сопряжено с наибольшими 

трудностями, так как оно требует довольно продолжительных максимальных 

усилий, что не всегда посильно для некоторых отстающих в своем развитии и 

недостаточно подготовленных в волевом отношении спортсменов. Кроме того. 

большой объем высокоинтенсивных упражнений вызывает образование 
кислородного долга и истощение энергетического запаса в работающих мышцах. 

Поэтому такие нагрузки должны правильно планироваться и повторяться лишь 

после достаточного восстановительного периода (36-48 ч). По этой причине D 

юношеском возрасте несколько ограничено применение интервального метода. 

Его можно использовать в 15-16 лет - 1 раз, в J 7-18 лет - 2 раза в неделю. 
Силовая выносливость проявляется многообразно и обеспечивает высокую 

эффективность игровых действий. Различают статическую и динамическую 

(скоростно-силовую) выносливость. Соответственно подбираются и режимы 

тренировочных упражнений. В основном это упражнения анаэробно-лактатного 

характера, способствующие развитию локальной мышечной выносливости. 

Типичными, например, для развития прыжковой выносливости, будут 

упражнения длительностью 1-3 мин. максимальной или субмаксимальной 

интенсивности; число повторений - 4-6, паузы между повторен",ями - 1-4 
мин. 

Методы тренировки - интервальный и повторный (до отказа). Примерные 

упражнения: прыжки из положения приседа; прыжки «кенгуру»; имитация 

бросков в прыжке, подборов и накрываний; прыжки с отягощениями (гантели, 

набивные мячи, мешки с песком, утяжеленные пояса и жилеты); прыжки' в 

глубину и высоту (с доставанпем предмета) и т. д. 

Способствует развитию силовой выносливости и применение круговой 
тренировки, в которую включаются простые по технике исполнения движения. 

Развитие силы. Под силой понимается способиость преодолевать внещнее 
сопротивление. Проявление силы зависит от напряжения, которое способны 

развить мышцы. Сила составляет биологическую, основу всех ДВlIГательных 

возможностей человека. От этого качества в большой мере зависит успещность 
овладения техникой и тактикой игры. Поэтому развитию силы необходимо 

уделять постоянное внимание на'lИная с первых этапов подготовки. Наибо.'1ее 

благоприятный период для приобретения необходимых силовых качеств - 14-
J 6 лет. 

Баскетболист может считать себя подготовленным к участию в 
соревнованиях, когда он показывает высокие значения статической, 

динамической и взрывной силы. СmаmU1/еская СlUЮ представляет собой основу 
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1.1Я всех, других проявлений силы. ДиН(Шl/ческая сила обеспечивает быстрые, 

\llюгократно повторяющиеся движения. Взрывная С1lла IIсключительно важна 

пrll одиночных движениях, выполняемых с максимальной скоростью. 

Силовая подготовка делится на подготовку общую и специальную. Общая 
1I"r)iOlllOBKQ предусыатривает целенаправленное воздеЙСТВIIС на все группы 

\IЫШЦ и совершенствование всего комплекса силовых проявлений. Это создает 

Необходимый мышечныii корсет, предохраняющий от случайных травм, а также 

пrсдпосылки для углубленного развития основных групп мышц, участвующих в 

,ПСl\llальных движениях. 

Специальная подготовка - это, по сути, скоростно-силовая подготовка, 

пrсдусматривающая целенаправленное развише значимых для баскетбола 

lll.lOBbIX качеств. 
Основное методическое правило силовой подготовки - равномерное, 

ь[сстороннее развитие силы вместе со скоростью и ловкостыо движений. 

Пrllчем предпочтение отдается методу динамических нагрузок снепредельными 

,rощеЮIЯМII и предеЛЬНblМ числом повторений. Такой подход сохраняет 

1:НУЮ координацию и позволяет лучше осваивать технику. 

К средствам силовой подготовки относятся различные упражнения с 

:,'долением противодействия (веса снарядов и инвентаря, собственного веса, 

IJИального оборудования и т. д.). Используются наиболее распространенные 

Iсразвивающие упражнения без предметов и с предметамн, с набllВНЫМИ 

lаМИ и гантелями, бег, прыжки, метания; упражнения с отягощениями (пояса, 

ICTbI со свинцом, мещки с песком, резиновые амортизаторы и эспандеры); 
рdжнения со штангой и на силовых тренажерах; упражнения в СОПРОТlIвлеШIlI, 

Jjвижные и .спортивные игры (типа регби, хоккея с щайбой) и специальные 

IUровые упражнения (борьба за мяч под щитом, серийные броски в прыжке, 

ведение и обводка с отягощениями и т. д.). Применяются также различные 

~зометрические (статические) упр~жвения имитационного характера. 

Развитие силы зависит от величины отягощения. При разВИТИII аБСОЛЮТIIОЙ 

силы величина отягощения составляет 80 % от максимума. Для развития же 
СКОРОСТIIО-СИЛОВЫХ качеств отягощения должны составлять не более 30-70 % от 
максимума. Малые отягощевия (до 50 %) позволяют не только развивать 

CKOPOCTlIo-силовые качества, НО и силовую выносливость. 

Для, детей полезвы упражневия статического характера с напряжением 50-
7S %, а также динамические с малыми и средними отягощсниями (не более 50-75 
% от максимума); для ДСВО'IСК - 30-50 %. В процсссс тренировки упраЖllения 
Постоянно усложняются путем УВСЛИ'IСНИЯ веса ОТЯГОЩСIJllii, 'Нlсла ПОВТОРСНllli, 

количества серий (до 5), ускорения темпа (до максимума), а такжс сокращс,,"я 
8ремени отдыха (до 1 мин.). 

К ,\1l!тодам разнuтuя силы относят: 
- метод максимальных усилий; 

- метод ДИlIaМИ'IССКИХ усилнii; 

- метод повторных вагрузок; 

- метод IIЗОМСТРИЧССКИХ усилий. 
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Метод ,\I(/KCn\lQ.f1blfhlX YCII.'flIii (ЮНI работа с предельными весами) оправдан 
при подготовке взрослых кваЛllФllцнрованных спортсмснов. В работе с 

юношами он пр"меняется реже и с определеlШЫМИ ограНИ'IСНИЯМИ -_ 
постепенным ДОСТllжеШIСМ l.:у6максимаЛЫIЫХ отягощений (75-80 %), 

ограниченным ЧIIСЛОМ повторений - 1-3 раза, увеличением отдыха между 

сериями до 3-4 мин .. преимушеСТВСIIНЫМ использованием упражнений в парах с 
применением ГИМI1<lСТllческих снарядов, специальных тренажеров и в меньшей 

мере штанги. 

Метод дlfllа,\IlfчеСКlfХ УСIfЛllfl заключается в использовании непредельных 

отягошениfl. позволяюших совершенствовать Ilcpbho-мыше'IНУЮ координацию и 

CKOPOCTHO-СlIловые проявлеИIIЯ. Вес 25-50 % от максимума, 6-10 
повторений, паузы для отдыха - 2-5 мин. 

Метод I/OflmOpffbIx нагрузок развивает способность проявлять силу 

ДЛllТслыlOС время. Исполыуются cpeaHlle и суб~lаксимальные напряжения. 

которые преодолеваются до отказа (5-12 раз). Лерерыв между сериями - 2-4 
мин. 

Чтобы избежать деформации межпозвоночных дисков, нужно укреплять 

мышцы спины. отягошения увеШI'lивать постепенно и чаще выполнять силовые 

упражнения из положения лсжа, в упоре. сидя и т. д. Спина при выполнении 

упражнения должна быть прямой, чтобы нагрузка распределялась по всей ее 

длине. 

Особого ВНlIМ<1НИЯ требует осушествление силовой подготовки с 

девочками: объем силовых упражненнй целесообрюно сократить (по сравнению 

с мальчиками) примерно на 1/3. снизить вес ОТЯГОШСНl1Й (на 20-30 9(), 

исключить упражнения с натуживанием, прыжками на твердой опоре, а также 

ограничить упражнения, способствуюшие росту мышечной ткани. 

Следует также помнить, что универсального метода развития силы не 

сушес,'вует. Наилучших результатов можно достичь прн комплексной 

тренировке. 

Развитие быстроты. Быстрота, понимаемая как способность 

организовывать и осушествлять свои действия в кратчайшие промеЖУТКII 

времени, справедливо относится к числу важнейших для баскетболиста качеств. 

В игре она проявляется по-разному: как умение быстро принимать решения. 
перемещаться с высокой скоростью и быстро выполнять игровые приемы. 

Качество быстроты во многом имеет врожденный характер. но под 

влиянием тренировки все же поддается раЗВilТИЮ. 

Успешнее всего быстрота ра"3вивается у детей в младшем 11 среднем 
школьном возрасте, а уже к 15-ти годам она достигает уровня. характерного для 

взрослых. В тех же формах. в которых она зависит от спеЦllальной силы 11 
выносливости, ее ра'JВИТИС завершается позже - в 16-20 лет. 

Оптимальный возраст в развитии быстроты - 8-11 лет. Именно в этот 
период совершенствуется непосрсдствеllllO сама быстрота движений, а в 

последуюшие годы прибавкз происходит уже за счет роста тела, развития силы 11 

ckopOCTHO-СИJJОВЫХ качеств. 
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При развитии быстроты важно осуществить воздействие на все ее 

,',\,тавляющие: быстроту реакции, скорость одиночного движения, частоту 

1~J\жений, стартовую и дистанционную скорости, быстроту переключения с 

,\JHOГO действия на другое и т, д. Важно также учитывать, что быстрота 

1,'I'Jcтвия во многом определяется И совершенствованием техники, которую 
,\,ваивает спортсмен. 

На этапе начального обучения лучшими средствами для развития быстроты 
,'!lIтают бег на короткие дистанции. прыжки, гимнастические и акробатичсскис 
\пражнения, особенно подвижные игры, эстафеты, непосредственно 

,щuнальные игровые упражнеН'IЯ и игру в баскетбол. 

В дальнейшем все большее внимание уделяется развитию CKOPOt:ТHO

:II.lOBbIX качеств с помощью спсциальных подготовительных упражнений. ДЛЯ 
'IOГO используются небольшие по весу отягощения, не вызывающие 

'чительного напряжения и замедления движений. 

Скоростные упражнения IJЫПОЛНЯЮТСЯ с высокой интенсивностью, а это 

'юльно быстро ВЫЗЫlJает утомление. высокие величины кислородного долга и 

'ВRЯ МОЛОЧНОЙ кислоты. что снижает быстроту выполнения. Поэтому такие 

rажнения следует повторять с достаточными паузами отдыха. 

К числу основных методов развития быстроты относят повторный, игровой 

,,'ревновательный методы. 

Все упражнения. используемые с этой целью, нужно максимально 

приближать к соревновательным условиям. Особенно те из них, КОl0рые 

позволяют закреплять игровые приемы на фоне максимальной скорости 

передвижения, в борьбе с превосходящим (численно или физически) 

противником. в условиях уменьшенных размеров игровой площаДКII и в играх со 

специальными задаНИЯМ~1 (игра без ведения, без задержки мяча, с преМllаЛЬНЫ~1II 

очками за быструю контратаку и т. д.). Но при одновременном 

совершенствовании быстроты и техники выполнения игровых приемов важно не 

преВbfшать предеJlОВ скорости, что может вызывать множество ошибок 

Контролируемая скорость - 90 % от максимальной, Однако следует IIЗбегать н 
образования так называемого скоростного барьера, возникающего в результате 

QдНооБРЮIJЫХ упражнений. Потгому мож~ю "рименять самые различные 

скоростные упражнения. 

При развитии быстроты ИСПОЛJ>!УЮТ следующие методы: 

раСЧ.'lСII<:II//Ый - движенис гшн,ко руками, ногаЩI - по СIIГlltlлу; 

ССIIСОРIIЫЙ - различие МИКРО~lIIтсрвалов oPCMCllfI по Геллерштсйну: IIrPOI( 
пробегает 5- JO м и сообщает время, ]а которое ои IJРСОДОЛСЛ ДlIстаИЦIIЮ; 

,I/сmод YI1PI.l.JICflClfuii с МШ(С/lмаЛЫЮII (iЫСIJlРОJ/1ЩI (чаСIIIО/nmi) двll.Ж'СIIlIII -

бег на месте с максимальной 'шстотой ДВllжеиия IЮГ (4-6 сск.): ПОDТОРСIIIIС после 
Полного восстановления (пульс 100 уд./мин.), В lJay'Jc - 31<Тllвныli отдых, чтобы 
Не остыть'. . 

l/Ilmсрвалы/ый - с короткими IIсрl10даМII работы (3-6 сек,) 11. ДЛlПСЛЫlbfМII 
паузами отдыха. 
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КОllе'1II<lЯ цел" развитня быстроты - COBeplllt'IICTIJOBalII1C игровой скuрости. 
Для этого целесообрюно НСПОЛЫOJJiIIЪ jJ<J'!JlJIЧI1ЫС СПОРТ"ВIIЫС I'ГрЫ С быстро~ 
CMCHoii ситуаЦIIИ н высокой СI<ОРОСН.ю полста мяча (ШJСТОЛbfIЫЙ теннис, 
бад~IИНТОН 11 др.), 

СпеЦllальная задача - разВlПне быстрuты реакции 1"1 ЩILI. ОДI1Н И'J 
способо!! - )ТО помеХII 1Р"ТС!!"'Ю~IУ DОl'lIРИЯТII/О (МЯ LII1, сливающнеся по цвету 

со стенам" помещения. IIСПОЛЬ'ЮВШIIJС O'IJ(OB С зауженным полем зрения. с 

затеМНСIIНЬШII стсклаМII). Полезно 11 нспольюваНIIС малеllЬКИХ мячеи в 

спеЦ"a.JIЫIЫХ УllраЖНСIIIIЯХ. Осuбенно ш:обхuдимы игровые упрю,шеllllЯ с 

деЙСТВНЯ~I" н 1l0ВhllIJСIНЮМ темпе (сделать наIJбольшес количество передач. 

бросков, KUHTpaT<lK '1<1 определенное ВРС~IЯ н Т. П.). 

Развнтне ЛОВКОСПI. ЛОВКОСТЬ ПОНlшается как СJlособllОСТЬ к совершенноii 

J({ЮРДIJнаЦI"I. персстроiiкс и упраВЛСII"Ю двнжеlНIЯМИ в соответствии с 

измсняющсiicя onCTaHoBKoii в игре, ЛОВКОСlЪ тем важнее. чем сложнее УСЛОВIIЯ 

flrPOBOii деятельности, 
Принято выдеJ1ЯТЬ общую 11 СПt:Цl1аЛЫ~IУЮ ЛОВКО(;lЪ. 
О(jIl(L1Я лtlll/{ОСf/ll. проявляс I'СЯ В овлаДС"11II Р,l1lюобра'3J1ЬШИ ДВllгательНЬШН 

"uвыкаШI. состаВJ!ЯЮЩШIIJ OCIIOIJ'y для персстрuйки ДВ"Жt:!!нji. комБНflнровання 
новых из JJЗУЧСIIНЫХ ранее. 

Сl1еl(ЩUЫ///J/ .'IO/II.:oClIIb имеет множество оттенков и I1РОЯВЛЯСТСЯ В 
совеРШСIШUМ влаДСНИII III'РОВЫМН I1р"емамн. Выделяют ПРЫЖКОRУЮ ловкость. 

акробатическую, скоростиую и др. 

К 'II1СЛУ факторов, определяющих уровень раЗВIIТИЯ ловксt:ТlI, относятся 

КООРДIl"ация. равновесие, op"eIH"pORKa, ПЛUСТИЧllOСТЬ и гиб"ость~ 
ЛОВКОСТЬ - !Ншболее сложное качество. В наибольшей мере ОIll~сде;lяющее 

усnеШIЮСТЬ двигательного обуче"I!Я. По')тому плаlюмсрное разВIIтне ловкости 

еоставляст одну из главных задач ФНЗ1Рlсекой lIOДГОТОВЮI. 

Ловкое гь уснешно раЗВIIВ,IСТ(;Я у школьникuв младшего возраста, CBO~ГO 

максимума она достигает в 20-22 года. В начале развнвается общая JJOВ/ЮСТЬ .. iI 

Jale,\( на ее основе специальная. 
К LIИСЛУ срсДств раJВИТИЯ этого качества относятся ПlынаСПlческ.ие 11 

акробатические упраЖllения, отдельные УllражнеНI!Я 113 легкоii атлеПIКII. 

СПОР1НВНbJХ сдиноборств. каТШIIIС на горных лыжах, ПРЫЖКII (на лыжах, в воду). 

подвнжныс 11 спuртнвные I'грЫ, спсциально-подготовительиые Il Ilгровые 

уrlражнснrrя. 

Методы рurВIПllЯ ЛUВi(ОСТН - 1/1II/1I/0Р"Ый, II.РOlЩli, ('орев/lО/UI11IС.1Ы/Ы';. 

Для упраЖИСl!llii. ИСIюльзуеМblХ (; целью раJВllТНЯ ЛОВКОСЛI. X<.IpaKTCpH3 
сложность двиган:ЛI,НЫХ ]<JJla'l, быстрзя C~lCHa ситуаЦIIЙ, ТО'IIIОСТЬ ДВШКСlillii 11 
их СОГJшсонаННО(;'1 ь 11 'Жоrrо~IНЧ"ОСТЬ. Опрt:ДСJ1СННОС место З<Jншraют 11 
Уllражm:II"Я в сустаlJНОЙ Гllбкости. 

УпраЖIIСIlIlЯ "а JlОВКОСП. плatlllРУЮIСЯ 110 I1реll~lуществу в Н[I'lме 

ГЮДIОIОI3КII, Гlериода ТРСIIИIЮВКII 11 OTJICJII,IIOro TPCIIlIPC1BO'IHOl'O З']НЯ11lЯ. ОНIl 

лучше nосrrРННllмаются IIСУТОМЛ(;IН!ЬШII СllортсмеЩШI1. УпражнеllllЯ 

УСЛОЖIIЯЮН:Я ПUСТСПСНIIО. Если IЩ ,тап.: Iшчаm.IIOГО ОUУ'IСIIJIЯ веЛУЩН~1JJ будут 

1.16 



упражнения из других видов спорта, го на этапе специализации к ним 

добавляются постоянно обновляющиеся специализированные упражнения, 
помогающие умело использовать приемы владения мячом в flrPOBbIX условиях. 

На этапе спортивного совершенствования применяются наиболее сложные 
упражнения из других видов спорта и преимущественно специальные игровые 

упражнения. 

Для развития специальной ловкости полезны упражнения снеобычными 
заданиями. К их числу относятся: необычные исходные положения; изменение 

скорости: изменение пространства; зеркальное выполнение; изменение способа 

выполнения: усложнение дополнительными движениями (кувырками, 

переворотами); изменения в действиях соперника. 

Развитию ловкости способствует системаТllческое обучение выполнению 

иrpовых приемов в правую и левую сторону, правой и левой рукой. 

для досшжения прыжковой ловкости полезны упражнения на батуте (при 

соблюдении строгих мер предосторожности). 

Одно из основных требований к методике развития ловкости - это 

постоянство и разнообразие. Совершенствовать эти качества необходимо на всех 

этапах подготовки и при этом стремиться использовать широкий круг 

упражнений, ВИДОlIЗменять и разнообразить их. 

Темпы прироста ловкости существенно зависят от совершенствоваНIIЯ 

деятельности сенсорных систем организма, и в особенности от 

функционирования вестибулярного аппарата. Поэтому упражнения на 

равновесие и ориентировку после сложных вращений ел сдует широко 

использовать в процессе развития общей и специальной ловкости баскетболнста. 
Развитие гибкости. Гибкость - способность выполнять движеНflЯ с 

\Jаксимальной амплитудой - определяется подвижностью звеньев опорно

lВигательного аппарата. 

Гибко<"'Ть бывает активная и пассивная. Акmll6lIGЯ гllбкосmь - это степень 

IiОДВИЖНОСТИ, возникающая в результате мыше'-lНЫХ усилий спортсмена. 
Пцссивllая гибкость - это ПОДВИЖНОСТЬ в результате воздействия ВIJСШНИХ сил 

на движущуюся часть тела. 

Jllирокая амплитуда движений имеет немалое значение для обыгрываНIIЯ 

соперника в единоборстве. 

Дл.я ра3вития гибкости нет более блаГОПРИЯТfIOI'О периода, чем деТСКIIЙ 
возраст. При условии систеМ'ПИ'lескоfr работы МОЖНО добllТЬСЯ осоБСlll1U 
ощутимых результатов, если учес ГЬ, что фОРМIlРОlJаllllе СВЯ'30'IIIOГО аппарата 

суставов закаlf'-lивается уже IJ IIОДРОСТКОВОМ lJo'JpaCTC, а 11 даЛЬНСJlШСМ 

1ластичность ДОВОЛЬНО быстро теряется. 

Гибкuсть лимитируется рядом факторов, в том 'fНСЛС ')!ШСТII'fIЮСТЬЮ МЫШЦ 

~ СВЯ]ОК, нодвижностью суставов, состоянием ЦСII'fралыюй IIСРIJНОЙ системы н 
Тонусом мышц, способностью к расслuблснню. Все ЭПI факторы следует 

принимать 110 внимание, осуществляя раЗВНf'lIС Пlбкости. 

Гибкость целссообра'ШО рювивать системаПfЧССКН, на ПРОТЯЖСНШf всего 
Годичного цикла ТрСIШрОВКИ и 11 КЮIЩОМ TPCl-IIJроrlOЧНUМ ·J,]fIJПИII. В 
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подготовителыlOМ периоде добиваются высокого уровня се проявления и затем 
стараются сохраНIIТЬ его. 

Упражнения Н3 гибкость (или раС1 ягивание) включаются 8 
подготовительную часть тренировочных занятий после энергичной 

разносторонней размиНl<И. Активиые и пассивные упражнеиия, упражнения на 

расслабление и специально-силовые образуют единый комплекс развивающего 

воздействия. Их следует выполнять активно, повторяя каждое упражнение 10-
15 раз и разделяя паузами для отдыха. Выполнение и упражнений в утомленном 
состоянии непродуктивно. АмпЛlПУДУ и количество повторений увеЛИ'lИвают 

постепенно. В начале выполняются свободные маховые движения, а затем 

статические и динамические движения с максимальной амплитудой. 

При появлении болевых ощущеНIIЙ в мышцах упражнения больше не 

выполняются. Здесь особенно важен индивидуальный подход, поскольку эффект 

воздействия упражнения всегда разный у разных спортсменов. Максимальное 

влияние следует оказап, на развитие гибкости позвоночника, плечевого пояса, а 

также в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах и пальцах. 

Основными средствами для развития гибкости являются обще
развивающие гимнастические упражнения (без предметов, с предметами и на i 

снарядах), элементы акробатики, упражнения с мячами, подвижные игры. 

К числу используемых методов относят метод активных движенuй (е 

ритмичным чередованием напряжения и расслабления мышц) и Лlетод 

пассивных дви.жениЙ (со вспомогательным инвентарем или партнером). Важным 

условием успеха в развитии гибкости нужно считать стремление самого 

спортсмена выполнять упражнения с максимальным усилием на грани своих 

реальных возможностей. 

2.5. МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ИГРОВЫХ 
ПРИЕМОВ 

2.5.1. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Обучение игре начинается с изолированного изучения приемов вначале 
технике нападения, а затем защиты. Однако это не означает, что должна быть 

изучена вся техника нападения, а затем защиты. Как только освоены один-два 

приема нападения, следует переходить к соответствующим КОНТРПРllемам. По 

мере овладения приемами техники изучается тактика игры. Правила IIГРЫ 

изучаются параллельно с соответствующими приемами тактики и техники. 

Обучение каждому прием у осуществляется в соответствии с общей схемой: 
1. Ознакомление с приемами. 
2. Изучение приема в упрощенных условиях или специально созданных. ! 
3. Совершенствование приема в усложненной, приБЛllженной к условиям ! 

игры обстановке. ' 
! 4. Применение приема в игре. i 

• 
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При ознакомлении с приемом сначала надо СО1дать двигательное и 

зрllтельное представление о нем. Для этого используют словесные и ваглядные 

методы. Образцовый показ выполнения приема создает общее представление. 
Показ сопровождается рассказом о месте и значеВИI1 приема в игре. 

При изучении приема в упрощенных условиях Ilредполагается основное 
внимание уделять овладению правильной структурой движения. При 'Ном 

соблюдают такую последовательность: овладение праВl'lЛЫJЫМ исходным 
положеЮlем, уточнение согласованности рук и ног 11 направления двнжения. 

При первоначальном разучивании пользуются двумя методами: целостного 
раз)~lI\вания и расчлененного упnажнения. 

Метод целостного разучивания создает более полное представление для 
формирования двигательного навыка. 

РаС'lЛененным ,методом пользуются для изучения сложных по структуре 

np"емов теХНИЮI. Это ПО~lOгает избежать ошибок в отдельных звеньях сложной 

спсте~IЫ ;:IВижеНIIЯ. 

Для упрощения нли усложнения условий выполнения при разучивании 

npнемов техники игры 

раССТОЯЮIЯ. направления 

1, противоборства. 

пользуются изменением исходного положеНIIЯ, 

движения. быстроты движения. введением помех, 

2.5.2. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРИЕМОВ НАПАДЕНИЯ 

Изучение техники леремещений осуществляется в такой пос-

,1е;lOвательности: бег, остановки, прыжки, повороты. 

е первых же упражнений необходимо стремиться J( мягкости 11 
непринужденности в перемещениях, постоянной готовности изменить харапер 

Ii направление в действиях. Этому в значительной мере способствует CToIIKa. 
Стойка является исходным положеlщем для выполнения любого приема. 

После показа стойки занимающиеся IJЫПОЛНЯЮТ следующие упражнеЮIЯ: 

1. Принять стойку и приподняться на носки, равномерно распределить 

тяжесть на обе ноги. Возвратиться в стойку. 

2. Из положения на носках перенес т" тяжесть с IIOПI 113 IЮГУ 11 вновь 

принять стойку. 

3. Принять стойку 110 сигналу 
Ошибки: тяжесть тела переllOОIТСЯ на одну IIОГУ, ПЯТКII стоят II11ОТНО "а 

Qfюре и тяжесть ТI:ла распределяется 113 всю стопу: ТУЛОIШЩС 'lрСЗМсрlЮ 

наклонеllO вперед: сведены КОllени, наПРЯЖСIJIIОСП. /} ПО'JС. 
Ходьба используется в игре при IЛМСIII: 11 1 111 ПО'JIIЦlIII 111']101(3 В УСIIОВIIЯХ. 

когда нет необходимости действовать быстро. 

Бег обеСJlС'lИвает быструю ,;мену ГlОЗIIЦIIII. BI/a'f~UJC lI'jУЧUСТСЯ бег JIIJЦОМ 
Вllеред, 'щтем при ставными шагаМ'1 в СТОРОIIЫ, вперсд 11 Iшзад. а 'jaTCM СП 11 IЮ (,1 

, 8псред. ПрсдстаВIIСIIИС о тсхнике бега в ОllРС)\СIIСIlIIOЙ мере ДОСТllгается показом 
~ kратЮ1М оБЪЯСНСIIИI:М. 
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Следует акцентировать вниманне на степени сгибания ног, особенностях 

постановки стопы на опору, и затем на других деталях. Техника бега изучается в 

определенной последователыюсти. 

ТеХНИI,а боl'ОВОГО шага. Для освоения применяются следующие 

упражнения: 

\. Бег на месте с переходом в бег по прямой линии. 
2. Семенящий бег с переходом на обычный бег. 
З. Бег по дистанции. 

Обращается вниманис на бесшумность, мягкость и свободу бега, 
правильное отталкиванис от площадки, что определяет быстроту перемещения и 

изменение направления бега. 

ПравШIЫ/О,Н)' О/lllllаЛКllваllll1О способствуют следующие упражнения: 

] . Пружинный бег с высоким подниманием бедра. 
2. Прыжки с ноги на ногу с переходом на бег. 
З. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

4. Бег прыжками с высоким подниманием бедра и высоким взлетом. 
При выполнении этих упражнений следует обращать внимание на 

энергичное и полное выпрямление толчковой ноги с ускорением к концу r 

движения. 

TexНlII'a бега при уСl'орениях. Обращается внимание на размер шагов, 

постановку стопы на площадку с носка возможно ближе к проекции ОЦТ, 
энергичное движение руками, эффективное отталкивание. 

Применяются следующие упражнения: 

]. Старты с места с ускорением отрезков 5-\ О м. 
2. Переход от обычного бега к бегу с ускорением (по ориентиру, затем по 

внезапному сигналу - слуховому IШИ зрительному). 

З. Ускорение на виражах после выхода с прямой линии. 

4. Ускорение по прямой линии после выхода с виража. Техника бега по 
дугам. Применяются следующие упражнения: 

1. Бег по дуге или кругу радиусом до 5 м. 
2. Бег с выходом с дуги на прямую линию и наоборот. 
З. Бег по дуге вправо и влево. 

Техника перемещениЙ. Особое внимание необходимо обратить на 

стартовый рывок. Для стартового рывка большое значение имеет стойка. 

Внимание при этом должно обращаться на перенос ОЦТ к носкам. 

OcтaHOBI'a - прием, позволяющий мгновенно прекратить движение 

вперед. Изучается параллельно с бегом. Вначале осваивается способ остаНОВКJI 

шагом, затем прыжком. Важно с самого начала научить остановке таким 

образом, чтобы перед ней не изменялась ширина шага и не замедлялась скорость 

бега. 

Применяются такие упражнения: 

]. Равномерный бег и остановка, выполняемая учеником самостоятельно. 
2. То же, но остановка выполняется по сигналу. 
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3. Остановка в заранее обусловленном месте (по ориентиру), не снижая при 
~c;\l скорости бега к моменту остановки. 

Первоначально следует обращать внимание на выполнение первого шага 

ХlilНОВКИ, сгибание опорной ноги, обеспечивающее прекращение 

iю,тупательного движения тела вперед, правильное взаиморасположение стоп и 

iЩТ. 

Ошибки: смещение ОЦТ на одну из стоп; недостаточное сгибание опорной 
Кс1ПI: СИЛЬНЫЙ наклон туловища вперед; расположение стоп на ОДНОЙ 

фронтальной оси. 

Ошибки устраняются с помощью повторных показов, замечаний и анализа 

ГJlЧIIН их появления. 

Повороты применяются для укрывания мяча, когда игрок находится на 

,с. Повороты вперед 11 назад изучаются параллельно. Упражнения следуют в 
\1 порядке: 

1. Пuвороты вперед (назад) по общей команде. 
2. Сочетание поворотов вперед и назад в разной последовательности по 

.еЙ команде. То же может быть выполнено по условным зрительным и 

,1ВЫМ сигналам . 
. \ Повороты с одновременными движениями руками (вперед, вверх, к 

вищу) . 
.+. Повороты при условии, а затем при активном противодействии. 
Все упражнения выполняются с мячом. 

Прll обучении поворотам необходимо следить за правильным положением 

ног (особенно опорной) и равномерным распределением ОЦТ, ВОСШПЫВilТЬ 

кавыки наблюдения и оценки обстановки, в соответствии с которыми должен 

выполняться поворот. 

Ошибки: отрыв опорной ноги; изменение высоты ОЦТ; выпрямление 

опорной ноги: перенос ОЦТ на одну ногу. 
Прыжки. Большинство приемов современного баскетбола выполняется в 

IOчетании с прыжком вверх. При изучении прыжков необходимо обучить 
ilpавильному отталкиванию, высоте взлета, координации двнжений и 

оравилыюму приземлснию. Вна'lале изучаются прыжки с мести, а затем в 

авижении толчком одной и двумя ногами. 

Пры:)lCКU с места изучаются с помощью таких упражнений: 

1. Прыжок вверх, вверх-ипсред, вверх в сторону, вверх-назад. 
2. Прыжки внерх с ПОВОРО10М ОТ 90 до 360". 
3. Подскоки С щшентом на высоту. 
J/PbIJICKU (J дни.жеlllт требуют особого ВIIIIМШIИЯ. После показа н 

"Jьяснсния техники упражнения выполняются о таком Гlорядке, чтобы 

iIOcледовательно осваивались: отталкиванис из оБУСЛОПЛСllIIОГО места, прыжкн с 
~ОСТаВalНlСМ ориснтиров, приземлсннс в обусловленном местс. В дальнейшем 
Техника нрыжков совершенствуется в еднных прнсмах, в которые ПРI,IЖКlI 
'~ОДЯТ ОРГШНlчеСI(ОЙ част 1,10. При И'IУ'lСIIIIII прыжков IIсобходн~ю обращать 
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внимание на подсед перед оп'аЛJiJшанисм, активный взмах маховой ногой 8 

момент взлета и ДВllжение рук, способствующее прыжку. 

ОШllбки: поступательное ДВllжешrе в бесспорrюм положеНl1И; 
неправильный вынос руки; приземлсние на прямые ноги. 

Важно сразу правильно научиться приземляться с тем, чтобы из данного 

положения игрок был способен немедленно выполнить очередное действие, 

Воспитанию таких навыков способствуют: 

- ПрЫЖКI1 с акцентом на приземление; 

- прыжки в глубину: 

- повторные прыжки после прнземления. 

TeXНlIK3 владения мячом. При изучении техники владения мячом 

соблюдается такая последовательность: ловля, передача, броски, ведение. 

Изучение приемов зависит от правильной стойки баскетболиста с мячом, 
Навыки в выполнении стойки, полученные при изу'rении перемещениЙ. 

уточняются при наличии мяча в руках, 

Для правllЛЫIO?О захвата и удеР:)ICQНtlя мяча в стойке рекомендуются 

следующие упражнения: 

1. Выполнить имитациЮ держания мяча в руках, следя за воронкообразным 
положением кистей с расставленныыи пальцами. 

2. То же, но присесть и наложить кисти на мяч, лежащий на полу, 11 поднять 

его. Принять стойку. 

3. Выпустить мяч, чтобы он ударился о площадку, а затем, правильно 

расположив кисти на мяче, захватить его и принять стойку. 

Ловля мяча. Сначала изучается ловля двумя руками, а затем одной, 

Первые упражнения заключаются в ловле мяча, летящего по воздуху, затем с 

отскоком от площадки и катящегося мяча, 

При изучении любого способа последовательность педагогических задач 

такова: правильное исходное положение для ловли мяча и окончание ее; умение 

концентрировать внимание на полете мяча, контролируя весь его путь; 

правильное выполнение амортизирующих движений; сближение с мячом во 

время ловли. 

Характер упражнений зависит от количества мячей. Лучще, если каждый 

занимающийся упражняется самостоятельно, ловя мяч от стенки или от 

партнера. Вначале внимание акцентируется на умении правильно закончить 

ловлю, приходя в положение стойки. Параллелъно с этим занимающийся игрок 

овладевает правильным положением рук на мяче. 

Рекомендуемое упражнение: ловящий игрок заранее выставляет pyКl! 

навстречу мячу. Задача его состоит в том, чтобы, контролируя зрительно полет 

мяча, своевременно Ha'raTb амортизирующее движеиие рукаыи и поймать его. 
Ошибки: мяч принимается ладонями, а не кончиками пальцев; не 

выполнены или несвоевременно начаты амортизирующие ДВllжения руками: 

амортизирующие движения. выполнены одними руками без участия ног: 

неустойчивое положение в конце ловли. 
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Передача мяча - основной прием, обеспечивающий взаимодействие 
1артнеров в игре. Обучение передачам начинается со способов двумя руками от 

l'ри и одной рукой от плеча. Порядок изучения других способов не имеет 

,\Щественного значения. Основное стремление должно быть направлено на 

,,~ние выполнять передачи по различным направлениям незаметно и быстро. 

Поэтому наряду с основными упражнениями в передачах большое место 

2l),1ЖНЫ занимать специальные упражнения с мячом типа «жонглирования», 

После показа и объяснения необходимых движений занимающиеся 

mюстоятельно выполняют передачи, Преподаватель последовательно 

.шентирует их внимание на правильном исходном положении, согласованности 

'Jвнжении рук и ног, заключительном движении кнсти, Правильное 

,ыпо]]нение ОСfiОВНОЙ структуры движений позволяет требовать точности 

"rе;щчи. Здесь важно объяснить значение траектории направления, 

.'\ля изучения передач используются различные построения: в шеренгах, в 

.lX, встречных колоннах, 

Выбор построения зави~ит от количества занимающихся и мячей, а также 

"'рактера предполагаемого упражнения, 

1, Построение в шеренгах: мячи передаются из шеренги в шеренгу по 

'!оЙ линии И по диагонали, То же, передав мяч, в шеренгу напротив, 

2, Построение в кругах: передача выполняется стоящему рядом, затем через 
,'сГО и любому игроку, 

3, Построение во встречных колоннах: передача из одной колонны в 

другую с последующим перемешением. 

Как только освоена структура движений, следует, не задерживаясь, 

переходить к изучению передач в движении, Наиболее эффективно обучение с 

помощью следующих упражнений: 

], Во время обычного бега по ПРЯМОЙ в заранее обусловленном месте 

аыделяется один, более ШИРОКИЙ шаг после точчка левой ногой, прыжок шагом. 

2, То же, но выполняются 2 щага, 
3, То же, но с имитацией движения руками (ловля и передача), 
4, То же, но с мячом, 
По мере овладения ритмом, сочетания шагов с движениями руками 

Neобходимо обращать внимание на ширину шагов при ловле и передаLlе. 

8ыделение широких шагов облегчает задачу обучен~lЯ, но закреплять этого не 
С,1едует, Упражнения подбираются в такой последователыlOСТИ: сначала однн 

I!rpOK упражняется в fJередачах с места, а другой в движении, затем оба 

llaxодятся в движении. Наиболсе цслесообразным для этого являстся посчюение 

10 встречных колоннах, Затем изучаются пеРСДl1<IИ поступательные и 
СОпровождающис игроков, 

Броски. Весь процесс подготовки ДОЛЖСII БЫТI, ПОДЧИНСII созданию 
llaиболее благоприятных условий для развития lIaBbIKOB точного броска, 
l'Очность броска в значитеЛЫJОЙ мере зависит от ТСХШIКИ. ДЛЯ правильной 

большое значение имест исходное положение, На этом при обучении 
Сосредоточивастся вниманис, Важны также соглаСОIJЗШIOСТЬ ДВllжений и IIХ 
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направление. ПараллелыJO с обучением движениям броска должен воспи
тываться навык прицеШlвания. ЗаннмаЮЩllХСЯ надо учить видеть одновременно 
и цель, и мяч, контролируя зрением свои движения до момента их завершения. 

Поскольку корзина сама по себе является эмоциональным фактором. 
отвлекающим ВНlIмание начинающего баскетболиста, первые упражнения 

выполняются без нее в передачах с траекторией. соответствующей полету мяча 
при броске. В первых упражнениях с корзиной вна'l3ле внимание обращается на 

прицеливание. затем на траекторию полета мяча. Акцент на попадании следует 

делать лищь в том случае, если есть уверенность в правилыюсти движения. Для 

облегчеНIIЯ задачи на первом этапе необходимо давать занимающимся игрокам 

дополнительные ориентировки. облегчающие прицеливание, а также 

позволяющие контролнровать свои движения. Изучаются броски в такой 

последовательности: с близкой дистаиции. штрафные, средние, дальние, а затем 

добивание мяча. 

Для бросков с блиЗ/{оi/ дистанции применяются способы одной рукой. 

Первые упражнения выполняются под утлом к щиту. с использованием его в 

качестве дополнительного ориентира для прнцеливания. Вначале выполняются 

упражнения для основной кисти, с тем чтобы занимающиеся почувствовали 

момент выпуска мяча и сами движения кисти. обеспечивающие попадание мяча 

в цель. Для этого игроки выстраиваются справа от кольца на расстоянии одного 

игрока и, поочередно переводя мяч вверх и «скатывая» его с кисти, выполняют 

бросок с отражением от щита. Затем упражнения выполняются в движении. 

Ошибки: прыжок в длину. а не вверх; нарушение ритма шагов при ловле 
(подскок). Первая ошибка исправляется путем объяснения н дополнительных 

упражнений в прыжках с разбега толчком одной ногой. Во в_тором случае 

занимающемуся игроку необходимо дольше упражняться в броске со снятием 

мяча с руки преподавателя. 

При изучении штрафного броска внимание концентрируется не только на 

технике, но и на процедуре подготовки н выполнення. В начале обучения лучше 

использовать способ двумя руками сверху, который позволяет в последуюшем 

быстрее перейти к броску одной рукой. Необходимо объяснить правила 
прицеливания (на передний край корзины), уточнить исходное положение, 

научить расслаблению и подготовке к броску (сосредоточиться, освобоДlГГЬСЯ от 

излишнего напряжения), выполнению движений броска в постоянном РИТ~lе с 

постоянной амплитудой движений. 

Броскu со средних дистанцuй требуют специальной подготовки. Для броска 
выбирается один из наиболее эффективных способов (в настоящее время это 
бросок одной рукой сверху). Дистанция устанавливается IIl-1ДlIвидуаilЬНО. 
Основное внимание должно быть уделено правилыlOМУ исходному положеНIIЮ 11 

согласованной работе рук и ног. Затем обращается внимаНlfе на заключительное 
движение кисти. 

Чтобы сощать наиБQлее благоприятное условие для точного броска, 
исходное положение должно способствовать свободному, без напряжеНIIЙ, 

выполнению необходимых ДВIIЖСНИЙ. ИНДИВllдуальное исходное положеНllе 
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,110 отвечать следующим требuваниям: угол в TU'IKe прнцеЛfIВ<1НI1Я, 
',1 юванны! лнниеii зрения 11 прuекцией траектории полста мяча, должен быть 
111~lальным; для uптимального ИСХОДНОГО положения необходимu стремиться 

,,~мсщению указанных линий. 

Уточняя движения броска, ОСНОВlюе внимаиие следует уделять постоянству 
,1IНУДЫ движсни!! КИСТИ. Надо стреМII1ЪСЯ. чтобы оно выполнялось с полной 

I,IIНУДОЙ, при полном РЮГllбашlИ рук!! в локтевом суставе. Все иеТО'IНОСТlI, 
;.Iнные С нсдолетом или перелетuм ыяча, необходимu регулировать (при 

.I"\ЛЬНU!! работс руки) работо!! ног - энергичным коротким ТОЛ'IКОВЫМ 
;,f;снием :JЗ счет разгибания ног в коленях. ПРШН/ЛЫlOе освоение движений 

'ilыяет YТO'lНllТb работу 1<11Сll1: если рука работает по поЛlIO!! амплитудс, то 
~ 

IJic ть оудет осуществлять естественное захлестыllющееe движение, 

необходимuе Прli броске. 

В настоящее вре~IЯ для бросков со средннх ДlIстанций наl1более щироко 
прнменяется бросок в прыжкс. Первые упражнения выполняются в виде 

IIЫlпации броска, вернее lIерсдаЧIJ в прыжке С траскторией, свойственной 

броску. Основное ВllllмаШ1С должно быть обращено на cBoCBpeMelНJbIii ВЫНОС 
мяча в исходное ПОЛОЖСIНlе. а затем на UТП\JlI<I\Вшше для прыжка. Отталкивание 

~олжно бь!Ть KpaTKOBpcMellllblM. а бросuк ВЫПОЛНЯТЬСЯ в наиболее высокой TO'IKe 
прыжка. 

ОШllБКII: иеСВОС[lрсменныii вынос ~lЯча в IIсходное положенне; 

~ССОI'ШjсоваIlIlЫС движеlll:Я рук и ног; опаЛЮIВ<tНIIС с носка, в РС'Jультате чего 

по.1)'чается НС ПРЫЖОК, а подпрыгивание; несвоенремеНIIЫЙ ВЫПУСК мяча. 

ОвладеНIIЮ своевременным выпуском мяча в прыжке помuгает такое 

упражнение: встать с мячом на ВОlвыщеиис (ск<tМСЙКУ, стул), зате~l, выпрыгивая 

вверх, вЫПОЛIIIПЬ бросок. Для праВI1ЛЬНОГО ОП3ЛI<иваНIIЯ 113 прыжок В ДВIIЖСIIIIИ 

надо упражняться без МЯ'ta. При выпJII/сIIиии упражнеиия слеДIIТЬ, чтобы 

'jаЮlмаЮЩlliiся игрок ставил ногу на опору с ПЯТКII 11 соотостетвеlШО IlРllссдал. 

ДuбllваllllС изучается ПОСЛС освоения 6роска в прыжкс. Для добllваlJlIЯ 

нeuбходимо овладеть умением свосвремснно IIUlIi1аВJJЯТЬ мяч КlICTblO В нужном 

направлснии. Этой ЦСJlИ служаf следующие упраЖIIСIНIЯ: 

1. ВЫПОJ\IIИТЬ ПСРСДП'IУ Н стсну 'Сак, 'Iтобы ~IЯ'I OTCKO'IIIJI ВО'jМОЖflO выше. 
Поймать. мяч в ИUl160JlСС высuкuй 'IO'IКC Ilрыжка на вытянутые i1УЮI 

IIредвар\псльного двИЖСllИЯ IJIIСрСД. 

2. То же. но МЯЧ нс IlOймаlЬ, а oT6l1fl. IШСIЬЮ в ОСIIУ. 
3. То же, flO переда'IУ ВЬ/llllJlllяет Ш11)'IIН':Р 110 У"рЮКIIСIII\О. 
4. Пострuиться lIарими 11<1 ссрщtllllС 6UI(0lюii JIIlIiII11. IlcpAbIii 111 рок веде l' ~IЯЧ 

~ щиту И с БJlИЗКОЙ дItСТШII\ИII IЮСI.lJlаст CI'() в 11\11 Г. """I'IIIРУЯ бросок, второН 

,1<blжен доБИТL ()тскаКlIIIШОЩI1Й МЛ'I 01 ЩНUI. 

5. СIОЯ лицом '( щиту, в hllЮJJl1I1 '11. 'lрШIЩI.1 'I"()llВilIIIIC В IЦIП, а З<lтеЛI в 
~ОР'IИIIУ. 

Ведение МЯ'I/I - прием, KOTUPbl~i НО!lН1ЛЯСТ IIIPOKY ПСрСМСIЩll ься по 
Ji.l0щадкс с МЯ'ЮМ. I3I,ш,taлс IПУЧ~СIСЯ HC)ICIIIIC С оБЫЧIII,IМ U1СIЮI(ОМ, а затем со 
СIIИЖI:II ИСМ, 
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Следует осваивать ведение правой и левой рукой. При обучении ведевию 

веобходимо наУ'IIIТЬ: правилыюму расположению кисти на мяче: 

сопровождению мяча и своевремсНlЮЙ встрече его; расположению мяча по 

отношевню к туловищу; во время ведения - согласованности движения руки, 

посылаюшей мяч, со свободным перемещением игрока. Первые упражнения 

рекомендуется выполнять слеДУЮЩН~1 образом: занимающиеея строятся в две 
колонвы, стояшие в правой колонне имеют по мячу. По сигналу они ведут мяч, 

описывая полный круг по площадке, а затем передают мяч своим партнерам. 

Ошибки: а) «удары»по мячу - результат недостаточного сопровождения 

мяча. Исправляется путем дополнительных показов. объяснений и ведения на 

месте с акцентом на сопровождение; б) недостаточное продвижение вперед -
результат либо неправильиого расположения кисти ва мяче. либо положения 

мяча по отношению к туловищу (впереди. а не сбоку). 

Упражнения. способствующие воспитаЮflО IJaBbIKOB управления мячом. 

заключаются в следуюше~t: 

1. При обводке препятствий необходимо учить занимающихся укрыванию 
мяча в момент прохождения препятствия. 

2. При изучении ведеНIIЯ мяча со сниженным отскоком особое внимание 
следует обратить на работу кисти. 

Первые упражнения должны быть направлены на овладение переходом от 

обычного ведения к сниженному. Упражнения способствуют воспитанию 

навыков ведевия мяча независимо от характера работы ног. Независимость 

работы рук и ног, ведение на подскоках, приставных шагах во I'рсМя ускорений 

- основное направление в совершевствовании ведения мяча. 

2.5.3. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ 

Обучение технике приемов противодействия следует в порядке. зависящем 

от изучаемых приемов нападения: как только освоен соответствующвй ПРl1ем 

нападения, изучается прием противодействия. Следует отметить. что 

завимающиеся с меньшим интересом и желаНllем обучаются приемам 

противодействий, поэтому необходимо при ПОМОЩII рассказов 11 примеров 

повышать интерес к изучению приемов защиты. Одной из важнеЙШIIХ сторон 

обучения является необходимость одновременного воспитания навыков 
наблюдения 11 оценки действий противника, экономвого 11 своевременного 
примевения приема. При обучевии любому приему преподаватель должен 

уточнить, куда должво быть направлено ОСновное вниманис 11 как лучше 

осуществить проведение приема. 

Выбивание мяча. Сначала изучается выбивание у стоящего игрока с 
мячом в руках, затем у игрока, овладевшего мячом в I1рЫЖКС. 11. наконец. у 
игрока, ведущего МЯ'I. ВО всех упражнениях неоБХОДIIМО строго следить за тем, 
чтобы заЩИПIИК был правилыю ОрИСНТНрОВ311 по ОТllOшеН\lЮ к ЩIIТУ и игроку. С 
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Ч 1ЫМ ведет борьбу. Прием должеJJ выполняться им так. чтобы ошибки, 
,,1.1яющие активизировать действия нападающего, были ИСКЛЮ'IСНЫ. 

НаКРhlвание. Для праВIIЛЬНОГО накрывания мяча необходимо научить 

";а праВIIЛЬНОМУ 11 своевременному прыжку. Этому могут способствовать 

:жнения В парах. 

ПерехваТhI - прием, требующий хороших навыков в ловле мяча в прыжке 
с выходом вперед и в стороны. ВаЖНЫМI1 при обучеlШИ являются навык 

'lюдеНIIЯ за действиями противника" умение определить момент деЙстпия. 

'Iала изучается перехват у игрока. выполняющего передачу с места. затем -
ведении и передачах в движении. Здесь важно следить за тем, чтобы 

.\I.1ение выйти на перехват не приводило к потере правильной позиции в 

,С игроков. После упражнения в перехватах передач, слеДУЮШIIХ к 

,юечному, усложнить прием можно перехватом передз'lИ, следуюшей от 

.. 'печного его партнеру. Затем выполняются перехваты с выходом вперед. 
Овладенне МЯЧОМ, ОТСКОЧИВШIIМ от ЩllТа НЛII КОРЗIIНЫ. Необходимо, 

)Ы занимающиеся владели мячом и навыками ловли в прыжке. При изучении 

,сча надо прежде всего сосредоточить внимание на выборе позиции, 

':временном I1рыжке, владении телом в прыжке, приземлении и укрывании 

'3 телом. 

Поскольку овладение мячом протекает в тесном единоборстве с 

'ТIIвником, одновременно следует учить игрока созданию условий для 

:шной борьбы. Поэтому первые упражнения направлены на воспитание 

ыков преграждения пути противника к щиту. Это особенно важно еще и 

"JМy, что. как правило, после броска игрок сразу устремляется к шиту, не 
гаясь препятствовать выполнить то же самое противнику. 

2.5.4. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ПРИ ОБУЧЕIШИ 

Особенности процесса обучения движениям определяются тем, что в 

. Основе его пежат 'Jакономерности, по которым пронсходит целенаправленное 
i формирование двигательных умений, навыков " связанных с ннми знаний. 
'Главные методические проблемы заКЛIO'lаются в выборе оптимальных путсli 
разучивания, 'Jакрепления 11 совсршснствовагшя ТСХНIIКИ фНЗIJ'lеСКIIХ 

, Упражнсний, в ПОСllедоватслыlOМ ИСIЮJlЬ'ЮВШIШI средств, методов н прнемов, 
I kOТopbIC гарантировали бы неоБХОДИМI,'Й эффскт оБУ'IСIШЯ. 
I Методика обучсния JjВИЖСШIЯМ подрюделяется на ~IСТОДШ:У 

'nервоначального освоения каждого ОТДСЛЫlOго ДIJIIГUТСЛЫЮГО деilСТВlIЯ, 

~~одику углубленного раЗУЧIШ<lНШI, MCTOДlII<Y 'Jш(рСПЛСIIIIЯ 11 

toвеРШСIIСТВОВШШЯ его. 

Методика лишь тогда ведет краТ'lайшим 11YTCM 1< цели. ,<огда основывается 
lIa верных ПРI1lЩИIШХ, наиболее общнх ГЮJiОЖСIНIЯХ, ОllрсдеЛЯЮШllХ всю 

I IlanpaBIICIIHOCTb и ОРПIIIИ1ацию ДСЯТСJlЫIOСТlI. Нс требуст доказаТСJll,СТn, '11'0 
'УЛ~Iативность педаГОГИ'IССКОГО процссса ВО многом определяется T':~I. 
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наСI(ОЛЫ<О сознательно н активно относятся сами ·.!анимающиеся к делу. 

Понимarше существа задаlНlЙ. IШК 11 активно ·Ji!Иlперссованное выполнение их. 

ускоряют ход обучения. способствуют ре'jультаТИВНОСТIl совершаемых деЙСТВI1Й, 
обуславливают творческое IIСПОЛЬЗОВ,Нlие приобретаемых знаний, умений. 
Прежде всего, необходимо обеспечить глубокое понимание цели проводимых 
занятий, раскрыть перспективную линию совершенствования, сделав се 

внутренним устремлением каждого занимающеГОCiI. Следует стимулировать со

знательный анализ, самоконтроль и рациональное использование пр» 

выполнении физичеСКlIХ упражнений. 

Понятне «наглядность»в педагогической теории и практике давно вышло за 

рамки значения этого слова. Наглядность обучения и воспитания предrюлагает 

как широкое IIспользование зрительных ощущений, образов, так и посгоянную 

опору на свидетельства всех других органов 'IYBeTB. Взаимодействие различных 
анализаторов, особенно в условиях сложной двигательной деятельности, не 

всегда бывает положительным. Функции одних анализаторов могут в 

определенных ситуациях ослаблять другие рецепторные функции. У(;корить 

процесс их совершенствования помогают избирательно направленные 

воздействия на определенные афферентные системы, в частности. на 

двигательный анализатор, которому в управлении движениями принадлежит 

особо ответственная роль. В этой связи заслуживает внимание идея временного 

искусственного включения некоторых анализаторов, например, зрительного. 

чтобы повысить требования к двигательному анализатору и тем самым ускорить 

совершенствование его функций. .. ••• 
Наглядность важна не только сама по себе, но и как общее условие 

реализации принципов обучения и воспитания. Широкое и.спользование 

различных форм наглядности повышает интерес к занятиям, облегчает 

понимание и выполнение заданий, способствует приобретению прочных знаний, 
умений 11 навыков. 

Принцип доступности и индивидуализации называют также принципом 
учета особенностей воспитываемых и посильности предлагаемых ИМ заданий. 

Доступность физических упражнений непосредственно зависит, с одной 
стороны, от возможностей занимающихся, с другой - от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении того или нного упражнения в силу 
характерных для него особенностей. 

Определяя меру доступного, преподаватель должен руководствоваться 
прежде всего программами и нормативными требованиями, установлеННЫМII для 
того или иного контингента. 

Известно, что новые двигательные умеНIIЯ 11 навыки ВОЗНlIкают на базе 
ранее приобретснных, включая в себя те или иные их элементы. Поэтому одно 
из решающих методических условий доступиости в процессе фИЗJ[ческого 

воспитания это преемственность упражнений. Она обеспеЧlIвается 

использованием естественных между раЗЛIIЧНЫМИ форма~1II движений, их 

взаимодействий и структурной общности. 
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Необходимо так распределять изучаемый материал, чтобы содержание 

. ,,,дого предьщущего занятия служило ступенькой, позволяющей подводить 
~лчайшим путем к освоению содержания очередного занятия. Эту мысль 
.ражают правило м «от простого К сложному»или «от освоенного к 

',военному». 

Столь же важное условие - постепенность в переходе от одних заданий, 
[се легких, к другим, более трудным. Поскольку функциональные 

\!Ожности организма повышаются постепенно, то и требования, 

.lъявляемые к ним в процессе физического воспитания, не должны возрастать 

.']Мерно резко. 

Под индивидуализацией понимается такое построение всего процесса 
\IIческого воспитания и такое использование его частных средств, методов и 

Р\! занятий, при которых осуществляется индивндуальный подход и 

.lаются условия для наибольшего развития способностей. 

Проблема индивидуализации в процесс е физического воспитания решается 

на основе сочетания двух направлений: обшеподготовительного и 

специализированного. 

Индивидуальный подход в процессе обучения и воспитания необходим при 

решении любой частной задачи, будь то формирование знаний, умений и 

навыков или воспитание физических навыков. Индивидуализация 

осуществляется на основе обших закономерностей обучения и воспитания. 

Принцип сознательности и активности представляет собой обшую 

upедпосылку для реализации всех других принципов физического воспитания, 

IЗК как сознательное и активное отношение занимаюшихся к делу обуславливает 

доступность учебного материала, прочность приобретаемЪ!х знаний, умений и 

навыков, связь предыдушего с послеДУюшим, установку на дальнейший 

uporpecc. С другой стороны, активная деятельность занимаюшихся игроков 
JIlUUЬ тогда может считаться по настоящему сознательной и ведет к 

Поставленной цели, когда она согласуется с требованиями, вытекающими из 

оннципов наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности. 

2.5.5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРОВЫМ ПРИЕМАМ 

в . процессе обучения отдельным игровым прнемам выделяют 

·'нмосвязанные и взаимооБУСIJовленные :JТапы, в ходе KOTOPhlX с помощью 

"цифических методов И средств решаются конкретные дидакТ!!чсские зада'lII. 
Этап 1. Ознакомление с приемом, создание '1сТ!(ого представления об 

'учасмом элементе техники. 

Этап П. И'JУ'lение приема в упрощенных, спеЦН<JЛЫЮ созданных условиях, 
.ноение основной структуры игрового присма. 

Этап lll. Углубленное раЗУ'lИlJанис игровогu приема, освоение деталей 
Щщки его выполнения. 

'Этап 'У. Целостное формирование ДlJигателыюго навыка, взаllМОСВЯЗЬ 
"~сршенствования и развития данного иrpОВОI'О прнема. 
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Этап У. Ситуационное И1У'lеIШС приема - совершенствование техники в 
условиях, приближенных к игровым. 

Этап VI. ЗакреплеНllе ПРlIсма в игре, развитие 

воспроизводить свой 

противоборства. 

двигательный потенциал 

способности максимально 

в условиях игрового 

Результативности обучеlШЯ способствуют активные. заинтересованные 
отношения занимающихся к расширению своего двигательного потенциала. 

Принцип наГЛЯДfJOСТИ создает у 'lаlНlмающихся четкое представление об 

изучаемом ~\атериале иа различных этапах его освоения, базируясь на 

визуальном ВОСПРIIЯТИII рnзнообразных действий, Принцип доступности к 

индивидуализации основывается на предварительной оценке исходного уровня 

подготовленности и ИНДJlвидуальных возможностей с последующим подбором 

средств и посильных заданий согласно общим закономерностям обучения и 

воспитания. 

Подбор 11 конструирование упражнений, требующих взаимодействия 

занимаюшихся в пространстве и времени, также должны базироваться на учебе 

достигнутого УРОВIIЯ развития фИЗИ'Iеского, технического и тактического 

потенциала вовлеченных в них участников. 

Практическая реализация принципов обучения подразумеваетс.Ч 

применение адекватиых средств и методов. На уроках по баскетболу используют 

как общеподготовительиые, так и специфические средства. 

ОбlЦеnодгО/l/ови/l/елы/ые уnраЖ'Нet/l/Я широко применяются практически 

на всех этапах обучения. Практическому освоению материала на занятиях всегда 

предшествует сообщение определенной информации о предмете изучения. 

Создание четкого, верного представления об изучаемо,,-, техническом 

приеме или тактическом взаимодействии предполагает демонстрацию их 

рациональных образцов с помошью средств наглядности. 

К специфическим средсmвlLН обуче1lия относятся физические упражнения, 

которые подразделяют на вспомогательные и осиовные, критериями такого 

разделения служат их содержание и направленность воздействия на организм 

занимаюшихся. 

Всnо/иогumeJlь"ые уnраЖ1lе1lия включают двигательные действия, 
создающие специальный фундамент для успешного овладения техникой и 

тактикой игры, К НИМ отиосятся упражнения нз других вндов спорта. С IIХ 
помощью решается задача как разносторонней физической ПОДГОТОВКII. так и 

развития специальных физических кондиций, необходимых при обучеНIIИ. 

OCHUfjl/bIe уnра.Ж'не/lI/Я направлены на овладение техникой 11 таКТIIКОЙ IIfpbJ. 

К НИМ относятся также игровые задаНfIЯ, которые требуют эффективиого 
воспроизведения технико-тактического деЙСТВIIЯ в вариаТIIВНЫХ условиях 

противодействия, включая игровое ПРОТllВоборство. 

При овладеиии техникой игры в заВИСИМОСТlI от сложности учебного 
материала используют УllраЖНСIIИЯ с выполнеllllем игровых присмов в целом и 
по частям. 
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На занятиях по баскетболу широко применяются подводящие уnра.J/CнеllllЯ. 

110 своей координационной структуре они схожи с основными или являются их 
,'l)ставными компонентами и выполняются в облегченных условиях: на месте, в 

i;J\lедленном темпе, при отсутствии или ограничении влияния сбивающих 

,'акторов, В связи с этим подводящие упражнения просты в усвоении, ускоряют 
сроцесс обучения и подводят занимающихся к овладению рациональной 
Тс\lIИкой и тактикой игры. 

Изучение игровых приемов и техники 1акрепляется в играх, 
,l]аmированных к баскетболу. а в дальнейшем шлифуется в подготовительных 

. чебных и контрольных играх, ориентированных на приобретение целостной 
IIГРОВОЙ деятельности непосредственно при подготовке к участию в 

. 'ревнованиях. 
Достижение Р,езультатов игровой деятельности носит многоступенчатый и 

'южественный характер. требует от занимаюшихся многократного выполнения 

'ровых действий в различных сочетаниях и с различной очередностью. 

JHOMOMeHTHbIe результативные действия не являются гарантией преимушества 
ц соперником в конечном итоге. а представляют собой только единичный 

структурный элемент системы игровой деятельности отдельного игрока. 

Эффективность любого игрового приема не только зависит от степени 

совершенствования его техники, но и во многом предопределяется достигнутым 

уровнем развития специальных физических качеств. Физические качества 

находят свое взаимосвязанное воплощение при осушествлении игроком того или 

иного приема техники игры. Причем каждому элементу техники или группе 

приемов присуще комплексное проявление базовых качеств при основной роли 

одного или нескольких из них. С одной стороны, чем выше уровень развития 

значимых для баскетбола физических способностей, тем больше возможностей 

для расширения и совершенствоваllИЯ их теХllического арсенала. С другой 
стороны. чем выше и качественнее техническая оснащенность баскетболиста, 
тем больше возможностей у него максим<>льно проявить свой физический 

потенциал. 

К обучению игровой деятельности относятся: 

- упражнения СОГlряженного характера, совмещающие совершенствование 

дВух или нескольких видов подготовки; 

- j(ОМГlЛсксные игровые задания соревноватсльного характера, виды 

Подготовленности при основном J/НJ'/СIIИИ одного IIЗ них; 

- учебные ДВУСТОРОlIние и/'ровыс JадшlВЯ 

Совершенствованием СФОРМИРОВЗIIIIЫХ ВЗ:ШМОСflЯ'lсfi 
i<Jдготовленности. 

с акцеНТlIРОВЗlНlЫМ 

между компонентами 

Ведущими методами при оБУ'/СIIИИ /ШIJl,lкам игровоii дсятслыюсти 

I\ПЯЮТся метод сопряженных воздействий и игровой метод МОДСЛl1IЮВЗlIIIЯ 

С10ВИЙ IIредстоящей игрorюй деятслЬ/юс'т. 

В основе метода С(Jllряженных ВО'lДсйствий заложсна ВО]МОЖIЮСТЬ УСIIСШfЮ 
1lJшать задачу развития двигательных способностей ЗUlIIIМUЮЩJlХСЯ в СО'lстаflltн 

современной техникой игривых нриемов путем подбора спецнальных 
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упражнеНIIЙ на стыке двух видов ПОДГОТОВКlI. Участие баскетбОЛИСlОВ в 
специальных игровых упражнениях, подготовительных ~Irpax связано с реше

HlteM постоянно изменяющихся ситуаций, разнообразных тактических задач. 
Выбор средств и методов обучения игровой деятельности неоБХОДIIМО 

строго союмерять с этапом обучения, его основными задачами и ypORllCM 
подготовленности заНИ~lаIOЩIIХСЯ. НеДОПУСТIIМЫ как недооценка, так переоценка 

значимости игрового н соревновательного методов как наl1более эффективных 

средств педаГОНlческоr'О воздеlIСТВНЯ. 

2.6. ТРЕНАЖЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 

2.6.1. УСТРОЙСТВА И ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ АТАКУЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Ориентиры для отработки навыков штрафного броска - это раЗЛИ'IНОГG 

вида ограничители, укрепленные на баскетбольном кольце. Их цель - заставить 

баскетболиста выполнять броски с различной 

траекторией. (Разработаны П. и. ДОII'lе//ко). 

Баскетбодьные коДьца предназначены для 

совершенствования скорострельности броска. К 

вертикальной трубе типа волейбольной стойки в 

горизонтальной плоскости скрестно свариваются 

три трубы. к концам которых прикрепляются 

кольца с разным диаметром (35-45 см). 

ИСПОJJЬЗУЮТСЯ различные способы бросков как в 

индивидуальных, так и в игровых упражнениях, 

с защитой и без нее. (Автор А.А. Сааков). 

Баскетбодьиые корзины используют для 

обучения и совершенствования теХНИЮI бросков. 

К стойке типа волейбольной на различной 

высоте на расстоянии 5 см IIриваривают кольца 
разных диаметров. К вертикальной стойке 

приваривают две наклонно-горизонтальные 

трубы. Их концы расположены на высоте 305 см, 
к центру в месте сварки - на 20 см ниже. К 
каждому «крылу» приваривают спаренные 

кольца, расстояние между парами - 80 см. 
у С'гройство ддя совершенствования 

а 

в 

Рис. 56. Ориентиры д.7Я 

отработки HGHblKOf{ 

шmРllфUОго броска: а-

пологого, 6 - крутого 

(навесного), R -- lfeH"'PO«O~~O 

бросков в баскетбОJlе I1РСДНЮllзчено для ТРСНИРОВКII IIХ ТОЧНОСТII. (Автор А. А. 
СUUКИfI). Гимнастический металлический обруч ПЛОТIIО nр"вязывают веревкой к 
баскетболыюму КОJII,ЦУ в месте его СОСДllllеIlIIЯ со ЩIIТОМ. 3птем с помощью 
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ра переднюю часть баскетболыroго кольца жестко крепят к обручу. Упор 

i,1I1T из трубки, НIIЖНИЙ конец которой С помощью дуги 11 болта соеДllНЯЮТ С 
,<ШСЙ чаСl ью баскетбольного кольца, а в веРХНIIЙ вставляют стержеиь, позво
,,)щнй с помощью болта менять высоту упора. Дуга 11 болт служат для 

жесткого крепления С оБРУ'lе~1 (рис. 56). 
Сборка 11 установка ориентира занимают мало времени. 80 время 'ЮНЯТllii 

ОН не создает помех для треIlИРУЮU\ИХСЯ на площадке. С помощью упора можно 

Ilенять высоту ориентира. Обруч и упор красвого цвета. 8ыполняя бросок. 

заНlIмающиеся персбрасывают мяч через ОРllентир, чтобы нопасть в кольцо. При 

JТO~I ОНII дифференцируют УСИЛIIЯ, ПРllлагаС~IЫ<;: к мячу, и одновреМ<;:НIIО 
~ ~ 

ВЫОl1рают точку НЗИВЫСШСII траектории его полста в ]аВНСIIМОСТИ от расстояния 

до кольца. С помощью устройства можно обучать как штрафНО~IУ броску, так 11 

броску с различных точек поля, причем успешно осваивается бросок с отскоком 
ОТ шита. 

Тренажер для обучеНIIЯ броску баскетбольного мяча в корзину 
пре;IНазначен для обучения технике броска, воспитания умения воспроизводить 

начальную скорость мяча. развития скоростно-силовых качеств мышц, 

nPl!Illl~IaЮШИХ участие в броске. (Разработан В. Н Кудu.IЮ6ЬШ). Тренажер 

представляет штангу с пазами, по которым на 4 шарикоподшипниковых парах 
передвигается платформа с закрепленным мячом. Подвижная штанга позволяет 

IIЗЖНЯТЬ угол разгона мяча н его высоту в исходном положении. Масса 

Iшатформы с мячом 810 г, скатывающая сила при установке тренажера в зоне 

оптимальных углов вылета прн броске под углом 48-550 изменяется от 60()0 до 
6500 мИ. 

ЭлсктричеСК:lЯ cxe~la тренажера состоит из пускового реле, IICTO'IIIIII,a 
щпания, сигналыюй лампочки, персключателя. Mex3Н1I'lecKoro КОНПI~'Та, 

состояшего из контактной планки на штанге и ПОДВIIЖНОГО контакта на 

111зтформе. 'Электронный секундомер включается на время ГlрохождеlНIЯ 50-
сантиметровой КОН'Iа!(ТlЮЙ планки в момент отцеления мяча от пальцев руки. 

Для ра1ВИТИЯ силы бросковых мышц на штангу УСТЭllзвливается более 

'1Jрочная платформа. ПРl1 измеllеlНII1 диаметра ПРНКРСПЛСIl1ЮГО к кроиштейну 
~ольца можно устанавливать набllВIIЫС МЯ'III разиой массы. 

Можно прИМСIIЯТI, отягощсния от J до 5 кг и методы «до отказа", 

ваРИа1ИI!НОГО воздействия, ПОВТОjШЫИ и ударнып. ДО'jllровка Прll ВЫПОЛНСIlНИ 

упражнения С ОТЯl'ощениями опредсляется СllОсоб"остыо спортсмена 

lJоддерживать заданную скоро.: I ь llU IЮl(аlaJlIIЯ~1 ')ЛСIПронного секундомера н 

счетчика времени, ПО'3ВОЛЯЮЩСIО суммирошп Ь flремя ПОIIЬПОI<. 

ПРИСllосоБJJеlше ДJIЯ оБУ'lеlНlЯ 11 контроля за БРОСIЩМ MII'II'I 110 "ОЛl,цу В 
баскетболе состоит н'j двух стсржm:й, с()сдиllенIlы�x шаРllllраМl1 (77. И. jlOlI'lt'I/J-;(), 

1976). Стержни крспятся к IIJJСЧУ Н rtРСДllЛСЧЫО спортсмена. Угол между IIIIМII 
lIpи броске нзмеРЯС'lСЯ и фиксируется С помощью IЮ}(ВlIЖIЮi't стреЛЮI lIа 
IlИфсрблатс, ПРОlраду"ровшmом в угловых гридусах. 

Рекомендуется ДJIЯ фНКС~ЩИII ощибок при ДIJllжеfllll1 ру"" IJ ШКЛЮ'lllТслыюil 
,! ,1\С броска в ГIРЫЖКС, . 
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Угловой измернтель следует использоваlЪ при Ha'laJIbHblX стадиях обучения 
броску для выработки моторной памяти правнльного выполнения 
заключительной фазы броска. Ошибки анализируются при выполнении броска 
из различных исходных положений, а также после нагрузки. 

Рекомендуются следуюшие упражнеиия: 

1. Серии бросков с расстояния 5-6 м с определенной ТО'IКИ. 20-30 раз. 
2. То же, но с разных TO'leK площадки. 
3. Броски после серии прыжков. 
4. Броски после ссрии ускорений. 
Треllажер-балаllСIIР предназначен для оБУЧСIIИЯ исходному положению 

при выполнении штрафных бросков баскетболистами. Представляет площадку с 

неустойчивым основанием полуовальной формы диаметром 750-800 мм, 

высотой 180-200 мм со стальной сердцевиной в деревянной рамке. Тренажер 
следует ПРlIменять для выявления 1I исправления ошибок в исходном положении 
баскетболиста при выполнении штрафных бросков. При их совершенствовании 

его можно использовать в качестве сбивающего фактора. 

Рекомендуются такие упражнения: 

1. Игроки поочередно встают на площадку тренажера, расположенного на 
линии штрафного броска. и выполняют бросок. 

2. То же. получая мяч от партнера. стоящего под кольцом. со сменой мест 
после выполнения одного, двух штрафных. 

Тренажер ТОЧНОСТlI усилий пальцев баскетболистов прн броске. 
Адекватным показателем ТОЧНОСти проприоцептивного анализа в обеспечении 

нормированного усилия, отражающим специфику работы двигательного 

анализатора при броске в корзину, может служить точность воспроизведения 

рабочих усилий пальцами кисти. Это установлено также Н. В. Журавлевой 

(1966). По данным автора, при воспроизведении силовых характеристик дви
жения наибольшая разница в точности между спортсменками разной 

квалификации наблюдается в движениях, специфи'IНЫХ для баскетбола 

(сравнивались точность при воспроизведении усилия кистевым динамометром 11 

точность усилия при передаче мяча двумя руками). Для праВIIЛЬНОЙ оцеНКII 

проприоцептивного анализа при броске в корзину большое значение имеет не 

только точность усилия отдельно взятого пальца, но и соотнощение усилий 

между пальцами. 

Попадание мяча в корзину зависит от ряда факторов. в том числе и от 
управления усилиями пальцев. прилагаемыми к поверхности 11 весу мяча. 

Точность оценки этих усилий при обеспечении основной фазы броска тем более 

важна, что они взаимосвязаны и отчасти корректируют работу всех звеньев 

нервно-мышечного аппарата спортсмена. Суммарная недостаточность силового 

воздействия пальцев на мяч может привести к недолету его до корзины. а 

избыточность - к перелету. РаЗЛIIЧИЯ в усилиях отдельных пальцев определяют 

отклонение мяча R ту или иную сторону от корзины. 

При выборе и конструировании меТОДlJЮI oцeHКlI точностн вос
произведения силовых характеристик броска УЧIlТывалось, что она должна 
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,,~,спечить объективность, наибольший информативный объем, точность н 

.,1поставимость изучаемых показателей, быть про ста и удобна в работе. 

Одним из условий выработки адекватной методики оценки точности 
'Ci!ифической силовой работы служит моделирование места приложения 
,1.1ИЯ - в данном случае поверхности мяча. Упругость и друтие его свойства 

,волили использовать в качестве аналога для снятия усилий литую резиновую 

',)бку с наклеенными на нее тензосопротивлениями, расположенными па-

·Iлельно вектору усилия. При этом у спортсмена отсутствует (как и в случае 

',1ска баскетбольного мяча) зрительное представление о величине усилия, так 

" амплитуда движения пальца при разной степени нажатия ничтожна. 

, гаточная деформация пробки не уч~пывалась, так как не влияла на точность 
\lерениЙ. Для оценки правильного сочетания силовой работы пальцев 

,l1ОЛЫОВались две, пробки, расположенные друт от друга на расстоянии, равном 

','танЦlШ между подушечками указательного и среднего пальцев при броске 

lНОЙ рукой в прыжке, то есть 4-6 см. 
Измерения ПРОИЗВОДИJlИСЬ по обычной блок-схеме. Масса мяча равна 600-

,iU Г. ПО данным СВ. Голом азова, скорость его выброса в зависимости от 

расстояния до корзины и угла вылета колебалась от 4 до 12 м/с при 

минимальном утле выброса 340 и сопротивлении воздуха 20-120 г. 
Предварительно 'было проведено исследование по оценке частотной 

Dогрешности данного измерительного комплекса, имеющей место при усилиях 

малой .J,Лительности, искажаюшей данные измерений. Ею определяется разница 

между истинными и регистрируемыми усилиями в зависимости 01 его 

дЛительности. Учет длительности реакции осуществляется миллисекундомером. 

Время реагирования регулировалось специальным устройством типа 

телеграфного ключа. Переходная функция частотной погрещности определялась 

рабочим весом. 

для этой измерительной системы, начиная с длительности усилия в 0,69 
сек., частотная погрешносТl, практически parHa нулю, а при времени усилия 

порядка 0,2 сек. - около 80 %. 
Время работы сгибателей пальцев и запястья при броске одной рукой в 

"рзину составляет 0,62-0, 8 сек. JlРи анализе биоэлектрической активности на 
. rсктромиограмме обнаружено, что мышцы I(НСТИ на всем протяжении IIХ 

',боты развнвают приблизительно ОДИllаковую активность. Таким образом, ПрlI 

'имитировании вреМСIШ нажатия (В пределах 1 сек.) нет неоБХОДIIМОСТII 

читывать частотную погреШIIОСТЬ измерителыIгоо комплекса. 

Тренировочная IIрограмма слсдующая. ТроскрапlO ВОСПl)ОlПВОДИТСЯ УСIIЛl": 

, 10 Н со срочнuй 'JритеilЫЮЙ информацией по стрелке ПРllбора вначале 
:катательным пальцем. Затем нажатие трижды ПОIJТОРЯСТСЯ без ШlформаЦIIII о 

J1e'IУJlьтаrзх усилия (с промсжуткuми между нажатиями в 4-7 сек.). После этого 
~сследованис повторяется диумя пальцами - среДIШМ 11 УI<азатеЛЫIЬЩ. 
Давление на рабочую поверхность пробки uсуществляется· подушсчка~1I1 
1Jальцев, а вся рука находится IШ несу. 
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Обработка н аю\Лиз результатов проводятся по вычислению коэффициентов 
ошвбки мышечных усилиii. которые представляют процентное отношение 
веЛIIЧИНЫ допущенной ошибки 1< величине заданного для воспроизведеНИJl 

усилия. Вследствие нелинеiiности И'Jмеритслыюго диапазона ре'IУЛl,таты после 
прочтения по шкале микроамперметра с помощью тренировочных таблиц пере

водятся в еДИНIIЦЫ силы (Н). 

Результаты обслеДОВaJlИЯ баскетболистов мастеров спорта и 

первораЗРЯДННКОR указывали на особенности кожно-мышечной 

чувствительности и ВЛИЯflНе ее уровня на точность попадания в корзину. 

Объектами сраВНIIТСЛЬНОГО анализа служнли цифровые данные ошибок в 

воспроизведении усилия J/ результаты броскового зачетного норматива для 

КО~laJЩ мастеров (30 бросков с разных точек и штрафного при непреРЫВНО~1 
перемещеюш "грока). У спортсменов с высокой кожно-мышечной 
чувствительностЬ/о. допустивших ~taлое число ошибок в воспроизвсдении как 

простого задання одним пальцем. так и сложного двумя, отмечен более высокий 
про цент попаданий. и наоборот. 

Тренировка умения прилагать равные усилия к пальцам при броске 
позволяет уменьшить среднее боковое отклонение при броске мяча в корзину и 

тем самым повысить точность попаданий. 

Устройство для тренировки высоты "рыжка IIpll броске мяча в 

кольцо. При дистанционных бросках в прыжкt: имеются два пути повысить его 

эффективность посредством уменьшения сбивающего воздействия защитника: 

выполнять бросок на опережение или повысить точку выброса мяча, удалить ее 

от руки защитника в боказад. Последнее зависит как от биомеханичеСКIIХ ха

рактеристик броска (выброс над головой с прямой рукой или из-за г~)Ловы). так и 

от высоты выпрыгивания при выполнении броска в высшей точке полетной 

фазы. При ПРОЧИХ равных условиях более высокий прыжок затрудняет действия 

защитника при накрывании мяча, а у нападающего остается больше времени для 

прицеливания и выбора другого решения (в случае накрывания мяча выполнять 

нацеленную передачу партнеру без технической ошибки). Важность тренировк" 

высоты выпрыгивания при бросках с дальней дистанции возросла в связи с 

изменением правил Ю.Г. СеЛl/хов, Ю.В. СУС70в): Он состоит из подвижноii 

стойки высотой 400 см, на которой смонтирована IIлатформа размером 55х55 см 
с круглым отверстием диаметром 45 см посередине. Положение платформы 
может меняться по вертикали по направляющим, которыми служат боковые 

стенки стойки. Фиксация шита на определенной высоте осуществляется пр" 

помоши уравновешивающего противовеса. 

На задней стороне платформы закреплено электромеханическое 

устройство, которое пр" ВКJlючеюlИ закрывает и открывает отверстие в 

платформе при ПОМОЩИ шторки и тягового реле. 

Тренер выбирает временную ЭКСП011ЩIIЮ от 0.5 до 5 с Прll ПUМОЩII 

управляющего устройства (реле времени) в 'jaBHCIlMoCTH от задач треШIРОDКII " 
УРUВIIЯ подготовки спортсмсва. оIпщшлыliii угuл выброса мяча Прll бросках со 
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,]Ней и дальней дистанций Составляет 55-600 (СВ. ГОЛО.на1Ов. J973; сн. 
I,·нов. 1981). 
Его реализация достигается изменением высоты расположения отверстия. 

',)вень при нормированном расстоянии игрока от стойки легко определяется 

JВОЙНОЙ шкале, расположенной на боковой стенке стойки. Тренер ставит 
.ирока сбоку рядом со шкалой и визуально определяет высоту выброса мяча при 
броске в прыжке по первой шкале, фиксируюшей расстояние от пола в 

сантиметрах. По этой же шкале выставляется высота отверстия. По рядом 

расположенной дополнительной шкале сразу же можно определить 

соответствующую высоту расположения отверстия для выполнения бросков при 

расположении стойки на различном расстоянии от игрока (J ,О; 1,5 м и др.). 
Повышение эффективности обучения при работе с тренажером 

основывается на возможности целенаправленного воздействия на умение 

спортсмена управлять траекторией полета мяча при ограничении времени 

броска. 

Тренировка должна осушествляться в следую шей последовательности: 

первоначальное одновременное овладение техникой движения броска и 

оптимальной траекторией полета мяча без ограничения времени его 

выполнения; постепенное уменьшение времени на исполиеlJие броска 

npеимушественно за счет сокрашения подготовительной фазы. 
Тренажер рекомендуется дЛЯ ДЮСШ по баскетболу. 

ТренажеРbl и треННРОВОЧНblе устройства для совершенствования 

точностн lIередач и ведения мяча. Устройство из двух макетов ИГРОК09 -
заЩJlТника и нападаюшего - партнера игрока, выполняющего переДJ'IУ. 

Макеты, по росту соответствующие средним стандартам, можно сделать из 

фанеры. Макет партнера располагается за макетом заЩИТНlIка и делается 

подвижным. Его можно установить на гимнастических жердях, расположенных 

Иа высоте 100 и 170 см от пола. Четыре наllравляющих колеса сзади макета при 
помощи электромотора с реверсом ПОЗВО_IЯЮТ выставлять его из-за макета 

защитника с разных сторон автоматически (В.М Василевский, А.г. ФУР_110нов). 
Во время работы на тренажере тренер обращает вниыание на 

согласованность работы рук и ног при 8ЫГЮЛIIСНИИ Г1ереда'l. а также на их 

своевременность. Способ передачи выбирается в соответствии с задачей занятия 
IUJИ по ,желанию занимающегося. Ошибки в технике ИСПОЛllения следует 

Исправлять немедленно. 

Рекомендуются следующис упражнсния: 

1. Став боком к тренажеру, 110 СИПШJlУ спортсмеll понора'llшастся к нему 
olJЩОМ и выполняет передачу указаНIIЫМ способом. Затем персдача ВЫПОЛlIЯСТСЯ 

бе-з поворота тсла. 
2. Игроки в парах выполняют передачи друг другу, находясь 113 раССТОЯНlI1I 

5-6 м от тренажера и располагаясь 1< lIeMY боком. Контроль ПОllожсmlЛ - макета 
Партнера осуществляется периферическим 'I)JСIIИСМ. ОЦСIНIВ ситуацню в начале 

:(\!юкения макета партнера из-за макста 'IЗЩIНШlка, один 113 IIГрокоп выполняет 
передачу как С поворотом к макету, так и без него. После выlJIIIсIlfIл переДU'llf 
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макет партнсра возвращается 13 IIсходное положение за защитника. Скорость 

ПОЯ8ЛСIНIЯ и ухода макета Щ1ЖIЮ реГУJlНРОl3ать. 

3. Передачи ВЫПОЛlIЯIOТСЯ ПрlI велении игроком мяча на мссте, стоя боком к 
тренажеру. По сигналу IlrPOK ЛОВIIТ ~IЯЧ 11 выIIлняетT передачу с поворотом, без 
поворота к макету, одной РУКОЙ lюеле «подхвата» мяча. 

4. Передачи выполняются в процессе ведения мяча так же, как и 8 
упражнеНИII 3, НО игрок самостоятелыю оценивает выход макета партнера из-за 
«защитника». 

Треllзжер «батут» для юных бас кстболистов представляет собой 

резlНЮВУЮ камеру от грузового автомобиля, радиально переплетенную прочным 

шпагатом. Место его пересеЧСШIЯ I! центре имеет вид круга диаметром 15-20 см, 
в KOTOPbIii направляется Il3бllllНОЙ МЯ'I. Его отскок строго в обратном 

направлеНIIИ возможен ТОЛЬКО при ТО'IIЮМ попадании в иентр снаряда. «Батут» 

ПРIlКРСПЛЯЮТ К ПIМII3СПI'lеекой стенке. Высота устаllОВКИ зависит от способа 

выполнения переда'!. Вес набивного мяча подбирают соответственно возрасту 

юных баскетболистов. Сила и скорость отскока зависят от силы усилия при 

передаче. Упражнения выполняются как индивидуальным, так и ПОТОЧНblМ 

методами. 

• Треllажер для раЗВИТIIЯ ПСРllфеР"'IССКОГО зрения у баскетболистов при 
выплш'IшII передач состоит из двух колонок (размером 15х45 см), которые 

разделены на три секции с лаМlIо'!ками желтого, зеленого н красного цвета. 

Колонки из фанеры ИЛII из пластика толщиной 10 ММ крепятся на стене на 

а 

. .. 

б 

Рис. 57, Батуты: а - наклонныii 

баскетбольный, 6- раЗДВIIЖIIОЙ 

высоте 170-190 см от пола lIа расстоянии 8 ~I друг от друга 11 соеДIIНЯЮТСЯ с 
пультом. Ниже них 113 высоте I м от пола рllСУЮТ два круга днаметром 50 см. 
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lbТ управления представляет собой па нель с шестью тумблерами, при 

\ющи которых тренер может включать любые секции световых колонок. 

3анимающийся находится на расстоянии 3,5 м от стенки. Его следует 
'с:щарительно ознакомить с условием выполнения упражнения. Например, при 

lючении двух лампочек он имитирует передачу, двух зеленых - выполняет 

.I'сдачу в правый h"Pyr, синих - в левый и т. д. Когда занимающиеся без труда 

,lПолняют упражнение, расстояние до цели постепенно уменьшают - каждый 

.1 не более чем на 50 см. 
Примерное упражнение: игрок с мячом стоит спиной к цели. При загорании 

RОЙ зеленой лампочки ему следует вначале имитировать передачу в правую 

,)рону, а затем выполнять передачу левой рукой в левый круг. 

БаскетБОЛЬНblе батуты. Трудными сторонами техники баскетбола 

lЯЮТСЯ амортизирующие движения при ловле мяча, а также выполнение 

строй, точной передачи его с учетом траектории и необходимости маскировки 

.nравления полета мяча. 

Тренировку этих технических приемов позволяет осуществлять батут. Он 

,vжет быть двустороиним и односторонним с постоянным или переменным 

углом иаклона полотна отскока, передвижным и стационарным. 

Ленинградским экспериментальным заводом «Спорт» освоен выпуск 

наклонного баскетбольного батута, состоящего из стального основания с 

укрепленной на нем телескопической трубой, на которой крепится стальная рама 

с натянутой капроновой сеткой (рис. 57, а). Рама с отбойным полотном может 
быть наклонена под разным углом К вертикали. Батут имеет длину 135 см, 
ширину - J 20 см и высоту - 210-300 см при массе 65 кг (ТУ 62-5335-81/. Из 
металлических труб круглого или лучше прямоугольного сечения можно 

изготовить раздвижной батут более про стой конструкции (рис. 57, б). Он 
состоит из двух рам высотой 2,0-2,5 м и шириной 1,5-2,0 м. С одной стороны 
они соедннены шарнирно. Противоположные стороны можно раздвигать на 

заданную ширину в зависимости ОТ требуе~юго угла иаклона рамы. Капроновые 
сетки виутри рам растягиваются амортизационными шнурами (сетки) и должны 

быть меньше их на 20-25 см с каждого края. 
Для прочности конструкции нижние стороны батуга можно соеднннть 

телескопическими металлическими трубками с фиксирующими винтаМII. 
Переда'!и и приемы мяча могут выполняться с места и в движеШIII при 

различных 1l0строеннях. ВОЗМОЖIЮ введсние противодеЙСТВI!Я, паССIfВНОГО IIЛИ 

"тнвного, одного или двух игроков. При необходимости IIСПОЛЬЗУЮТ IIССКОЛhКО 

,путов одновременно. 

Тренажер для оБУ'lеllИЯ вариаТНllllOМУ ПЫIIОЛIIСIIllIO IIсрсда·1 в 

"dскетболе представляС'Т собой элсктрифицироваlfllЫI'1 щит рuзмсраМII 220х 1 БО 
СМ. На нем нарисованы фигуры баСI(стболистоп, 8ЫПОЛliЛЮЩНХ передачу 

определенным способом. например, двумя руками справа 11 слева от груд\!, 

Одной рукuй от правого и левого плеча, двумя pYKaMl1 сверху 11 одноi1 рукой 

снизу (А.и. Бондарь). В центре каждой фигуры вмOIП IIPOBUllbl лампочки с 
1аЩИТНОЙ арматурой, на llуЛ!.те упраВЛСIШЯ .- б 1<1101101< (по одноii на каждуlO 

159 



лампочку). Тренажер 11Рllкреплястся к стенке и используется как отбl1ВНОЙ ЩIП. 
Задача игрока - нзпраВIIТЬ ~IЯ'l определенным способом в фигуру. на которой 

загорелась лампочка. После ВЫПОЛНСIIIIЯ псредаЧII игрок ловит отскочивший мяч 

и lIаправляет его в другую фигуру. где загорелась лампочка. Ilорядок сигналов и 
скорость подаЧII определяет Tpellep. Устройство МОЖIIО дополнить 

электросхемой по автоматической подаче рюдражнтслей в раЗЛИ'JНЫХ 

временных интерналах. 

К ПРllспособлеНllЯМ для совеРШСlIствоваlЩЯ ведения мяча без 

зрительного контрuля относятся различные КОЗЫРЬКII и очки. МОЖIIО 
использовать обычный СОЛНЦСЗ<1ЩIIПIЫЙ козырек. опустив его со лба на верхнуlO 

губу. Для облегчения дыхания в He~1 вырезают соответствующее oTBepCTl1e. а в 
месте соприкосновения с JIIIЦО~I наклеивают поролоновую полоску. У очков 
закращивают нижнюю часть стекол. дЛЯ ИЗМСНСIНIЯ поля зрения вставляют 

картонки. 

Тренажер для раЗВИТIIЯ быстроты peaKHllii и прыгучести бас
кетБОЛllСТОВ при подборе мяча IЮД кольцом разработан В.Н Кудюювuш и 

может использоваться баскетболиста~1II любой кваЛИфllкации 11 возраста. Он 
представляет собой элеКТРОЮЮ-~lсхаНlI'lеское устройство. позволяющее 

устанавливать подвешеlilfЫЙ мяч на высоту 2.5-3.4 м и ФИКСllровать с точностью 
до 0,00 I сек. вре~IЯ между световым сигналом и MO~leHToM доставания баскС1'
больного мяча. Механическая ча(;ть треllПжера СОСТОIIТ И] подъемно-опусКfЮГО 

устройств" 11 мехаНlIЗма возврата ~Iяча в исходное положеllllе. Первое 
образовано двумя труба~IИ рюного диаметра. червячноi't парой и ручным 

приводом. Механизм возврата состоит IIЗ барабаllа с тросом и спиралЬНОli 

плоской пружины. К тросу крепится мяч. На корпусе возвратного механизма 

установлены переключатель. сигнальная лампочка и разъемы. 

Электронная схема представлена электронным Мllллисекундомером If 

блоком управлеНJlЯ. Последний дает информацию о готовности схемы к работе. 

включает сигнальную лаМПО'IКУ и формирователь пусковых И~IПУЛЬСОВ. 

Электронная схема фОРМИРОRания шшульсов состоит из двух RS-триггеР08. 

ИlIвеllТора 11 траюисторного ключа. По световому СIIГНалу спортсмен 

ВЫllрыгивает. Одновременно с сигналом включuется секундомер. Достав в 

прыжке мяч. спортсмен тянет его вниз. отключая ceKYHJIO~lep. 

Простота установки подвешенного мяча на заданной высоте. быстрота его 

возврата в исходное положеШIС, работа IIзмерительной схемы в режнмах 

ФНКСi.IЦИII времени ОДИНО'IНОГО прыжка и нх серШI позволяют IIспользоваlЪ 
Р,ВЛlIчные меТОДИКII треНИРОВКII. 

К тренажерам для совершенствоваllllЯ защитных действиii относится 

матерчатыf't навес рюмсром 3х.) м, располаГ<1емыi't в натянутом ПОJ10жеННlI на 

высоте ниже среднего роста спортсмсна на 20-30 см. Пере~lещеНlIЯ в защитной 
стойке и дрУГllе технические ПРltемы выполняют "а ПОЛУСОГIlУТЫХ ногах, не 
касаясь головой навес" (В. Г/ы:жов. О. ЧСI1lIЛЪ). С это~'t целью можно 

использовать толстые резиновыс шнуры, одни KOlIllbt которых закрепляются 

сзади на специальном поясе. а другие - чуть выше лодыжек. Их длина 
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Il)lIрается таким образом, чтобы они были слегка натянуты в согнутом 

ll)жении ног. При выпрямлении ног создается значительное сопротивление, 

• не только способствует сохранению защитной стойки, но и развивает 

t,iгучесть. 

Тренажер для формировання навыка перехвата мяча в баскетболе 

;воляет выработать быстроту стартового разгона и скорость зрителыю

lОРНОЙ реакции. Сконструирован Б.н. КудЮЮ6Ы,Н и ЭКСПОI'ИРОВался на 
,ссоюзной научно-технической выставке «Электроника И спорт УII>,. Он 

:тоит из пеРСДВllгающегося мяча, электронного секундомера с двумя блоками 

\Iсрения, стартовой колодки, контактных устройств и пусковых реле. Сни

:с\/ые показатели - время от момента появления в зоне видимости спортсмена 

отрыва ноги от стартовой колодки и до касания игроком движущегося мяча. 

Принципиальная схема тренажера состоит из двух цифровых измерителей 

- таймеров, измеряющих длительность отрицательного импульса: трех 

• срмирователей сигналов, поступающих от кнопок «пуск», «стоп 1» и «стоп 2»; 
дВУХ формирователей импульсов «пуск-стоп 1» и «пуск-стоп 2», а также 

схемы контроля надежности контакта кнопки «стоп-l» (стартовая колодка). 

Формирователи импульсов представляют собой асинхронные RS-триггеры, 

ВЫIlолненные на микросхемах серии К 155. 
По сигналу «пуск» формирователь команды «пуск» перебрасывает RS

триггеры измерителей в положение «О», а по сигналам «стоп 1» и «стоп 2» RS
триггеры перебрасываются в положение «1». Таким образом, получают два 
отрицательных импульса, длительность которых соответствует временному 

интервалу между командами «пуск-стоп 1» и «пуск-стоп 2». Затем эти 

импульсы поступают на измерители. Результат измерения индицируется на 

цифровом табло в миллисекундах. 
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РАЗДЕЛ 111. ГАНДБОЛ 

3.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА 

Датой зарождения спортивной игры с мячом, зарегистрированной в 
:дународной спортивной классификации под названием «гандбол» (ручной 

"'Ч 1. принято считать 1898 год. Преподаватель физического воспитания 

':,LlbHOfO училища датского города Ордруп Холь гер Нильсен ввел в уроки 

Il\lIческой культуры женских групп игру с мячом, названную «Handball» 
.:nd» - рука и «Ьаll'> - мяч), в которой на небольшом поле соревновались 
.lнды из 7 человек, передавая мяч друт друту и стремясь забросить его в 
)та. 

Признание гандбола в 1926 г. международным видом спорта дало толчок 
'IПИЮ игры В ряде стран. В 1928 г. в Амстердаме была создана 

>;.Jународная любительская федерация гандбола (ИАГФ), действовавшая до 

-~ г. В ее состав входило 11 стран, активно развивавших гандбол. В 1936 г. 
IООЛ был впервые включен в Олимпийскую программу. Дебютировал он на 

. ).lИМПИЙСКИХ играх в Берлине, где победителем стала команда Германии. Во 

:?с~lЯ проведения тех игр состоялся IV конгресс ИАГФ, принявший решение о 
проведении чемпионатов мира по гандболу в форматах 7х7 и l1хl1 (по 

lоличеству игроков). 

Война приостановила развитие мирового спорта. Гандбол не был 

исключением. Прекратила свое существование и любительская федерация, 

lOТорая возобновила свою работу в 1946 г. Учредительный конгресс новой 

федерации внес изменения в правила игры и наметил про ведение первенства 
tpeди мужских команд по гандболу llxll во Франции, где победителями стали 
Iil8eдские гандболисты. Всего было проведено 7 мужских и 3 женских чем
ПИоната мира по гандболу в формате 1 J х 1 J. 

В истории рювития гандбола можно выделить несколько этапов: 1898-
1941 гг. - зарождение, распространсние и становление игры; 1946-1957 гг. -
l\1eимущественное развише игры 11 х 11; 1957-1972 гг. - распространение 

IUpbI 7х7; с 1972 г. - современный этап широкой популярности игры во всем 

IlИре. 

В 1966 г. состоялся седьмой и последний ЧеМПИОll3Т мира по гандболу Их 
11, прекративший свое сушествование в ранге международноii IIГры. 

С 1970 г. постоянно проводятся первснств<! мнра среди мужскнх команд, с 
1971 г. - среди женских команд (табл. 5). 

Гандбол в его Ilынсшнем виде был возвраЩСl1 в ОЛИМllIIiiCl(УiO программу 
. ди мужских команд в 1972 г. на ХХ Олимпийских играх D Мюнхене, среди 

неких команд - в 1976 г. в Монреале (табл. 6). 
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а шща • РЕЗУЛЬТАТ!. 
, 

I fo,lCCTO 11 место 111 место 
т б 5 I 'IEMIllIOIIATOB МИРА 

Год 
МУЖЧИНЫ 

1970 румыlllяя ГДР IОгослаиия 

1974 РУМЫНIIЯ ГДР ЧССР 

1978 ФРГ СССР ГДР 

1982 СССР IОГОСJlаВ~IЯ Польша 

1986 ЮгослаВIfЯ Венгрня ГДР 

1990 ШвеLLIIЯ СССР Румыння 

1993 Россия Фр",щня Швеция 

1995 ФрrШltllЯ Югославия Швеция 

1997 РОССIIЯ Франция Швеция 

1999 Шнеция Россия ЮТ-ОСJIЗRIfЯ 

2001 Франц"я Росеня ЮГОСЛЗRrtя 

2003 ХОРВЗПIЯ Фр",щня Испання 

2005 ИСПЗIIИЯ Хорватия ФРЗНIIНЯ 

2007 Германия Польша Дан"я , 

2009 ФраНЦIIЯ Хорватия Польша -
2011 ФраНщtя Дания ИспаНIIЯ 

ЖЕН ШИНЫ 

1971 ГДР IОгославия СССР 

1973 Югославия Румыния СССР 

1975 ГДР СССР Венгрия 

1978 ГДР СССР Венгрия 

1982 СССР ВСIlГРIIЯ Югославия 

1986 СССР ЧССР Норвегия 

1990 СССР Югославия ГДР 

1993 ГермаНIIЯ ДаllНЯ Норвег"я 
1995 ЮЖIJaЯ Корея Дан"я Венгр"я 
1997 ДаllИЯ НОРВСПIЯ r t.~fJМJ.НIIЯ 
1999 Норвегия ФРШIЦlIЯ ЛВ( ГРIIЯ 
2UOI Рос(,;ия НОРВСГlIЯ lO'ослаВIIЯ 
2003 Фраll!!ИЯ [ЗСIII1)IIЯ IOЖIl3. Корея 
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1 место 11 место III место 
Год 

2005 Россия румын"я Венгрия 

2007 Росеня Норвегия Германия 

2009 Россия ФраIlШ'Я Венгрия 

2011 Норвегия Франц"я Испания 

. . , ТаБЛllца 6 PE3}'~bT\Тb I ОЛIIМПЮIСКlIХ ИГР 
Год Место 1 место 11 место III место 

проведения 

МУЖЧИНЫ 

1972 Мюнхен Югославия Чехословакия Румыния 

1976 Монреаль СССР Румыния Польша 

1980 Москва ГДР СССР Румыния 

1984 Лос-Анджелес Югославия ФРГ Румыния 

1988 Сеул СССР Южная Корея Югославия 

1992 Барселона СНГ Швеция Франция 

1996 Атланта Хорватия Швеция Франция 

2000 Сидней Россия Швеция Испания 

2004 Афины Хорватия Германия Россия 

2008 Пекин Фраиция Исландия Испания 

2012 Лондон Франция Швеция Хорватия 

ЖЕНЩИНЫ 

1976 Монреаль СССР ГДР Венгрия 

1980 Москва СССР Югославия К.паЙ 

1984 Лос-Анджелес Югославия Южная Корея Румын"я 

1988 Сеул Южная Корся Норвегия СССР 

1992 Барселона IUЖIIUЯ Корея Норвегия СНГ 

1996 Атланта Дания IОжная Корся Всн гр "Я 

2000 СИДliСЙ Дания Вс"гр"я ]]ОРВСПIЯ 

2О04 Афины Да"ия Юж"ая Корея У"ршша 

2008 Ilекин Норвегия Росс"я J()ЖIШЯ Корея 

2012 Лондон Норвегия Черногория НснаНIIЯ 
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29 октября 2005 г. исполком Международного олимпийского комитета на 
заседании в швеiiцарскоii Лозанне разРСШI'IЛ увеличение женских команд на 
Олимпийских играх-2UU8 в ПеК/те. Таким образом, в китайской столице в 
мужском и женском турнирах "jJIIНЯЛИ участие по 12 команд. 

Изменения в праВllлах игры устанавливает Международная федерация 
гандбола (lHF). В Европе главный управляющий орган - Европейская 

федерация гандбола (ЕНР). в Азии - Азиатская федерация гандбола (АНР). В 

настоя шее время члеlШМII lHF являются 123 страны при общем числе 

занимающихся 12 млн человек. 

3.1.1. РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ 

До 1960 г. в Узбекистане ПРОВОДIIЛИСЬ сорсвнования по гандболу Их 1 J. На 
протяжеНИII многих лет СИЛЫIСЙШИМИ были курсанты Ташкентского высшего 

общевойскового УЧllЛища (ТВОКУ). 

Толчком к развитию в Узбекистане гандбола 7х7 послужило ВКJlIO'iение 

этой игры в 1960 г. в программу студенческих игр, которые проводились в 

Харькове. В 1960 г. в УзГИФК на кафедре сгюртивных нгр была открыта 

специализация по гандболу. В различные годы в чемпионатах г. Ташкеита 

участвоваЛII до 25 студенческих команд из различных вузов столицы. Лидерами 
считались команды УзГИФК, ТИИИМСХ, ТашГУ, ТГПИ. ТАДИ. 

С 1960 г. началось регулярное участие узбекских гандболистов в 

чемпиоиатах бывшего Советского Союза. В 1962 г. узбекские гандболисты 

завоевали право итрать в высшей лиге. В состав сборной команды Узбекистана 

были включены СИЛЫlейшие игроки команд СКИФа If ТИИМСХа: М. Жуков. В. 

Пикин. И. Сид-лин. В. Огиренко, М. Сиротенко, М. МаГДУЛIIН. А. О·леЙников. Ф. 
Абдурахманов, Н. Рахматов, А. Пантасенко. А. СавIIЛОВ. Тренерами команд 

были назначены В. Севастьянов. В. Лемешков. 

Наивысшими достижениями гандболистов Узбекистана можно считать 

занятые ими 6-е места среди команд высшей лиги в чемпионатах в 1972 г. 11 

1973 г. 
Женская команда «Текстильщик» В 1963-1965 П. выступала в Чемпионате 

высшей лиги. Самое высокое, 8-е, место было завоеван() в 1963 г. 
На Спартакиаде народов женская команда нашей страны дважды - в 1975 

г. и 1983 г. - занимала 6-е место. 

В начале 60-х годов ХХ столетия в г. Ташкенте была открыта 
специализированная детско-юношеская спортивная школа по гандболу. в 

которой начинали работать такие известные тренеры. как 

А. Пантасенко, В. Огиренко, В. Каплинекий, В. Канаплев и многие другие. 
Из детской спортивной школы вышли выдающиеся гандболисты: заслуженный 
мастер спорта. чемпион мира 1982 г. 

В. Махорин: заслуженный мастер спорта, чемпион мира 1993 т. М. 
Васильев; мастер спорта международного класса. чеМПIIОН ОЛIIМПllilСКIIХ игр 
11)88 Г.,чеМПИОII мира сред" ЮIIIЮРОВ 1979 1'. 
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с. 3емлянова; заслуженный маст,:р спорта, 2-кратный чемпион 
IIIМПИЙСКИХ игр 1976 Г., 1980 г. О. 3убарева. 
Со дня основания гандбола в Узбекистане было подготовлено более 100 

"теров спорта. За плодотворную работу в подготовке спортсменов высокой 
'.LlификаЦIIII звание заслуженного тренера Узбекистана было присвоено Ф . 
. "iдурахманову· Е. Головченко, В. С. Огиренко, В. Изаак, В. В. Каплинскому, В. 
Н Канаплеву, В Саакову. 

Представ~ггели Узбекистана - судьн международной кате"<JРИИ 
Жуков М.М., Сиротенко М. А. принимал и участие в судействе Олимпиады 1980 
г. 

с приобретением независимости нашей страны Федерация гандбола 
Узбекистана получила второе рождение, имея большую самостоятельность и 
перспеКТIIВУ развития. В Узбекистане регулярно про водятся различные 

соревнования. Важнейшие l1З НИХ - чемпионаты Узбекистана (табл. 7). 

Табдица 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТОВ УЗБЕКИСТАНА ПО ГАНдБОЛУ В ПЕРИОД 
НЕЗАВИСИМОСТИ (100'.2/\12) 

Го.:! Женские команды 

11992 «СКИФ" (! аШКСIП) «СКИФ" (! г) 
1993 «СКИФ» (Ташкент) «УПТК" (Ташкент) 

1994 «Курув<ш» (ЧI1Р'1НК) «УПТК» (Ташкснт) 

11995 «Курувчи» (Чирчик) «Д-клуб-СКИФ» (Ташкеит) 

1996 «Курувчи» (Чнрчик) «Д-клуб-екиФ» (Ташкснт) 

1997 "КУРУВЧI1» (Чнрчнк) _ .... (Ташке.п) 

11998 "МХСК" (Чнрчик) «Ссргели» (Ташкент) 

11999 «МХСК» (Чирчик) «Алгоритм» (Ташкснт) 

Il{)(J(j «мхе К» (Чирчик) «Алгоритм» (Ташкснт) 

·12001 "Танкчи» (ЧИР'Н1к) «Алгоритм» (Ташкснт) 

11m, Т (ЧИР'IИК) «Алгоритм» (Ташкент) г··" " анкчи» 

17М, ) «Алгоритм» (ТашксllТ) 1-·"" "Т3J",чи» (Чl1р'IИК 

«УзМУ" (Ташкснт) 

111\{11 «АГМК" (АJIМШIЫ") Г"" "Умид» (Карши) 

IДК'" "АJII оритм» СГ"UII<СIП) k _"" «САМ Г АСИ» (Самарканд) 

/l.ХЮ (е) «AJ1rop'l'I м» (Ташкснт) ..,:" «САМГАСИ" амаркшlД 

111111' IГ' ~.. ) «АГМК» (АЛМl1ЛЫК) f,.:.'" «САМ. '" .VI» (еамаРЮIJIД 
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Федерация гандбола УзбеКlIстана была принята в Международную 
Федерацию OHF) и АЗllатскую Федерацию гандбола (AHF) в J 992 г. 

В J 997 г. женская сборная команда Узбекистана впервые приняла участие 8 

Чемпионате Азии. заняв 4-е ~lecTo, добилась правп (первой среди всех 

представителей спортивных IIrp в ЦентралЬНОfi Азии) участвовать в финальных 
играх Чемпионата мира в Германии. 

В 2005 г. юноши и девушки нз Узбекистана приняли участие 8 

Международных юношеских играх в Москве и 'jаняли почетное б-е место из Iб

ти команд. 

В 20 II г. юноши из Узбекистана приняли участие в Международном 

турнире «Кубок Челенжера» в ИНДИII, где сореВ/lовались спортсмены из 12 
стран. Молодежная сборная команда из Узбекистана заняла З-е место. 

В настоящее время в Узбекистане свыше 130 тысяч человек занимаются 
гандболом, работает 9() отделений в специалнзированных детско-юношеских 

СПОРТIIВНЫХ школах. В республике свыше 375 тренеров имеют среднее и высшее 
специальное образование. 

3.2. ТЕХНИКА ГАНДБОЛА 

3.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ 

По характеру игровой деятельности технику делят на два больших раздела: 

техника полевого игрока и техника вратаря. По направленности в каждом из 

разделов можно выделить подразделы: техника нападения и техника защиты. В 

технике нападения выделяют группы перемещения и владения мячем, в технике 

защиты - перемещения и противодействия владению мячом. Каждая из групп 

включает приемы игры, которые, в свою очередь, выполняются нескольким!! 

способами. В характеристику способов выполнения приема входят следующие 

признаки: 1) игрок при выполнении приема использует одну или две конечности 
; 2) положение кисти мячом относительно плечевого сустава (сверху, сБС'ку. 

снизу); З) способ разгона мяча (толчком, хлестом, ударом). 

Еше более многообразной делают технику условия выполнения приема, в 

характеристику которых входят расстояние. отношение к опоре, направление, 

способ разгона. 

3.2.2. ТЕХНИКА ПОЛЕВОГО ИГРОКА В НАПАДЕНИИ 

в процессе игры в нападении гандболист применяет определенные приемы. 

Участие в игре обязывает спортсмена быть в постоянной готовности к 
перемещению. К принятию мяча эта готовность отражается в позе "грока, 

которую принято называть стойкой. Основная стойка гандБОЛlIста - это 

положение на слегка согнутых ногах, руки согнуты в локтевых суставах под 

прямым углом для ловли МЯ'lа, спина прямая, ПЛСЧII расслаблены. Этой СТОЙКОII 

пользуются игроки. разыгрывая мяч. Стойка нгрока у л 111 111 11 вратаря отличается 
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T'~!. что руки вытянyrы В сторону мяча, СПИdа круглая, ноги значительно 

",ГНУТЫ. 

3.2.2.1. Приемы Иl'ры без мяча 

Перемещения. Для перемещения по площадке гандболист использует 

\OJb6y, бег, прыжки. С их помощью игрок освобождается от опеки защитников, 
~ы6ирает место для взаимодействия с партнерами. 

Ходьба обычная и приставными шагами применяется гандболистом для 

,сНЫ позиции. Передвигаются игроки спиной, лицом и боком вперед. 

Бег - основное средство перемещения игрока. Бег на носках позволяет, 

lав рывок, достигнуть максимальной скорости передвижения. Создать 

'ойчивое положение позволяет бег на полной ступне. 

Остановка. В связи с постоянно меняющейся ситуацией на площадке 

;;jболисту приходится внезапно останавливаться. Остановка производится 

J\\Ожением одной и двумя ногами. 

Повороты - специальный прием, помогающий гандболисту успешно 

.,ICTBoBaTb на площадке как с мячом, так и без него. Выполияют его на одной 
'1 обеих ногах. Чаще всего в игре используют поворот на 1800, однако 
l'счаются и повороты на 3600 и более градусов. 
Прыжки - составная часть большинства действий нападающих. 

lкдболисту необходимо в совершенстве владеть всеми видами прыжков (В 

'>!Ну. В высоту, вперед, в сторону, назад), выполняемых с места, с разбега, 

':leTa И приземления. 
Финты (ложные движения), выполняемые без мяча, помогают игроку уйти 

защиты. В Ka<JCCTBe ложных движений используют наклоны, выпады, 
,вороты, изменение скорости и направления движения. 

Заслоны - важный прием нападения/Это особый вид перемещений, 

щравленный на освобождение нападающих 0'1 опеки зашитников. Заслоны 

l,тполняют без мяча и с мячом. 

3.2.2.2. Приемы игры с мячом 

с помошью данных приемов осуществляют атаки ворот соперника и 

С,сспе<Jивают взаимодействие между играющими. 

Ловля мяча - основной прием владения мячом. Способы ловли 

, 58. Захват МЯча при 

Л()вле двумя руками 

разЛИЧaJОТ в зависимости от высоты полста МЯ'lа и 

положения нападающего. Ловят мяч ОДIЮЙ РУКОЙ или 
двумя, 

Ловли мяча двумя pYKaMII - наиболее надежный 

способ. Ловить мяч можно стоя на месте, на бегу, в 

прыжке. Мяч, летящий на грудь, ловят следующим 

обраЗ0М. 

Наблюдая за мячом, игрок выиосит вперед обе 
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руки. При этом ладони OТl<PЫTЫ к мячу, пальцы свободно расставлены и не 
напряжены, большие паЛl,ЦЫ обращены друг к другу почти соприкасаются (рис. 
58) (вместе с указательными пa.r/ьцами о//и как бы образуют треугольник). Как 
только мяч коснется пальцев, сгибают руки и подтягивают его к груди 

о 

Рис. 59. ЛОВЛЯ мяча двумя руками 

Высоко летящий мяч часто ловят в прыжке. Руки выносят вперед-вверх так, 

чтобы встретить его возможно раньше. В момент соприкосновения с пальцами 

скорость полета мяча гасится сгибанием рук, после чего его опускают вниз. 

При ловле низколетящих мячей руки опускают вниз, ладони сближают, 

пальцы широко разведены 11 направлены вниз. Иногда одновременно делают шаг 

вперед или в сторону. Как только мяч коснется ладоней, его обхватывают 

пальцами. Руки вначале отводят назад, затем сгибают и подтягивают мяч к 

груди. 

Чтобы поймать катящийся мяч, делают широкий выпад вперсд, 

наклоняются и подхватывают его снизу одной рукой. Почти одновременно надо 

накрыть мяч сверху и другой рукой. 

Лов.?я .lIяча одной pYKoii встречается гораздо реже, когда его невозможно 
поймать двумя руками. Для этого ближайшую руку выносят вперед - ладонь 

обращена к мячу, пальцы расставлены и не напряжены. Скорость его полета 

гасят уступающим движением кисти и сгибанием руки в локтевом суставе. Затем 
мяч прижимают к предплечью или подхватывают другой рукой. 

Удерживают мяч после ловли двумя или одной рукой, но чаще его держат 

одной рукой, поскольку это позволяет гандболисту выполнять все послеДУЮlщ!е 

действия быстрее и разнообразнее. Особенно важно Y"leтb удерживать мяч. 
накладывая кисть сверху. 

Передачи мяча. Умение своевременно. быстро н точно передавать мяч 

партнеру, находящемуся в более выгодном положении, главное условие успеха 

коллективных действий в нападении. Передавать мяч можно ДВУ"IЯ руками и 

одной. Передачи одной рукой встречаются гораздо чаще: этим способом можно 

быстро и точно передать мяч на любое расстояние и в любом направлении. 

Передачи двумя руками используют в сложных условиях единоборства. когда не 

хватает времени или пространства, чтобы отдать мяч одной рукой. 

Передача СО<'liуmой РУКОЙ сверху - самый распространенный способ, 
которым можно передать мяч на различное расстояние и из самых различных 

исходных положений. При передаче с места одной рукоi1 раЗНОlIменную ногу 

выставляют вперед. Мяч, удерживасмыii над плечом на ОТКРЫТОЙ ладони 

нснаПРЯЖСIIJJЫМИ пальцами, заносят назад. Руку nрн этом сгибают, локоть 
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\,!Зblвается впереди мяча; плс'ш 

'Борачивают в сторону замаха, согнутую 

н)бодную руку выносят вперед. Из этого 

.).lOжения вес тела толчком переносят на 

I\ОДЯЩУЮСЯ впереди ногу, грудью 

.14инают поворачиваться в направлении 

:редачи. Согнутую руку С мячом 

,'коряющимся движением посылают 

,Iсред. Пройдя вертикаль, предплечье 

uогоняет локоть и захлестывающим дви

жением кисти мяч направляют в цель. Эту 

Рис. 60. Передача сог1l)'mой рукой lUШ'О.\I 

сверху 

же передачу можно выполнять в движении. Тогда замах осуществляется на 

протяжении одного-двух шагов, а бросок - вместе с последним шагом (рис. 60). 
Передавать мяч согнутой рукой сверху можно и несколько ниже - сбоку 

I от туловища. Замах при этом выполняют как обычно, а бросок - в 
горизонтальной плоскости (рис. 61). Иногда эту передачу сочетают с наклоном в 
сторону передающей руки. 

о 

Рис. 61. Передача мяча согнутой рукой сбоку 

Передача nрююй рукой снизу используется в тех случаях, когда 

Iсобходимо послать мяч на близ:<ое расстояние при активном противодействии 

.!!Перника. Готовясь к передаче, игрок лрчнимает более низкую стойку н 

,ыставленной ногой надежно прикрывает МЯЧ, При замахе руку с мячом у бедра 

I! отводит назад, Бросок на'lИнается с переноса веса тела вперед; туловище 

"оворачивают, руку с мячом рез!<им движением посылают вперед. Мяч кнстью 

IdlJравляют партнеру. Эту переда'IУ можно выполнять и с замахом в обратном 

i"прав.~ении, то есть вперед: руку с мячом, ПРJlЖЗТЫМ К предплечью, выюсятT 

'.'[сред. а 'jaTeM ре'шо посылают обраll10. 

Рис. 62. Гlcpcдa4a мяча"ш СШIlIOН 

ПСfJс{)а'l)' за СnШIOJ/ ВЫПОЛНЯЮТ 

Г/осле замаха ДЛЯ псрсдаЧII согнутой 

рукой сверху ИЛII сбоку. Движение 

на'lИlшется после того, как рука с 

мячом окажется в KOI/C'II/OM положе
нни замаха. ПОВОРОТОМ кисти н 

рсзкнм до//женнем преДПЛС'IЬЯ мяч за 

спнной посылают IlЗРТIIСРУ (рнс. 62). 
Q'/CIII, сходна с этим прнсмом 

17 1 

. 

, 
,. 
., 

i 
I . It 
:~i 



передача над плечо.\/ за головой. Ее наЧlIнают обычным замахом для передачи 
согнутой рукой сверху, но затем игрок быстро сгибает руку в локте и кистью за 

головой направляет мяч расположенному сБUI<У нападающему (рис. 63). 

О 

Рис. 63. Передача мя'н] lIал плечом :ш ГОЛОВОЙ 

КlIстевая передача в последнее 

время получила широкое 

распространение. Как и две пре-

О дыдущие, она относится к разделу 

Рис. 64. Кистевая передача 

кисти отсылает мяч партнеру (рис. 64). 

скрытых передач. Готовясь к передаче, 

игрок одной рукой сверху удерживает 

мяч перед 

движением 

собой. Затем 

предплечья и 

резким 

особенно 

Двумя руками мяч передают от груди сверху и снизу. Техника выполнения 

этих передач не отличается от используемой в баскетболе. 

Веденне мяча. С МЯ'lOм в руках нападающий может сделать не. больше 

трех шагов. Передвижение на большее расстояние осушествляется с по~юшью 

ведения. так называется способ пере движения, при котором нападаюший, 

выпустив мяч из рук, вновь касается его одной рукой после отскока от 

площадки. При использовании ведения с одним ударом мяч берут в руки сразу 

же после первого отскока. Такой способ передвижения позволяет маневрировать 

с мячом на площадке. Даже после ведения с одним ударом нападающий может 

сохранять контроль над мячом на протяжении четырех-сеМII шагов (три шага до 

удара, один в момент удара и снова три после ловли мяча). Перед ведением мяч. 

удерживаемый одной или двумя руками, выносят в сторону-вперед. Начиная 

движение, игрок кистью направляет мяч вниз. Точка удара мяча выбирается 

сбоку от направления движения нападающего. Выпустив мяч. "грок продолжает 

движение и встречает отскакивающий мяч шнроко расставлеННЫМII пальцам 11. 

Легким толчком его снова посылают вниз. Далее все движение повторяется. Во 

время ведения важно наблюдать за изменеНIlt:м обстановки на площадке. Если 

ведение используют для обводки соперника, то ~IЯ'1 переводят на дальнюю руку 

и обязательно защишают туловищем и ногами. СНllжеНllе высоты отскока мяча 
облегчает контроль за ним. 
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Броски в ворота. Проводят их в основном теми же способами, что и 

'k'редачи мяча. Однако в этом приеме есть и свои ОТЛlIЧИЯ, определяющиеся 

.\16ходимостью бросить мяч с максимальной силой и точностью. 

Броски в ворота почти всегда выполняют одной рукой. Их проводят из 

;,~ичных исходных положений: стоя лицом 11 спиной К воротам, с места, на 

,ГУ. В прыжке и в падении. 

Точность броска определяется моментом выпуска мяча н направлением 
111ложенной к нему силы. Бросок тем сильнее, чем больше сила и длиннее (lYТb, 

: ,отар ом она воздействует на j',IЯЧ. Однако результативность броска IJe всегда 

.IRIIСИТ от его силы. Часто решающей оказывается скорость выполнения. По

"~IY быстрые броски с малой амплитудой (кистевые) имеют не меньшее 
iJчение. 

Бросок согнутой рукой сверху - основной способ броска мяча в ворота. 

lще всего им пользуются, находясь в движении или в прыжке. Бросок с места 
,lПолняют реже, и он почти не отличается от известного способа передачи 

яча. 

Бросок в движении про водится после подскока, двух или трех шагов, во 

время которых делается замах. Ш<iГИ разбеГ<i выполняют по-разному, в 

зависимости от того, какая нога окажется опорной в момент броска. Опорной, 

как правило, бывает нога, разноименная бросающей руке. Выставив ее вперед, 

игрок облегчает тем самым возможность приложения максимальной силы. Бро

сок с опорой на одноименную ногу сложнее по координации и слабее по силе, но 

быстрее по выполнению. 
Бросок nос.7е подскока - самый быстрый из всех бросков из опорного 

положення. Готовясь 1( приему мяча, игрок делает небольшой подскок вперед и в 

, полете ловит мяч. Приземляется он вначале на правую, а затем на левую ногу, 
ставя ее ДЛЯ большего упора с пятки (рис. 65). Одновременно он делает замах, а 
'атем, рюворачиваясь грудью К 1\0pOTaM и перенося вес тела на находящуюся 

"lJереди ногу, выполняет бросок. Руку с мячщ' согнутой проносят над плечом, а 
.:нем разгибают и захлестывающим движением предплечья и кисти направляют 

!ЯЧ В ворота. Бросок завершается энергичным наклоном туловища н шагом 

'lJеред правой ногой. 

о 

Puc, 65. Бросок согнутой РУКОЙ CB~PXY flOCJle ПОДСКОКН 
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Быстротой н неожиданностью отличается иросок согнутой рукой сверху в 
двll:лсеl/llll без остановКlI. Замах ВЫПОЛlIЯЮТ lIа протяжеиии только одного шага 
одноименной ногой (правой, еСЛl1 бросают правой). Верхнюю 'lЗсть туловища н 
плечи поворачивают в направлении замаха; руку с МЯ'lOм почти полностью 

выпрямляют 11 ОТВОдЯт В крайнее заднее положение (рис. 66). 

Рис. 66. БРОСОI< согную" рукой сверху в двнже"'''' без остаНОВКIf 

Бросок совершается вместе со следующим щагом левой ногой. Игрок резко 
поворачивается грудью к воротам, сгибая в локте руку с ~JЯ'/ОМ И начинает 

ускоряющееся движеНllе вперед. Мяч выпускают в момент, непосредственно 

предшеСТВУЮЩIIЙ постановке левой нuги на землю. 

Бросок согнуmО/I рукой сверху в дв!/.J/ССНU!/ после скрестных llю<'ов (рис. 67) 
занимает больше времени, поэтому применяется реже. Замах при этом 

выполняют на протяжении трех шагов, причем второй и третай шаги делают 

скрестными (стопу разворачивают под углом к линии разбега). Вместе с 

последним шагом игрок оказывается боком к воротам. Согнутая рука с мячом 

отведена в конечное положение замаха. Бросок начинается поворотом туловища 

грудью к воротам и переносом веса тела вперед. Руку с мячом посылают вперед: 

как юлько она пройдет вертикаль, ее разгибают хлестким движением 

предплечья и кисти, направляя мяч в ворота. Дальнейшее продвижение IIгрока 

задерживается шагом правой ногой. 

РlIС. 67. Бросок соп.утоЙ РУКOII сверху ПОсле CKPCCТllbIX шагов 

БросOl( согнутой РУКOl! сверху в nphI.J/CKf> (рис. 68) часто 1\СПОЛЬЗУЮТ при 
атаке в трудных условиях единоборства. ОсобеflllO успешно им пользуются 

игроки высокого роста, которым прыжок позволяет HallpaBIIТb мяч в ворота, 
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минуя блок защитников. При завершеfJИII атаки из зоны, прилегающей к 
площади вратаря, игрок может прибегнуть к прыжку в длину. Эго позволит ему 

УЙТII от защитников и приблизиться к воротам. Бросок в прыжке складывается 

из разбега. толчка. полета и приземлення; отталкивание чаще всего выполняют 

разноименной ногой. Замах и бросок совершаются в безопорном положении. 

ПРlIЗемление происходит обычно на толчковую ногу, а в необходимых случаях 

на руку. 

Бросок в прыжке вверх выполняют 
после разбега в два-три шага. При броске 

правой рукой иrтюк отталкивается левой 

ногой. В полете маховую ногу сгибает и 

выносит вверх-в сторону, руку с мячом 

заносит за голову, туловище и 

поворачивает в сторону замаха. 

плечи 

Бросок 

выполняет, как только достигнет высшей 

точки взлета. Игрок разворачивается грудью 

к воротам И одновременно с активным 

дВижением маховой ногой назад посылает 

мяч в цель. Если защитник мешает ему, то 

РИС.68. Бросок согнyrой рукой 

сверху в прыжке 

бросающий может выполнить бросок, выпрямляя руку вверх, над блоком или же 

бросить мяч, наклоняясь в сторону. 

Бросок в прыжке можно выполнить и с поворотом. Его используют при 

дВижении вдоль площади вратаря. Поворот к воротам происходит после 

опмкивання. Наиболее труден бросок в прыжке после ловли мяча 

непосредственно в полете. 

Бросок согнутой рукой сверху в nры:жке в дЛl/НУ часто используют игроки. 
действующие у площади вратаря. Разнообразие условий выполнения 

обусловливает большую вариативность этого броска. Наиболее эффективен 

бросок с впрыгиванием в зону над пло.цадью вратаря. Умение сохранить 

скорость разбега и выполнить далекий прыжок имеет решающее значение. При 

броске с крайних позиций игрок делает разбег в два-три шага пармлельно линии 

ворот ИЛИ к семиметровой OTMeTj{e. Чтобы не наступить иа линию, ногу ставят 
параллельно ей; отталкиваютсн разноимешlOЙ ногой и как бы под себя. При 

разбеге мяч удерживают двумя руками и ПрOllOсят под руками I1ЛII в сторонс от 

защитников. ПОСJlС ТОЛЧКа бросающую руку выносят вверх за голову. 

Одновременно игрок наклоняется J] сторону (о заОllСИМОСТlI от ПОЛОЖСИIIЯ по 

отношению к воротам). ЭТО IНПIJ())IЯСТ УОСЛИ'IИIЪ угол IЮIШЩIllIIЯ Мяча в oopor<l 11 
лишает СОllерника возможности Iюмешuн броску. ПРII'IСМЛСНJlС совсршается на 

толчковую иогу (рис 6<). 
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-- -Рис. 69. Бросок в nрыжке с Кr~Я 

Наибольшей результативиостью отличаются броски в прыжке с падением в 

площади вратаря. Это позволяет не только значительно сократить расстояние до 

ворот, но и освободиться от flротиводействия соперника. 

Выпрыгиванию обычно предшествуют обыгрывание защитника и разбег, 

благодаря которому игрок выходит к шестиметровой линии. Энергично 
оттолкнувшись, нападающий в полете делает замах: заносит мяч за голову и 

разворачивает в этом же направлении верхнюю часть туловища и плечи. После 

броска он приземляется вначале на свободную руку и маховую ногу, а затем, 

после переворота, встает (рис. 70). 

о 

Рис. 70. Бросок в прыжке с падением 

Броски согнутой рукой сверху в падении позволяют атакОвать из так 

называемых «закрытых» позиций. Различают броски в падении вперед, в 

сторону и назад. 

Бросок сотуmой рукой сверху (i l1адеНIIII вl1еред часто используют при 

семиметровом штрафном броске. В исходном положении игрок встает боком к 

воротам, удерживая мяч перед собой двумя руками. Начиная за~IaХ. он 

flереносит вес тела на ногу, находящуюся сзади, затем толчком полностью 

передает его на находящуюся впереди ногу. Маховую ногу сгибает и BbIHOCl1Т в 

сторону. Начиная падение, игрок разворачивается грудью к воротам. 

прогибается в пuяснице и быстрым движением посылает руку вперед. Мяч 

выпускают перед самым касанием пола свободной рукой. Приземляются сначала 

на руки, а затем на грудь (рис. 71). 
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4 3 2 1 
Рис 7 J. Бросок в падеНJШ вперед 

Бросок согнутой рукой сверху в падении в сторону - один из наиболее 
.с)жных технических приемов нападения. Обычно его выполняют вместе с 

IIHTOM. Вызвав ответную реакцию защитника и сблизившись с ним, игрок 
. реносит вес тела на ближайшую к направлению броска ногу. Из этого 

'.lОжения он начинает падение в сторону. При этом падение совершается как 

.С на спину. Мяч возможно дальше заносят за голову. Бросок выполняют под 
. ка ми защитника в самый последний момент перед приземлением (рис. 72). 

~lc.&I 

1 2 3 4 5 

Рис. 72. Бросок в падении 8 сторону 

Бросок согнутой рукой сбоку также используют при атаке с закрытых 

.озициЙ. Его МОЖНО выполнять на разной высоте (в зависимости от ситуации): у 

,,)яса, бедра, голени. Броску предшествуют скрестные шаги. Начиная бросок, 

IPOK наклоняется в сторону бро~ающей руки, согнутой в локте рукой с мячом 
,Jdчинаст движение параллельно площадк~, предплечье и кисть несколько 

отстают. Затем руку выпрямляют и захлестывающим движением предплечья и 

кисти направляют мяч в цель (рис. 73) 

Рис. ,Бросок СОГIlУГОЙ PYKoij t:GOKY 

Помимо бросков с наКЛОllOМ в сторону бьющеii РУКII довольно 'шсто 

~ "рименяют броски с наклоном n ПРОТИВОПОЛО)l(IJУЮ сторону. Для атаки с 
закрытых позиций используют также браСК/I nря.\I0Й PYKO/i. Их преимущество 
состоит в том, что они могут ВЫfЮЛНЯТ1,СЯ, когда Iшпадающнii 11аходится спиной 
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I( воротам. В этом случае замах осуществляют движением вперед. Броски пря
мой рукой ПОДР:13деляют на БРОСI<Н сверху, снизу и сбоку. Бросающий этим 

способом может стоять на месте, переДВllгаться бегом или бросать в падении. 

Бросок пряло;; рукой сверху (с ЗОАICIХОМ вперед) используют, когда 

нападающий оказывается спиной к воротам и сзади его опекает защитник. 

Начиная замах, игрок подводит кисть бросающей руки под мяч и прижимает его 

к предплечью. Вес тела переносит на разноименную ногу. Из этого положения 

бросающая рука начинает кругообразное движение в боковой плоскости, 

туловище выпрямляется; вес тела переносится в направлении броска. 
Бросающую руку выпрямляют и после прохождения высшей точки над головой 
защитника направляют мяч в ворота (рис. 74). 

Бросок nрЯоllOЙ РУКOI, сбок)' (с замахом вперед) выполняют в тех же случаях, 

что и бросок сверху. Перед замахом мяч прижиманп кистью к предплечью и 

поддерживают другой рукой снизу. Сделав шаг в сторону, противоположную 

направлению броска, нападающий переносит вес тела на находящуюся впереди 

ногу, затем, резко оттолкнувшись, начинает поворачивать туловище грудью к 

воротам. Бросающая рука выпрямляется и на уровне груди движется в 

горизонтальной плоскости в том же направлении. Вес тела полностью переносят 

на ногу, на которой выполняют поворот. Бросок завершается активным 

направляющим движением кисти (рис. 75). 

о 

Рис. 74. Бросок прямой Рис. 75. Бросок пр. мой рукой 
рукой сверху сбоку 

Бросок nря."оЙ рукой снизу (е ЗlLuахо." вперед) используют для атаки i!З 

положения спиной к воротам. При замахе игрок, прижав мяч к предплечью. 

быстро выносит руку вперед, а затем маятникообразным движением вниз-назад 

резко посылает ее обратно. Мяч выпускают после того. как рука начинает 

подниматься вверх. 

Штрафuой бросок ПРОИЗВОДIIТСЯ с места с обязательной опорой на впере.1И 

стоящую ногу. Способы выполнения, описанные выше, сохраняются. только 

меняются условия выполнения: 

1) из стойки одна нога впереди или после шага назад гандболист может 

выполнить обычный бросок с места, разгоняя мяч в двухопорном положеНИII; 

2) из положения стоя на одной ноге спортсмен делает замах 11 
одновременно мах одноименной согнутой ногой вперед. Разгоняя МЯ'I. 

гандболист создает устойчивое положеllllе за счет отвеДСНIIЯ сзади стоящеli ноги 

I! CTOPOllY; 
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3) штрафной бросок можно выполнить в падении с опорой на одну ногу и 
выполнением отмаха другой ногой. Кроме того. штрафной бросок можно 

про извести и в падении с двух ног. 

Добивание. Очень часто брошенный 
в ворота мяч отскакивает от вратаря или 

штанги. Его ~lOлено снова направить в 
ворота ударом кисти одной или двух рук. 

Добивают мяч в прыжке с падением в 
площадь вратаря (рис. 76). 

Перебрасывание выполняют через 
вышедшего вратаря. Нападающий 

Рис. 76 Добllваllне МЯЧ" 

ударом двумя рукамн 

имитирует бросок обычным способом. но в последний момент, перед тем как 
выпустить мяч. кистью направляет его через вратаря в ворота (рис. 77). 

-
Рис. 77. Бросок с высокой траекторией полета мяча - перебрасыванис 

Броски после отскока МЯ'lа от площади задерживать труднее. Поэтому их 

используют при атаке ворот из всех положений. При бросках с крайних позиций 

МЯ'lУ придают вращение влево или вправо. Тогда после отскока он круто 

изменяет направление полета. 

Фииты - это сложные приемы. состоящие из 2-3 элементов. Назна'lение 
IICPBOrO движения - вызывать реакцию заЩJ!тника, второго - использовать ее. 

I!OJТOMY первое движение выполняют чуть замедленнее, а второе 

чаксимально быстро. РаЗЛИ'lают финты без мяча и с МЯЧОМ. Финты, 
ныполняемые без мяча, помогают игроку освободиться от опеки и получить мяч. 

'!грок С МЯЧОМ Гlрибегает к финту, чтобы атаковать ворота или передать мяч 

IlaPТHepy. 

ЗаCJlOlIЫ выполняют без мя'rа и с МЯ'/ОМ. Различают заслон боковоil и 

передний. 

При 60ково.М заСЛОllе нападающий без мяча 

располагается сбоку от защитника, ноги широко 

rасставлены, руки согнуты и несколько 

ьыставлены вперед. Используя заслон, 

1JС80бождающийся старается пройти ВОЗМОЖНО 

ближе к заслоняющему. Последний, чтобы 
(амому освободиться, после заслона ВЫПОIIJlяет 
поворот на ноге, ближе расположеиной к 

!79 
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Рис. 78, БОkовоii заСЛОН 



воротам, и ВЫХОДIП на мяч. Если боковой заслон ставит IIГРОК С МЯЧО~I, то он 
передает мяч после того. как остаНОВНТСII 11 сделает поворот перед З~ЩIIТIШКОМ 

(рис. 78). 
ПередНIIЙ заслон отличается тем, что заслоняющий становится не сбоку, а 

между своим партнером и его защитником. Если последний попытается обойти 

заслон, то нападающий, повернувшись, помешает ему. 

Различают также заслоны подвижные и статические. Пuдlill.)I('lIыi/ заеЛОl1 

используют, если есть необходимость освободить нападающего от оrlеки 

соперника на более длителы1еe время. Заслоняющий передвигается после 

передачи мяча параллелы10 направлению выхода партнера. ГРУfIIЮ6V1i заслон -
это заслон. в котором участвуют два-три нападающих. Они располагаются 

вплотную друг к другу и лишают защитников возможности приблнзиться к 

игроку С мячом. 

3.2.3. ТЕХНИКА ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

Стойка защитиика. В защите используется более низкая стойка. чем в 

нападении, ПОСI<ОЛЬКУ игрок должен быть готов к мгно

венным выходам и прыжкам в любом направлении. 

Ноги защитника полусогнуты и расставлены на ширину 

шага, вес тела на передней части стопы. Руки 

полусогнуты (45-5ОО ) и на уровие груди чуть разведены 

в стороны. ладони открыты к мячу (рис. 79). В 

единоборстве с игроком, владеющим мячом, защитник 

занимает стойку, выставив вперед (на 30-40 см) ногу 
(обычно левую). Для большей устойчивости HOCOI< 
правой ноги разворачивают в сторону. Левая рука 

(ближайшая к мячу) поднята вверх и приближена к мячу, Рис. 79. Стойка 
правая согнута перед грудью (она амортизирует заЩllnJ//ll"а 

столкновение или мешает прицеливанию игрока). При 

Рис. 80. Выбив"",," 

мяча у бросшош"го 

тесном соприкосновеЮlll с игроком защитник телом If 

руками оттесняет соперника в менее выгодную 

позицию. 

Передвижение. ИграЮЩШI в защите часто 

приходится передвигаться Спиноii вперед 11 
Ilриставными шагами. Техника передвижеНIIЙ 

гандболиста не отличается от аналопf'!ныx пр"емов 

ИГрЫ в баскетбол. 

Перехват. Защитник всегда должен стремиться к 

перехвату мяча. ПОЭТО~IУ, IIграя против нападающего. 
ему нужно занять праВIIЛЫIУЮ ПОЗИЦIIЮ. 

Перехватывать мяч лучше, когда заЩIIТНИК заранее 

смещается в иапраВЛСIIIIИ возможно", передачи 11 
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вЫТЯГlIвает БJIllжаlillJУЮ к сопеРНIIКУ руку внсрсд. В MU~ICIIT приближения мяча 

з3ЩIIТНИК. опережая Ilападающего. рсзко отталкивается дальней ногой и. сделав 

:IPyroii ногой широкнii шаг. лuвит; ~IЯЧ. Возможен также перехват с BЫXOДO~I из
J;j IIгрока. ОЖII;:щющего передачу, стоя lIа месте. 

Выбивание МЯ'Ш. Выбllвать мяч можно при веДСНIIИ 11 замахе. Чтобы 

BbIOIIТb мяч у ведущего, НУЖIIO сблизиться с ним 11 некоторое время двнгаться 
РЯJОМ. Лучше это делать в тот момент. когда мяч окажется не защищен телuм 

I!IlJOKa 11 начнет ПОДНlIматься ввсрх после удара о плошадку. Зашитиик ПрОtЮСIIТ 

свою руку под рукой нападающего и толчком кисТII отбивает мяч. Особенно 

важно выбивание. которое называют «снятие мяча у бьющего». Его применяlOТ 

Пj10ПIВ игроков. вы�едши:х к линии площади вратаря. Сблизившись с нападаю

ШIIМ. заЩIПНИК движется вместе с НIIМ И выжrrдает удобный момент для замаха. 

Когда ИГРОК заносит руку с мячом нюад. защитник быстро вытгиваетT свою руку 

11. прсгра;:щв путь броску. кистью снимает ЫЯ'I с руки бросающего (рис. 80). 

Рис. 15/. Б ... l0Кllровашн: 
броска 

БЛОЮlроваНllе основной прием. 

предотвращаЮЩНl1 броски н обеспечивающий 

овладеНIIС мячом и переход в контратаку. Направление 

броска перекрывают руками, туловищем, а в отдельных 

случаях и ногой. Пр!! блокировании броска защитник от 

ссредины смещается на 40-60 см к бросающей руке. 

чтобы быть на середине воображаемой оси, соединяю

щей его с мячом. Это не только облегчает блокироваНIIС. 

но и позволяет вратарю лучше видеть мяч. Готовясь к 

блоку, защитник внимательно СЛСДIП за игроком. 

стараясь определить момент и направлсние бро,:ка, 

Замстив на'lало движения. он ДСJlает шаг вперед и 

бы(;тро ВЫIIОСИТ выпрямленные РУКII навстречу мячу. 

Чтобы тuчнее перекрыть бросок. защитник несколько сгибает руки в JIOКТЯХ 

I}тол 120-] 400), кисти СОСДlшены, пальцы н,ыряжены и расставлены (рис. ~ 1). 
Мяч встречают ладонями. Еслн бросок неСIIЛЬНЫЙ или ВЫIIOЛНСН с дальней 
nИСТOiнции. то в момеJП СОllрИКОСНUВСНlНI с I(I(CI ями его направляют вии!, 

Бнокнронзние ВЫПОЛНЯЮ 1 В ШЮРJiом JЮJlОЖСИИИ. Прыжок можно НСПОJlЬЗОВ;JТЬ 
10:ILKO против игрока, заКОll'JИJШJего IIСДСIН1С. Еслн бросок Г1роводится В стороне 

(П 'JаЩИТlIика, ТО руки ВJ,IIЮСЯТ Н СТОРОНУ 11 Ilpll 'НОМ 'JUlI\IIЩШОТ 1II1ЦО от ~Iяча. 
ПереК:lючеJlJlС НрИсМ, IIO'НIOIIЯIOЩИЙ СОХрlllllПЪ КОIIТРОЛЬЗ;! 

, nllекасмы~fИ игроками, ПРИМ\:IIЯЮТ CI'O, глаВIIЫМ обра'ЮМ, I(OI')ta стави'!' ·шслоны. 
JaщипНlК. КОТОРОМУ С10iВЛ 'IaCJIOII, CPOi'JY ЖС О'lС'lупаст 110.1 OJ\IHI-ДIIOl шага НЮOlд 11 

"!а!JыlйшсмM OJJCI<O.ICT ')Того иrРОКO.I. Ь'о [ШРТIJСР. lIаоборот, дела"т шаг uпсрсд 11 
::,TpC'Jael НЫХОДЯЩСI (J IO-[HJ)1 'ЩСJюна нrPOKa. 

I Н I 

i , 



3.2.4. ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЯ 

Игра в воротах - наиболее трудная и сложная 'raCTb техники защиты. В 
ходе игры вратарю ПРflХОДИТСЯ отражать 40-70 бросков, часть из которых 

проводится С расстояния всего ЛИШЬ в несколько метров. Чтобы справиться с 

этой задачей, ему необходимо не только обладать специальными качествами, но 

и в совершенстве владеть специаЛЬНЫ~IИ защитными приемами. 

Техника игры вратаря складывается из стойки, передвижения, ловли и 

задерживания мяча руками, задерживания мяча ногами, передач и финтов. 

Стойка. Вратарь должен постояино иаходиться в готовности к действию. 

Для этого ему неоБХОДIIМО все время наблюдать за 

мячом и, выбрав позицию, принимать нужную 

стойку. Вратарь обычно располагается примерно в 

полуметре от линии ворот. Ноги полусогнуты и 

расставлены на ширине 20-30 см, вес тела 

равномерно распределен [1а передние части стоп. 

Туловище немного наклонено вперед, руки по-

лусогнуты И разведены в стороны, ладони 

обращены к мячу (рис. 82). 
Если броском угрожают с края, то вратарь 

выходит к штанге ворот, выпрямляется и поднимает 

РlIС. 82. Стойка вратаря 

обе руки вверх или одну опускает в сторону, одну ногу ставит вплотную к 

штанге, развернув носки в направлении от линии ворот. Вес тела полностью 

перенесен на ближнюю к штанге ногу. 

Передвижение. Вратарь должен владеть техникой передвижений (резкие 

старты, прыжки, остановки, бег спиной вперед). Чаще всего приходится 

пользоваться прнставными шагами. Но 

важно уметь выполнять и выпады, 

шпагаты, кувырки, перекаты. Пере 

двигаясь, вратарь должен стремиться 

как можно дольше сохранять опорное 

положение, чтобы в любой момент 

нз'rзть новое движенне. 

ЛОВЛЯ мяча. Вратарь 

стремиться как можно 

должен 

быстрее 

Рис. 83. ЛОВЛЯ мяча овладеть мячом, так как от этого 

зависит, насколько быстро 

команда перейдет в контратаку. Лучше всего ловить его двумя рукаМII. Если 
сразу поймать мяч нельзя, нужно стре~IИТЬСЯ как ~lOжно быстрее овладеть 11М 
после отскока (рис. 83). ЗадеРЖИВ31111е мяча рукой, Сильно леТЯЩIIЙ ~Iяч 

поймать почти невозможно, особенно если он летит от игрока. В этом случае 
вратарь только задерживает его, прсграждая e~IY путь выставленной в сторону 

рукой. Если мяч летит в угол, вратарь делает КОРОТКIlIi шаг с ближней ноги 11 
встречает его ладонью или предплечьем (pIIC. 84). 
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Рис. 8-1. ЗадсржаllllС мяча рукоН 

При этом локоть несколько расслаблен, а мышцы предплечья напряжены. В 
момент со КОСНовсния с мячом предплечье немного смещается назад, чтобы 

Рис 85. За.1сржаllНС Мяча н 
прыжкс С Пi1дсшtС~1 

умеНЬШIfТЬ силу удара. В отдельных случаях 

можно задерживать мяч в прыжке с последую

щим падением. Для этого вратарь вна'Iале 

делает КОРОТКИ~I прнставной шаг к мячу. затем 

мощно толкается. В полете. он задерживает 

мяч одной или двумя руками, после чего пере

катом приземляется и сразу встает (рис. 85). 
Отразив трудный мяч, вратарь должен стре-

миться направить его в сторону от игроков или 

за предел поля. 

3.3. ТАКТИКА ГАНДБОЛА 

3.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИКИ ИГРЫ 

с учетом основных требований, предъявляемых к Г:lfIДболу и еодеРЖaIШЮ 

игры. в его тактике принято выделять "ва равноценных раздела: таКТIIКУ 

нападения и тактику защиты. ТаюичеСЮI<: действия делятся Н3 IIндивндуальные, 

. групповые И командные. 

.~ 

Индивидуальные таКТИ'lесКl~С действия ОСlIовываются 113 IIIIДНВIIдУaJ1ЫЮЙ 
техни'1ССКОЙ ПОДГОТОВJlСIllJOСПI, тактическом мышлеНlIII 11 образуют TexHIIKo
тактический арсешiЛ игрUlШ ("ШЩИТНИI<ОВ, нападаюших, BpaTapeii). 

Высокое ШIдИl!идуальнос ТСХНlIlш-таКТII'IССI<ОС масн:р,:тво определяет 

)ффективность грУПllOвых 1-1 I<OMallДlIbIX Тl\КТllческих JjcikПJllii с учетuы 

ИСПUIlЬ]оваиия комuндон ОПРСЦСЛСIJIIЫХ Тl\К'ПIЧССI<lIХ ПОСТРОСlIнii U IHlIIKPCТllObl 

llaтче. 

Каждая J1'3 ПСрСЧИСЛСlIIlЫХ выше 1 PYllll IIСХ()ДЯ НI фuрм ведеllllЯ нгры 
IСЛИ1СЯ lIа виды (lIапример. ИllДивидуаЩ,IIЫС щ:iiс f1J11)) u IЩI1'IДСIIIШ MOI'YT быть 
.JСЙСТВИЯМИ игрока без мя'ш и С мячом). Виды в заВIIСIIМОСТlI от конкретного 
СОjJержания ИI"рОВЫХ действий ДСШIТС>l I/а способы. Способы. IIМСЮЩНС 

rа'IJlИ'lIIые особеНIIОСТИ ВЫПОIIIIСIIИЯ, uбуслuвш/вшо / ПОЯВЛСIII/С Bap"UIITuB, 
11аПРIIМСР, одним Н'/ спuсобuв ПО'JlIЦ/IOIlIIO/'О II:1Г1UДСIIII)) является СIIСТС~Ш напа-
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дения с одним и двумя линейными игроками. 

варианты зонной и смешашюй защиты и т. Д. 

,.~ 

в защите могут использоваться 

3.3.2. ФУНКЦИИ ИГРОКОВ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ ИГРОВОГО АМПЛУА 

На современном этапе развития гандбола четко прослеживается тенденция 

по развитию игры в двух направлениях: универсализации и специализации. 

Первое направление предполагает разностороннюю подготовку любого 
гандболиста, то есть выполнение функций всех игровых амплуа. Второе -
высокое профессионалыюе выполнение функций, связанных непосредственно со 

своим игровым амплуа. Специализация гандболистов предполагает рас

смотрение основных обязанностей спортсмеlЮВ в зависимости от выполняемых 

ими игровых функций. 

В гандболе сформировалось следующее разделение игроков по функциям: 
крайние нападающие, полусредние, центральные, линейные и вратари. В 
настоящее время все более отчетливо наблюдается дифференциация и внутри 

этих функций. Так, например, крайние нападающие все чаще играют не только 

на своем игровом месте, но и осуществляют входы в глубину обороны против
ника, выполняя функции линейного игрока, и с успехом взаимодействуют с 
нападающими второй линии атаки. Отметим также, '/то в последнее время 

полусредние и центральные нападающие занимают место линейного игрока и 

результативно завершают атакующие действия команды. 

Уровень современного гандбола настолько высок. что в i:астоящее время 

перед игроками ставятся задачи независимо от выполняемых ими функций. Они 
должны овладевать арсеналом средств и способов ведения 'игры как в 

нападении, так и в защите. Таким образом, формирование квалифицированного 

гандболиста проходит по двум взаимосвязанным между собой направлениям: со

вершенствование в универсальных приемах игры и совершенствование в 

приемах специфических для выполнения своих функций. 

С достаточно высокой степенью уверенности можно сказать. что 

разделение игроков по функциям никогда не потеряет своего смысла. Однако 

полная универсализация гандболистов без распределения их по выполняеМЫ~1 

функциям нецелесообрюна, так как она не учитывает использования 

морфофункциональных данных игроков, их склонностей и способностей к 

решению определенных соревновательных задач и т. д. НеоБХОДIIМО также отме

тить, что рациональное распределение игроков по функциям создает 

благоприятные условия для более полного раскрытия ими своих возможностей. 

а, следовательно, и для болес эффективного I\спользоваНlIЯ каждого игрока в 

общих интересах коллектива команды. Универсальная подготовка гандболистов 

является базой для совсршенствования технико-таКТllчеСКIIХ ПРllемов " без· 

болеЗНСflНОЙ взаимозаменяемости. 
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3.3.3. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ 

Под таКТИКОII нападеНIIЯ в гандбuле следует IЮlIIlмать организаЦIIЮ 11 

проведеннс атаКУЮШIIХ дсiicтвиi'l, направленных на овладсние ИНIIЦllативоii. 

навязывание противнику своего плаl'Ш игры, создание игрового преимушества у 

ворот ПРОТИВНlIка. Конечной н главной целью наступательных дсiiСТВltii 

является взятие ворот. 

Атакуюшис действия складываются 111 ИllДнвндуаЛЬНblХ. ГРУППОВblХ 11 

командных деiiствнii. 

3.3.3.1. И НЛIIВIIЛ~'аЛhllые та"'ПI'IеСКllе ЛСЙСТВIIЯ 

Иllдшщдуu-ты/ые mаЮIIUЧI!С"'1I1! (}е/iсmвIlЯ ')То целенаправленные 

JСЙСТВIIЯ гандБОЛlIста Ни решенис КОIIКРСТНЫХ игровых ·Iадач. ОНII базируются 

на разностороннсй теХНllчсскоii ПОДГОТОВЛСННО('ТII. тактнческоii направленности 

11 заК""Iючаются в выборе из множсства ВО'JМОЖНЫХ тсхнико-тактичеСКIlХ 

Jействнii наиболее рациональных. Индивидуальные таКТllческие действия целе

сообра31!О ПО.1разделяТl. 113 действия бе] мяча и с мячом. 
К деiiствиям IIfpOK3 без мяча СЛС.1ует отнести маневрирование 

IIапа.1ающего с целью 'отрыва от uпеки зашитника и выхода на своБО.1110е место 

~lЯ ПО.lучения мяча. TaKTJlKa маневрирования. связана с выбором рационального 

способ<J. пере.1ВИЖСllllЯ в "3ависи~юсти от игровой ситуации. 

При выплнешшш любого способа или варианта отрыв от заШIIТНlIка 

обеспечивается внезаllllЫМ рывком. изменеШlем направления и переменой те~lПа 

(Jera. Прежде чем попытаться выйти на свободное место. чтобы оказаться в 

ВЫГО.:1ном положении ДЛЯ ПОЛУЧСIIИЯ мяча н атаки ворот. игроку следует 

предваРlfТСJJЬНО СUЮl'lfl1ЪСЯ с ЗaJЩIТJIШШМ. сделать фНfIТ на рывок в сторону. 

"РОТИВОПО"10ЖIlУЮ выходу, 11 ЛИШь загсм. в момент предшсс Iвуюшеii ВО'щожноi'I 

fII::ре.1аче мяча. режо оторваться от заШИТlIнка. ПrШ маНСВР"РОВ<lIIIIИ 11 выборе 
ПОЗИЦИlIнадо руководствоваться следующими РСКОМСllдаЦIIЯШI: 

- выбирая ЛО·ШJ.lJjЮ. стремиГ1,СЯ 06еспс'IНТЬ ХОРОШУIО ВIIДИ~IOС 1 Ь IIГIJL>воii 
оБС1ШЮВКИ и об;IСJЧИТЬ llаРПIСРУ юаимодеiicl вис; 

-- быстро 11 РСlUитслыю IIblXOjjJlTb "'1 присм МЯ'IU: 

-, быть rOTOBblM Jj МОМСIП броска '! BopOla 'Шf!Я11. nl>llЩ\IIУIO ПО НЩlllO ДЛ>l 
<Н.\ода Н31ад и СТРаХОВI<И '/l>Iла CRocii I(()МШЩЫ. 

Н'I PIlCY"K<lX >Ю-Н4 ПОI<'l'Ialff.f СlJш:оGы BLfXOj\;1 11" свобlЩII"~ место 
,IJГI<l.:\aJUШI1Х раЗiIИ'lIlЫХ ИI pOBJ,IX 3MIIJIY<l. 
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PlIC. 86. Выход Kpaiillcгo "грока PlIC. 87. Выход полусреднего "грока 

I I 

PIIC. 88. Выход цен-гралыlгоo РlJс.89. Выход J111нейного игрок" 

у словные обозначения: 

о - IН-P0K Il3палающеli команды 
О . - ilfl>OK ltaпадающеif команды с мячом 
Х - игрок заШJIJцаJOЩСЙ команды 

" , 
-.... ~ 
~ 

-' 
- Д8НiКСШIС IIгрока без мяча 

- веденltе мяtJa 

- движение ~Iяча 
. бросок в ворота 

Выбнрая позицию на поле, игрок без мяча должен соблюдать следующие 

правила: 

1) стараться держать опекающего его защитника в состоянии постоянного 

напряжения, 'Iтобы затруднить ему осуществление подстраховки или перехвата 

мяча: 

2) располагаться на поле так, чтобы затрудюггь защитнику осуществление 

одновременного зрительного контроля над подопечным 11 мячом; 
3) выбирать позицию на площадке таким образом, чтобы обеспечить себе 

хороший обзор и облегчить партнеру проведение взаимодеЙСТВIIЯ; 

4) быть готовым в момент броска занять выгодную ПОЗИЦIIЮ для отхода 

назад и страховки тыла своей команды. 

Действия игрока с мячом. Игрок, овладевший ~IЯЧОМ, Прll заЩlIте ворот 

должен стремиться развить контратаку в кратчайший срок. переводя ~IЯЧ от 

своих ворот на территорию противника при помощи ДЛIIННЫХ диагональных IIЛII 

продольных передач, а в IleKoTopbIX случаях - при ПОМОЩII ведеНIIЯ мяча на 

максимальной скорости. 

Тактическая направленность выгюлняемых гандболистом игровых пр"емов 

зависит от расположения своих игроков 11 ПРОТИВНIIка. Игрок должен четко 

видеть скоростные ситуации атаки и способствовать их завершеНIIЮ быстрыми и 

точными передачами lIа свободное место, куда выiiдет партнер в результате 
взаимодействия и отрыва от ·jаЩИТНlIка. 
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Остроту и разносторонность нап~деН(fЯ игрок с мячом обеспечивает. 

угрожая противнику броском с дальних 11 средних дистанuиЙ. Получив МЯЧ. 

,'грок должен оценить ситуацию, посмотреть на ворота 11 находиться в 

состоянии готовности к броску. Сочетая нападающие деiiствия с финтами на 

бросок. игрок оттягивает на себя заЩИТНIIКОВ от партнера. которому 

предполагает передать ~IЯЧ. Прн ЭТОМ они должны быть ПРОСТЫМI\. 

естественными 11 убедительными. Очевидно. что не И~lеет смысла выполнять 
финты на далеком расстоянии от защитника. Финт необходимо выполнять в 

остром игровом положении. когда возможны, а главное реальны, эффективные 

атакующие действия. 

В проuессе игры зачастую бывает трудно передать мяч линейному, так как 

еГО тшательно подстраховывают и блокируют соперники. В этом случае 

эффеКТI\ВНО использование финтов в сочетании со «скрытыми» передачами с 

отскоком от площадки. причем в момент выполнения передачи с отскоком не 

слеilует смотреть прямо на линейного, а следить за ним периферическим зре

нием. Естественно, что такие передачи удаются, как правило, на коротком 

расстоянии (от 1 до 2 М). 
в процессе игры часто складывается такая Сllтуация. когда защитник 

опекает линейного спереди. В лом случае эффективными могут быть передачи 

через РУКII защитника или с отскоком от пола. 

При ловле мяча линейный постоянно стремится /( заиятию выгодной 

ПОЗIIШIН в УСПОВIIЯХ жесткого противодеиствия со стороны защитников. 

В процессе реализации командного плана игрок, владеющий мячом. часто 

занимает позиuию. позволяющую ему завершать атаку броском с дальней или 

средней дистанuии или добиваться успеха проходом. врезаясь между ДВУМЯ 

защитниками с линии площади ворот. 'Это положение возникает при: 

- временном отсутствии противодействия защиты, позволяющим 

нападающему набрать скорость :Jротив защитника, находящегося в статическом 

ПО,10жении: 

- получении мяча нападающим в точке площадки, привычной для броска: 

- реальных шансах на успех в случае перехвата мяча н оргаНlВЗШШ 

контратаки. 

Эффективность завершения атакующих действиii гандболистов в 

позиционном нападении определяется праВflЛЬНblМ и своевременным 

примснением финтов на проход, брuсок, передачу, что ГlOзвuляет гандболист)' 

сначала замаскировать ИСТНlШЫС намерения, а затем BbIBeCTII опекающегu его 
защитника из положения равновесия, расстроить rюдстраХОВl\1f 11 завершить 

атаку броском в прыжке либо с опорнuго положення. 

В услониях жесткого прuтиводеiiСТВIIИ с JаЩИ1НIIКОМ полезно 
IIридеРЖИВЗ'I ься следующих нравил: 

1) начинать атакующие деiiствия неоБХОДIIМО 11 сторону BblnBllllYToii ноп\ 
'ШIЮlТника. пере нося при )том центр тяжести IIССКОЛЬ\(О влсоо. Если нога 

'ЩЩИ шика ВЫДВИНУl а коссвой HOIC нападающего, то CJleIJyer Dыплнятьь это 
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движение свободной ногой с ПОМОЩЬЮ «скрещивающего» шага и проходить В 
сторону ворот; 

2) в условиях выполнения защитником подстраховки в «сильную» сторону 
необходимо начинать атакующие действия именно в этом направлении с 

последующим уходом в другую сторону; 

3) в ситуациях, когда защитник опекает нападающего на расстоянии и при 
этом он умеет хорошо выпрыгивать и противодействовать броску на блоке, 

можно сблизиться с ним с использованием ведения и бросить мяч в ворота в 

прыжке с отклонением н переводом мяча в левую или правую стороны: 

4) если нападающий сумел обыграть опекающего защитника и вышел на 
ударную позицию, то в решаЮЩИl1 момент ему не следует спешить с броском. В 

этой ситуации он может после быстрого короткого ведения резко остановнТься с 

одновременным финтом на бросок, после чего выполнить бросок в прыжке или в 

опорном положеННII; 

5) нападающему в завершающей фазе атаки необходимо менять темп и 
характер передвижений с целью маскировкн свонх намереннЙ. Например, на 

большой скорости менять количество шагов в сочетании с ведением, при этом 

эффективным можно считать такой прием, как резкая остановка и выполнение 

броска со средней или дальней позиции, после небольшой паузы; 

6) следует помнить, что нападающий должен постоянно наблюдать за 

действиями опекающего его защитника с тем, чтобы по ходу матча как можно 

быстрее раскрыть его сильные и слабые стороны. 

Для успешного выполнения обманных движений нападающему следует: 

- действовать так, чтобы они выглядели естественно, казались обычными 

игровыми действиями и противник мог поверить в истинность намерений 

нападающего; 

- использовать разнообразные финты как с мячом, так и без мяча; 

- выполнять финты быстро, реагируя на действия защитников, прежде 'leM 

они займут удобную позицию. 

3.3.3.2. Групповые действия 

Групповые тактические действия - это действия двух или трех игроков. 

направленные на решение конкретных тактических задач в нападении. 

Групповые действия представляют собой небольшие. но исключительно важные 

типовые «блоки», из которых складывается фундамент слаженных. хорошо 
организованных комбинационных действий всей команды. Их эффективность 

определяется творческим взаимодействием игроков, основанным на большом 

взаимопонимании и высоком индивидуальном исполнительском мастерстве. 

Наиболее универсальными для тактических схем являются определенные 
способы взаимодействий двух и трех игроков. 

Взаимодействие двух игрок()в. К основным способам взаимодействия 
двух игроков относятся переда'lИ мяча, заслон, нпведеНIIС 11 псресечение. 
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При передаче ."яча в "арах СУЩlluСТЬ комбllН<llЩII COCTOIIТ В ТОМ, что 
нападающий, сБЛЮИВШIIСЬ с заЩИТНIIКОМ, передает мяч партнеру. Можно 

выделить два способа этого взаимодеЙСТВIIЯ в 'ШВIIСИМОСТИ от задач, которые 

ставят перед собой нападающие: взаимодействовать, держа защитников на 

определеином расстоянии друг от друга, ИЛII заставить их близко сойтись (рис. 

90.91). 
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Рис 90. ВЗЗIIМО.J.сIIСТВИС 
IIГРОКОВ без СТяпtlШlIIlЯ 

Рис. 9/. Взаимодсйспше игроков при 
ПОМОЩИ стягивания 

Точноешь передач определяется зрительио-моторной координацией на 

основе их точного дифференцирования по силе, времени и пространству. 

Своевре.llеННОСIl1Ь передачи связана с оценкой игровой ситуации, скорости 

перемещения выполняющего и принимающего передачу, реальной готовности к 

приему передачи партнера. В большинстве случаев малоквалифицированный 

игрок опаздывает с передачей, испытывая дефицит времени на принятие 

рационального решения. Однако не редки случаи, когда торопятся и делают 

передачу преждевременно, а лучше сделать небольшую паузу. 

НеОЖ'lIдШIIIОСll1h 11 СКРЫll1110сmь передач повышают их эффективность в 
условиях высокой ПЛОТНОСТИ оборонительных rюстроеНIIЙ 11 увеличения 

количества и жесткости силовых еДИlюборств, С этой целью переда'IУ следует 
выполнять коротким кистевым движе,/ием, по существу IIСКЛЮЧИВ 

ПОДГОТОВИ1ельиую фюу. До и в ходе выполнения передачи нужно использовать 

отвлекаюшие - обмаlmые действия. Псреда'la может выполняться в процессе 

обыгрывания защитника, имитации броска в ворота, а также СIIЛОВОГО 
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позволяет партнеру на короткое время освободиться от опеки и атаковать 

ворота. Важно отметить, что игрок, постаВlfвшиii заслон, не должен оставаться в 
статическом положении. Встретив заЩIПlшка, он поворачивается и выходит на 

ударную позицию для поддержки нападения. Игрок с мячом должен помнить, 

что партнер, включившийся в атаку сразу после постановки заслона, часто 

бывает более опасным для противника. 

Если заслоняющий игрок располагается между партнером и опе

кающим его защитником лицом или спиной к последнему, то он создает 

внутренний заслон, цель которого - освободить партнера с мячом для броска в 

ворота. При наЛИЧИII внутреннего заслона нападающий чаще всего производит 

бросок в ворота через блокирующих защитников или с закрытой позиции. так 

как внутренний заслон лишает защитника готовности к опеке или блокированию 
(рис. 92). 

а 

Рис. 93. Наружны;; заслон 

Рис. 94. Наружный заслон 
без ухода осушествляют 

три игрока 

Если заслоняющий игрок занимает место сбоку 

или сзади защитника, который опекает партнера, 

то это - 1/аРУ:J/СНЫЙ зас.7011. Его цель 
освобождение партнера с мячом или без мяча для 

занятия удобной позиции и завершения атаки 

броском с выгодной позиции (рис. 93). 
Открытый уход осуществляется с помощью 

приемов перемещения и ведения (рис. 94. 95.). 
Его можно сделать как с мячом, так и без мяча. 

Чем большей быстротой и ловуостью обладает 

гандболист, тем больше у него возможностей 

освободиться от опеки защитника. 
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Рис. 95. НаРУЖI/ЫЙ заслон с 
У.toдом осущесmв. тю", 

два игрока 

, 

Двойки с заслоном. Полусредний нападающий 5 с мячом в движении 
имитирует бросок в ворота. Его блокирует защитник 9. В момент выхода вперед 
JТoro 'Iащнrника линейный игрок 3 стаВIIТ сму 8нугреННllН заслон. Используя 
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этот заслон, игрок 5 проходит вперед, теперь ему преграждает путь защитник 8, 
ранее опекавший линейного нападающего. Одновременно с этим игрок 3 
перемещается на линию площади ворот 1/ на короткий промежуток времени 

оказывается не прикрытым. Он получает мяч и завершает комбинацию броском 
в ворота (рис. 96. 97). 

а б 

Рис. 96. 3ас.70Н с ухода.н: 
а- 110лу(редuего UL}JOKll 
n- '1eHmpa1bHOгf} IJ<.РО1\.а 

Рис. 97. Двойка с заслоно", 

Для успешного взаимодействия при заслонах необходимо: заслон ставить 

скрыто; занимать позицию вплотную к защитнику; ставить заслон, становясь 

спаной к защиТlШКУ, так как в этом положении меньше возможности нарушить 

прав ала и легче осуществить уход. Опекаемый не должен производить уход, 

пока не будет поставлеll заслон, для отвлечения внимания заЩИТlIика на

падающий должен применять финты. 

Скрещиваllие - комбинация, которая проводится партнерами при смене 

мест бсз мяча и с мячом с целью освобождения от опеки и выхода на ударную 

позицию. Скрещивание делается с таким расчетом, чтобы навести друг на друга 

опекунов, при этом в зависимости от ситуации мяч может быть передан 

партнеру, а может быть оставлен у нападающего. Если этот тактический за

мысел удается, то по крайней мере один нз нападающих получает реальную 

возможность оторваться от противника и Гlолучить МЯЧ В выгодном Гlоложении. 

Обычно эта комбинация применяется игроками второй ЛИИЮI нападеНIIЯ: 
. получив мя'l, игрок 2 выполняет скрестное перемещсвие в СТОРОНУ левого 

1 полусреднего, имитируя бросок в ворота. OJ1lIOBpC~leHHo с пеРСМСЩСНIIСМ 
I!СllтраЛЫЮfО нападающего 2, У 11I.:rO 'jЗ спиной Ila'lllllacr ВЫПОJllIЯТЬ ДВllжеllШI IIa 
'Jёвободившееся место левый полусредний 4, KOTOpblii 11 завершаст комбlНl3ЦIIЮ 
"роском В ворота. При выполнении 'этой l(QмБИШIIЩИ может IIСПОJlЬ'ЮIJaтьея 11 
IРУГОЙ варишп, заключающийся в том, что атаку 1Ia'lfIlЩСТ ПОЛУСРСДlшii IIfpOK 4. 
1\ лом слу'ше комБНllацню 'швершает цеllтраЛЫIЫЙ IlallaдаЮЩll1i 2 (рНС. 98). 

При выполнении скрестных псремещений ДОЛЖIIЫ соблю/щться слеДУЮЩllС 
:,словия: необходимо использовать СI(РЫТУЮ передачу IJ момент с.мены ГlOЗlщиli; 
u завершаюшей фазе атаки наГlадаЮШIIЙ должен ПрОllЗВОДIIТЬ бросок быстро с 
'ороткого ра'Jбега; комбинация должна ()существляться 11<1 большой СКОРОСТII С 
IН1Нимальным риском потери МЯ'Ш. 
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Особого внимания заслуживает комбинация. выполняемая двумя игроками 
при внутреннем скрестном перемещении (рис. 99). В этом случае нападающий с 
мячом вынуждает защитника сделать выход от б-метровой линии, создавая тем 

самым удобную позицию для партнера вблизи зоны вратаря. 
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Рис. 98. Внешнее скреСПlное 
6заu.,нодеЙсmвuе двух игроков 
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Рис. 99. Внуmре1lнее скреСliое 
взаи.модеЙствие двух игроков 

Взаимодействие трех игроков. Большинство способов взаимодействия 

трех игроков построено на основе разобранных выше комбинаций двух игроков, 

к которым подключается третий для промежуточных тактических маневров и 

передач мяча. Выгодные игровые положения в нападении могут быть созданы с 

помошью относительно простых взаимодействий между игроками первой и 

второй линий нападения на различных участках площадки. 

3.3.3.3. Командные тактнческие деЙСТВИh 

Основа успеха командных атакующих действий в гандболе определяется 

эффективностью коллективных действий, направленных на то, чтобы 
рациональными путями и как можно быстрее создать одному из игроков 

удобное положение для завершения атаки. Результативность атакующих 

действий зависит от реализации ряда общих методических положений 

(повышение интенсивности и темпа игры, количества и жесткости силовых 

единоборств, плотности оборонительных построений и др.). 

В ходе тактических действий команда старается обеспечить: 
- «чистый» выход для завершения атаки с близкой дистанции; 

- беспрепятственный (или с минимальным сопротивленнем) бросок со 
средней дистанции; 

- кратковременное численное превосходство нападающих над 

зашитниками на определенном участке nлощадкн; 

- благоприятные условия для единоборства нападающего с защитником. 
куда входят: исключение подстраховки защитниками друг друга; временное 

увеличение дистанции между нападающим и опекаЮЩIIМ его защитннком, 

позволяющее провести подготовительные действия к атаке: 

- вынужденное быстрое сближение защитника с нападающим (противод 
Бижение); 

- страховку тыла против ВО'зможной контратаки. 
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Очень важно в атаке оптимальное соотношение индивидуальных и 

~оллективных тактических действий, когда игра каждого гандболиста 

kIаправлена на решение главных задач команды, но вместе с тем каждому 
rrPедоставляется возможность самостоятельных решений, использование своих 

l<коронных» технико-тактических приемов. 
Как уже отмечал ось, нападение в гандболе по тактической направленности 

rодразделяется на два вида: нападение быстрым прорывом и позиционное. 

Нападение быстрым ПРОРЫ80М. Быстрый прорыв представляет с"бой 
остаточно эффективную систему нападения, позволяющую кратчайшим путем 

спользовать преимущество над противником в физической и технической 

одготовленности. Сущность системы заключается в том, что игроки, 

владевшие мячом, каждый раз переходят в контратаку, стремясь при этом за 

.ПiНимальное время преодолеть расстояние до ворот противника с тем, чтобы 

добиться численного преимущества и использовать его для атаки ворот с 

близкой дистанции. 

Быстрый прорыв можно разделить на три фазы: начало, развитие и 

завершение. У спех первой фазы определяется быстротой проведения 

первоначального отрыва, скоростью рывка каждого участника и, главным 

образом. своевременностью первой передачи без каких-либо лишних движений. 

Игроки отрываются от 'соперников начиная движение вперед в момент, когда 

партнер еще готовится овладеть мячом, если, конечно, есть уверенность в том, 

ЧТО он овладеет мячом. Обычно в прорыве активное участие принимают 2-3 
игрока первой линии защиты при поддержке 2-х игроков второй линии; 6-й 

игрок обеспе'JИвает страховку тыла. Направление передвижения этих игроков 

зависит от их расположения на площадке и места, где команда сумела овладеть 

мячом. В то время как игроки без мяча делают рывок, их партнер, владею щий 

мячом, должен немедленно отдать его игроку, оказавшемуся впереди 

противника. Стремясь к использсванию в игрс быстрого прорыва, команда 

должна создавать для этого необходимые пре.'1ПОСЫЛКИ. Речь идет об активной 
защите с постоянным воздействием на игрока с мячом, о нацеленности на 

перехват мяча. 

Вторая фаза быстрого прорыва (развитие) вклю'щет дальнейшие 

прямолинсйные псредвижения игроков, ведение мяча и одну-две передачи 

между нападающими для ПРОХОЖДСIIИЯ срсдвсй части поля. По BpeMeHII эта фаза 
длится 2-3 секунды. 

Третья фаза прорыва (завершснис) прохuдит около ворот ПрОТlIRlНlка н 

llЛИТСЯ J ,5-2 секунды. ЗаключитеЛhllЫЙ бросок обычно выполняется после 

короткого ведевия или быстрого выхода ИГIЮI(U на УДЩ111УЮ IЮЗIIЦIIЮ и 

завершения атаки 1: ЛИIIИИ площади ворот. В цслом, хорошо 110ДГОТОВЛСIШUЯ 

команда тратит на провеДСllие GbICTpOl'O IlpopbIBa 4-6 секунд, I'IСПОЛЬЗУЯ не 
более трех передач, 

Командный прорыв - ваиболсс унивсрсаJlЫШЯ снстсма пр" оргаНllзации 
атакующих действии против команды, нс УСПСВllIеli ОРI'alШЗ0вать оборону. В 

"роцсссе реализацин командного ПрОрЫIIU ИI:ПОЛЬ'lуется каждое' благоприятное 

1 
193 



положение, связанное с владением МЯ'lа, для стремительного перехода в ЗОНУ 

противника. 

Командный прорыв развивается н завершается, как правило, в условиях 

подвижного численного равновесия нападающих и защитников с применением 

на скорости таких взаимодействий двух и трех игроков, как пересечение, тройка, 

скрестный выход. Широкий фронт наступлення с использованием двух 

последовательных эшелонов позволяет команде оказать разрушающее давление 

на оборону соперника и добиться результата, непользуя броски в ворота с 

близкого расстояния. 

В командном прорыве. так же, как и в одиночном и групповом, можно 

вьщелить тpl1 отчетливо выраженные фазы: иачало, развитие и завершение. В 
первой фазе атаки в момеит, когда Одии из игроков овладевает мячом, два его 

партнера (обычио это крайние нападающие) уходят в отрыв. В это время в зоне 

защиты разворачивается острая борьба против игрока, овладевшего мячом: 

[[гроки обороняюшейся команды всячески препятствуют выполнению первой 
передачи вперед. В этой ситуации нападающнй с коротким ведеиием уходит из 

зоны защиты и, преодолевая сопротивление, выполняет передачу партнеру, 

которому удалось освободиться от плотной опеки и выйти на заранее 

обусловленную позицию для приема мяча. Партнер, в свою очередь, немедленно 

отправляет мяч вперед игрокам первого эшелона. 

Поведение игроков во второй фазе выглядит следуюшим образом: в атаку 

включаются два-три игрока второго эшелона, принимаюшие участие в 

организации атаки (шестой игрок несколько отстает для страховки тыла на 

случай потери мяча). Эти игроки, достигнув центра поля, продвигаются вперед, 

взаимодействуя на скорости с партнерами из первого эшелона, по типу 

пересечения, тройки или скрещиваемого выхода. 

В третьеи фазе атака завершается в соответствии с типовыми 

взанмодействиями двух или трех игроков, которые провоДились с ходу 

нападающими в предыдущей фазе развития. Если же защнтники группируются у 

своих ворот, стараясь воспрепятствовать проходу. то один ИЗ игроков второго 

эшелона может бросить мяч в ворота со средней дистанции. 

Таким образом, главными факторами эффективности атак с 

использоваиием быстрого прорыва являются: быстрота, решительность и 

целенаправленность технико-тактических действий во всех фазах атаки: 

способность к мгновенному переходу от оборонительных действий к 

наступательным - быстрое, точное и рациональное начало атаки: достаточный 

уровень технико-тактической подготовлеННОСПt, позволяющий обыгрывать 

соперника «один на один»,· и способность быстро реализовать сtlТуаЦИII 

2х I ,3х J ,3х2; стремительность и решительность в завершающей фазе атаки. 

Позиционное нападение. В реальных условиях НГРОвоi-' деятельности 

атаки быстрым прорывом составляют около 10 %. чаще же в процессе игры 
приходится играть против команды. успевшей организовать командную 

оборону. В этом случае атакующая команда должна хорошо организованной 
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защите противопоставить систематизированное нападение с участием всех 

шести игроков. 

В позиционном нападении 

организованный переход кома~щы 

можно выделить три фазы: начало 

в зону защиты и расстановка ее игроков на 

предусмотренные позиции; развитuе - осуществление игроками заранее 

запланированных взаимодействий, конечной целью которых являются создание 

выгодной ситуации для освобождения нападающего от опеки, обеспечение 

выгодных условий единоборства и т. д.; завершенuе - непосредственнос выпол

нение игроком атаки ворот, а в случае неудачи - обеспечение подстраховки 

игроков при отходе в зону защиты. 

3,3.4. ТАКТИКА ЗАЩИТЫ 

Под тактико'й защиты следует понимать организованные действия команды, 
не владеющей мячом, с целью нейтрализации атак противника. Оборонительные 

денствия могут строиться по принципу персональноЙ. зонной н смешанной 

защиты. Онн базнруются на умении правильно оценить складыва,ющиеся 

игровые ситуаЦIIИ, четком взаимодействии всех игроков, участвующих в 

обороне, 

индивидуальном мастерстве спортсменов, основные составляюшие 

которого - умение вести единоборство «один на один» как против 

соперника. владеющего мячом, так и без мяча. 
Активная рациональная защнта способствует не только нейтрализации 

соперника, но и созданию предпосылок для овладения инициативой - отбора 

мяча и организации контратакующих действий. 
Обороияющейся команде необходимо решить четыре основные задачи: 

]) не дать сопернику сделать прицельный, беспрепятственный бросок в 

ворота; 

2) стремиться к тому, чтобы перехва'IIIТЬ мяч и создать хорошие условия 
ДlJЯ контратаки; 

3) нарушить наигранные связи и взаимодействия между линнями и 
отдельными игроками, решительно препятствовать проведеШIIО 

llOдготовительных операций для атаки; 
4) не допустить быстрого перехода соперника в lIападение. Как 11 в 

нападении, игра в ]ашите состоит и] IШДIIВflдуаЛЫIЫХ, 

групповых и командных действий. 

3.3.4.1. ИндивидуаЛЬllые действия 

Под индивидуальными таКТИ'lеСI<ИМfl действиями 8 защите следует 
П()lIимать противодействие игроку, владеющему мячом, н деЙСТRИЯ ПРОТIIВ 
игрока, не владеюшего МЯ'lOм. 

Действия против lIападающего без МЯ'Ш. При опеке игроков, не 
владеющих мячом, важное место в действиях "3UЩIПllИка "3ЩНlмает пр,шIIлыIыl1� 
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выбор позиции, ПОЗВОЛЯЮЩIIЙ регулировать плотность опеки конкретного 

соперника и противодеiiствовать ему [la опасном направлении атаки. Опека 

соперника может быть разнообразноii - от исключения передачи мяча 

нападающему до лишения его возможности занять выгодную позицию перед 

воротами. 

Действия ПрОТIIВ нападающего с мячом. Действия против игрока, 

владеющего мячом, включают маневрирование с целью сближения с 

соперником, выбора рационального способа борьбы и его реализации. 

Предпосылкой эффективных индивидуальных защитных действий является 

разнообразие способов борьбы за мяч (перехват. «связывание" нападающего, 

выбивание мяча, силовые приемы и др.). Индивидуальные оборонительные 
действия должны СВОДlпь до минимума возможность обыгрывания атакующим 

игроком, выполнения им острой передачи или броска в ворота. 

3.3.4.2. Групповые действия 

Групповые тактические действия в обороне направлены. 

на противодействие атакующим комбинациям соперника, 

рациональное использование технико-тактического 

обороняющихся игроков путем их согласованных 

взаимопомощи, взаимостраховки. 

с одной стороны, 

с другой - на 

арсенала всех 

взаимодействий, 

К способам взаимодействия игроков в защите относятся: подстраховка, ... переключение, смена подопечных и т. д. 

Подстраховка - распространенный прием взаимопомощи при иrpе в 

защите. Он заключается в постоянной готовности обороняющихёя приходить 
друг другу на помощь при опеке своих нападающих, подстраховывая деиствия 

партнера в единоборстве с опасным соперником в момент приема мяча, когда 

защитник атакует соперника, оставляя неприкрытым своего подопечного. Чтобы 

предотвратить передачу мяча выдвинувшемуся вперед нападающему, один из 

защитников сближается с ним, дублируя усилия партнера. Подобный маневр 

обязывает страхующего защитника в дальнейшсм действовать своевременно и 

быстро. Следует помнить, 'по оставленный им соперник, получив свободу 

недалеко от ворот, сможет в ходе развития атаки сам выполнить завершающий 

бросок: в этом сложность обороны с подстраховкой. Поэтому. прнменяя ее, 

нужно гибко взаимодействовать с партнерами. сочетать различные методы 
защитных построений. 

Переключенuе. Если атакующая команда удачно применяет заслоны. 

наведения или переключения, защитникам необходимо ответить на эти 

взаимодействия сменой подопечных. В этом случае обмен соперникам" 

позволит обороняlOЩИМСЯ игрокам быстрее восстановить оборону. Пр" этом 

принятие решения о переКЛlOчении принимает заЩИТНlIК. опекающий 

нападающего, в дан вой ситуации владеющий мячом. 

Групповой mnбор .мяча используется преимущественно пр" игре на 
позициях крайних игроков, когда Н<lпадающего е мя'IOМ атакуют одвовременно 
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два защитника. Существуют два варианта группового отбора. В первом 

защитник, опекающий игрока с мячом, вынуждает его делать глубокую атаку к 

боковой линии или в угол площадки, а затем остановиться и повернуться спиной 

к площадке. В этот момент второй заЩИТllIIК подключается к действиям против 

игрока с мячом. Оба заЩИТНl!ка стараются ВЫНУДIIТЬ нападающего сделать 

неточную передачу или нарушить правило <<трех секунд». Во втором варианте 

"грока. ведущего мяч для взаимодействия по принципу пересечения или 

навеДСНIIЯ. останавливает другой защитник, а опекающий в этот момент ста

рается выбить мяч у нападающего сзади или сбоку. 

Отступание u I1РОСК{1Л/,зывarIllС. В процессе организации зашитных 

действий с участием двух игроков далеко не всегда немедлеННClе переключение 

выгодно защищающейся команде. В ряде ситуаций оно нарушает равновесие сил 

в единоборствах (быстрый нападающий иачинает действовать против 

ме;Jленного защитника), что позволяет игрокам противника про водить различ

ные отвлекающие и ложные приемы. 

Переклю'/е//ие. Являясь важным тактическим приемом в защите. 

иереключение может осуществляться при встречном или скрестном движении 

нападающих. В этом случае обмен подопечными происходит в момент, когда 

нападающие сравняются друг с другом. 

Переключение осуществляется и в ситуации, когда один нападающий 

lВижется вдоль площади вратаря. В этом случае опекающий защитник 

сuпровождает его до ближаflшего партнера и передает ему своего подопечного. 

Теперь уже движушегося игрока опекает другой защитник и т. д. 

Разбор игроков. В процессе игры часто создаются условия. при которых 

защитиики в определенный момент одновременно осуществляют плотную опску 

нескольких нападаюших. Смысл этих взаимодействий заключается в том, чтобы 

Jilставить нападающего с мячом нарушить праВflЛО «трех секунд». «трех шагов с 

IIЯЧОМ» ИЛИ ВЫПОЛlIИТЬ передачу партнеру, находяшемуся в невы годной позиции 

1ЛЯ приема мяча. В процессе выполнения ЗШlланированных перемещениii важно 

определить начало и место осуществления взаимодеЙстви~i. 

Защита в численном меllLШlIllстве. Нсредко во время игры защитники. 

отступающис назад после потери мяча, оказываются в меНЬШШlстве. 

ЗаЩИТIII1кам приходится при этом взаимодействовать против числснно 

превосходящих СI1Л нападсния, В этом случае ОСНОВllые зада'lН З<lщищающихся 

- не дать нападающим бросить мяч в ворота с БЛIIЗКОЙ ДIIСТШЩIIН, замедлить 
Ilродвижеlil1С нападающих к Iюротам и тем самым пыиграть время, пока не 

IIOДОЙДУТ на помошь l1Зртнеры. Следует ПОМIIНТЬ, 'ITO заЩIIТНlIкам в этоii 

ситуации нецелесообразно активно бороТl,СЯ за МЯ'I. Лучше, отступая до 

централыIйй линии плошадки. закрыть краТ'шйший путь к своим воротам. 

У10ЖНО считать, что '!3ЩИТНИI<И СДСJШЛИ все ВОЗМОЖIЮС, сеЛl1 ОШI заСТ3RIIЛИ 
численно превосходящсго ПРОТИIJIiIШU бросИlЪ мяч п ворота с дальней 
Дистанции. 

3.3.4.3. I(ОМ311д1l"'С деЙСТВIIП 
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8 основе КОМШIдIЮII таКТIIКИ обorюны лежат организоваНllые таКТИ'lсские 
действия ПРОТIIВ атакующей команды соперники. Быстрая КОlщентрация сил в 

onaCHol1 зоне. переГРУIlПllровки. взаllмозаменяемость. взаимостраховка -
такоВЫ основные КОМПOl~енты организации командных защитных дсйствий. 

Командвые деЙСТВIIЯ в заВIIСIIМОСТИ от преимуществснной нацеленности на 

решение той или иной основной задачи разделяются на три вида защиты: 

персональная. зонная н смеШШНIа5I. 

Персонцлыmя заЩllта - зто орпщнзаl1ИЯ обороны. в основе которой -
персональная ответственность каждого обороняющегося игрока за конкретного 

соперника, точнее за ПРОПlводействне ему. Команда. хорошо освоившая 

пеРСОI~альную защиту. как правило. отлично организует зонную и смешанную 

защиту. 

При персональной защите каждый игрок опекает одного из нападающих. 

постоянио мешая ему передвигаться в сторону защищаемых ворот. получать, 

вести и передавать мяч. производить броски по воротам. Защитник постоянно 

действует в тесном соприкосновении с нападающим противника, стремится 

поставить его в невыгодное игровое положение. 

Персональная защита прнменима в игре против любой команды и любой 
системы нападения. Эта защита позволяет разрушать любые комбинации 
противника. сбивать темп атаки. создавать наилучшие условия для отбора мяча. 

Персональная оборона может применяться в зоне свободных бросков, на 
своей половине поля, а также по всему полю. 

Зонная защита основывается на контроле каждым оБОРОНЯЮЩI1МСЯ 

игроком определенной части плошадки. При этом игрок, ответственный за зону, 

вступает в борьбу с любым соперником, действующим с мячом 13 его зоне. За 
игроком без мяча внимательно наблюдает обороняющийся гандболист. 

Надежная зонная защита немыслима без взаимной страховки и взаИМОПОМОШII. 

Зонная защита позволяет массироваНI\О преnятствовать противнику в 

действиях, направленных на взятие ворот. Сущность ее состоит в том. что 

защитники, подстраховывая 'друг друга. постоянно создают числеCIное 

преимущество в том месте, где находится мяч (противник с мячом). ПРII 

правильных действиях в зонной защите команда O.'lHOBpeMeHHo и быстро 

перемещается то вправо, то влево. в зависимости от того. куда передается мяч. 

При этом расстановка защитников, их положение относительно друг друга 

изменяются незначительно. 

При меняя зонную защиту, игрокам не следует выдвигаться далеко вперед. 

Обычно защитные действия выполняются внутри зоны свободных бросков. 
Игроки располагаются в одну или две линии. 8 зависимости от того или иного 
построения защита может иметь следующие цифровые значения: 6-0, 5-1. 4-2 11 

др. 

8 тех случаях. когда в составе команды противника имеются \lГРОКИ 
разного УРОВIIЯ подготовhеННОСТII и ЯВI\О выделяются игроки - Лllдеры 

нападения, целесообразно использовать С.\Iе/l/ШIIIУЮ защuту. основанную lIа 

сочетании IlрИIIЦИПОВ ЛIIЧНОЙ опеЮI «IIГРОК-llгрока» 11 прннцнпов ЗОННОII 
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заЩIПЫ. Для персональной опеки обычно назначаются лучшие защитники. 

Различие отдельных вариантов защиты состоит в количестве обороняющихея по 
прllНЦИПУ зонной Н персональной защиты. Наиболее часто встречаются 
варианты смешанной заЩIfТЫ 5 + 1: 4 + 2. 

3.3.5. ТАКТИКА ВРАТАРЯ 

Исход матча во многом зависит от игры вратаря. Он последний из игроков 
\lожет повлиять на полет мяча, а, следовательно, допустить или не допустить 

юятие ворот. 

3.3.5.1. ТаКТltка заЩltты вратаря 

у спешность игры вратаря в защите нередко определяется тем, насколько 

рационально он выберет способ задержания мяча. Применять различные 

приемы, выбирать способ задерживания вратарю приходится, считаясь с тем, 
куда летит мяч. 

Выбор позиции вратарем во многом решает исход его поединка с 
нападающим. Этот выбор зависит от того, где находится игрок с мячом. При 

выборе позиции в воротах правильным считается такое перемешение вратаря 

вдоль ворот, когда оно выполняется по воображаемой дуге, соединяющей обе 

штанги ворот. Когда угол броска меньше 300, вратарь занимает место у штанги 
на расстоянии 40-50 см в глубь плошадки. 

Вратарь - последний игрок в команде, который может предотвратить 

взятие ворот противником. От его индивидуальных действий часто зависит 

исход матча. Но команда еше более может рассчитывать на успех, если действия 

вратаря и защиты юаимосвязаны. Если защитник опекает игрока с мячом, 

проходящего с края, вратарь не должен суетиться, главное в его игре - занять 

позицию у штаиги, плотно закрыв ближние углы. В таЮIХ ситуациях заЩIlТННК 

оттесняет нападаюшего к лицевой линии, ПОJТому забросить МЯ'I в дальнюю 

ЧаСТЬ ворот атакующего СЛОЖllее, чем в ближнюю. Во всех случаях, когда 
1ащюник борется С нападающим при броске, вратарь должен проявлять 
выдержку. Если вратарь слищком приблизнтся К О'IЗгу борьбы, то МЯ'I можег 

попасiъ в ворота по самой IJСllреДllидt:НlЮЙ траеКТОРIIИ, так как нападаЮЩllii 

сможет ПРОТОЛКIlУТЬ МЯ'f любым способом. ЕСЛII IJpaTapl, МС'IСТСЯ, то ему трудно 
задержать ОТСКU'JИВUlИЙ 01 рук lШI1I1Т1Jика МЯЧ. Пр!! БJlОJ<lIроваНIIII по 

доruворснности с '3ашитииками ир,паРf, "PIII<PblBflCT /(Шll>1l\О\О чаL"!Ъ ворот, а 

'JaЩИТ//ИКИ - БЛИЖIIЮЮ. Но И ту f npaTapI. ДOJfЖСII бы 1'1, начеку 11 сграховать 
с~uи)( партнеров. При У-метроном сноБО)(lIOМ броске 1IJ1iI'Прl, РУКОВОДIIТ 
f10сгаIlОВКОЙ ~(I.:ТСIIJ(И>I, 

В игре Bf1al'ap" IIC должеll вес время РУКОIIОДlПf, '1;IЩНIIIIIКЗМlf, давая 11М 
сновесныс УIЩ·JШIИЯ. ')ти УfШ'ЩIIНЯ ДОЛЖIIЫ быть 1ПIl10jНI'fССКIlМII. Во-первых, 
'ЩЩIIТНИКН ВUllJlOЩUI<П Н игре ёВОI1 13КТИЧССIШС ПЛ3IlЫ, 11, Дllктовка врагаря 

сбивае г. во-!Норых. 01111 чии" 11f10C 10 IfC CJlЫlllaT его: B-ТРСТbIIХ, 'fРC'JМСРИОС 
1<)9 



увлечение наблюдением за игрой защиты отвлекает вратаря, что нерсдко 
приводит к неОЖllданному голу. 

Вратарь - первое звено в цепи органюаЦИII контратаки. Его задача _ 
отразить мяч и прочно овладеть им. Куда бы за пределы площадки не отскочил 
мяч. вратарь должен быстро его подобрать 11 нз своей зоны ввести в игру 

длинной переда'lеii игроку в «отрыв» или передать ближнему из партнеров. 

Вратарь применяет в основном сопровождающую передачу. Траектория полета 

мяча не всегда должна быть одинаковой. Если нападающий не закрыт 

защитниками, то вратарь должен как можно быстрее передать ему мяч на любое 

расстояние по прямой траектории. Если нападающии-партнер опередил 

противников, а они преследуют его, вратарь может 110слать мяч по навесной 

траектории на опережение бегущего игрока. Нужно следить за вратарем 

противоположной команды, чтобы тот не успел перехватить мяч. Когда команда 

нападает, вратарь может принять участие в РО'3h1грыще мяча как седьмой 

полевой игрок. 

3.4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

3.4.1. ТРЕНИРОВКА КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ГАНДБОЛИСТОВ 

в системе подготовки гандболистов тренировка входит в состав блока 

функций реалllЗации. Целью спортивной тренировки является достижение 

максимально возможного для данного индивида уровня технико-тактической, 

физической, психической и игровой подготовленности, обусловленного 

спецификой гандбола. 

В процессе физической подготовки гандболисту необходимо повышать 

уровень возможностей функциональных систе'л, развивать двигательные 

качества - силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость, а таl(же 

способность проявлять физические качества в условнях соревновательной 
деятельности. 

В процессе технической подготовки гандболисту необходимо создать 

необходимые представления о технике, овладеть умениями и навыками 
необходимых движений, приемов игры, достичь вариативности и устойчивости 
техники к сбивающим факторам. 

В процессе тактической подготовки необходимо теоретически освоить 
содержание тактических действий, практически отработать схемы 

взаимодействий на площадке, обеспечить вариативность таt.."Тических решений в 
зависимости от возникшей ситуации, совершенствовать ОПТИМ<UIьные варианты 
действий сообразно своему амплуа в команде. 

В процессе психологической nодготовк" ВОСПlIтываются и со-
вершенствуются морально-волевые качества и специальные психические 

функции, приобретается умение управлять своим llСllхичеСКIШ состоянием в 
период тренировочной и сореВlювателыюй деятельности. 
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в процессе игровой nодгоmов"и в единое целое объединяются все качества, 

\Iения, навыки, накопленные знания и опыт для интегрального проявления в 

,оревновательной деятельности. 

3.4.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техническая подготовка - это процесс овладения техникой движений, 

с;rужащих средствами ведения спортивной борьбы. 

Обучение приемам игры в нападении. При обучении nеремещениям 

необходимо изучить каждый прием в отдельности (бег, прыжки, остановки) и 

научиться и'( сочетать. Долго изучать один прием не следует. Как только 

освоена структура одного приема. можно переходить к новому и изучать 

сочетание этого приема с друтими в различных комбинациях. 

Бег изучают в такой последовательности: обычный, с изменением скорости 

(ускорении, рывки), с изменением направления Сс поворотом, зигзагообразно, 

челночно), скрестным шагом, с различного рода подскоками, ритмичный и 

аритмичный бег. 

Остановку изучают сначала торможением одной, а затем двумя ногами. 

Сначала по сигналу останавливаются при быстрой ходьбе, потом при медленном 

беге и. наконец, при выполнении ускорений и рывков. Преподаватель следит за 

правилъным распределением веса тела после остановки на обе ноги для сохране

ния равновесия. Далее после остановки можно включать перемещения в 

различных направлениях. 

ПРЫ:J/Cок изучают сначала отталкиваясь двумя ногами, а затем одной с 

места и с разбега. При этом необходнмо обращать внимание на правнльную 

постановку ноги, степень ее сгибания в связи с выполнением прыжка вверх или 
в длину и на мягкое устойчивое [Jриземление. 

Обучение технике владения мячом. Прежде чем приступить к изучению 

,10ВЛИ мяча от партнера, необходимо проделать ряд подводящих упражнений. 

подбрасывая мяч, чтобы «привыкнуть» К весу, форме и упрутим качествам мяча. 

Далее приступают к изунению способов ловЛll. Один из партнеров 

набрасывает мяч, а другой старается поймать мяч определенным способо~с 

сверху, сбоку снизу. Для "Этого мяч должен лететь к гандболисту по разным 
lраекториям: по прямой, навесной, с OTcr(QKa от поверхности площадки, нижс 
Пояса, в сторону от него, выше головы, с перелетом. Сначала мяч ловят на месте, 

а затем в ходьбе и беге двумя руками и, l'lаКОllец, одной рукой без захвата 11 с 
З<lJi.ватом пальцами. 

Изучать ловлю мяча надо вместе с ЮУЧСНl1ем передач. ПРИ'lем подбирать 
Уllражнения так, чтобы постепснно усложнить УСЛОВИЯ ЛОВЛl1: разный уровень 
11ОЛeJа, скорость, направление нолста мяча, ПРОТИВО/1еi1ствне протнвника, 
различные помехи. 

Прежде чем приступить « обучиlllll() передаче, спортсмена необходимо 
~аучить правильно держаТI, мяч. Для этого важно подобрать в соответствии с 
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возрастом и полом занимающихся мяч определенного размера и веса. Начинать 

обучение надо с переда'IН хлестом сверху. В мишеll/, на стене, на уровне 
поднятой вверх руки, с раССТОЯIНIЯ 3-4 м занимающийся посылает мяч из стойки, 
разноименная нога впереди. рука с мячом вверху; то же с шагом разноименной 

ногой вперед; то же с разбега в TP~I шага. 

Обучение одноударному веденuю трудностей не представляет, достато'IНО 

объяснения и хорошего показа. Сначала ведение выполняется на месте, затем 

шагом и, наконец, бегом. 

Обучение многоударно.му веде/J//lО начинается с упражнений на месте: 

осваивается правильное положение руки, вырабатывается навык мягких 

последовательных толчков МЯ'lа, приобретаетея удобная стойка. Далее изучается 

ведение с различными перемещениями по площадке. 

Начинать обученuе броску в ОnОРНО.и nоло;жеlft/ll надо с освоения основной 

фазы - разгона мяча. Прежде всего, изучается способ разгона мяча хлестом 

сверху. Исходное положение - стоя на прarюй ноге, левая вперед, правая рука с 
мячом вверху, незиачительный поворот туловища. Ставя левую ногу на пол, 

занимающийся выполняет бросок мяча в стену. Сначала все внимание 

необходимо сосредоточить на последовательности движений. Важно, чтобы мяч 
оставался в исходном положении до момента постановки левой ноги на пол. При 
поступательном движении занимающегося вперед его мышцы передней 

поверхности туловища и руки будут растягиваться и создавать благоприятные 

условия для метания. В этом упражнении перед началом разгона мяча новичку 

необходимо почувствовать состояние «натянутого лука». Зафи;,:сировать мяч в 

исходном положении можно двумя способами. Тренер пuддерживает мяч рукой 

ИЛИ мяч подвешивается на шнуре, перекинутом через блок. регулируется 

положение мяча натяжением шнура. Сначала броски производятся без задания, а 

далее устанавливаются ориентиры для попадания мячом. 

Начинать обученuе броску в nры:ж:ке надо с имитации всего движения на 

месте. Далее разучиваются разбег и отталкивание одной ногой с приземлением 

на ту же ногу. Для этого можно использовать разметки на полу, «канавку», 

которую надо перепрыгнуть. Это же упражнение выполняется с шнпацией 

разгона мяча. Следующая стадия - целостное выполнение броска в прыжке. 

Для обучения броску в nадении необходима мягкая поверхность (маты. 
травяной покров, яма с песком и пр.). Обучение начинается с заключителъной 
фазы броска - приземления. Сначала осваивается падение на руки, на руки и 
ногу, на бедро из исходного положения на согнутых ногах. Далее выполняют уп
ражнения с мячом: 

1) из исходного положения, стоя на колеиях на мате - бросок мяча с 
падением на руки вперед; 

2) из исходного положения, стоя на левом колене. правая в сторону -
бросок с приземлением на руки; 

З) бросок в ПРЫЖКС С приземлением в зоне вратаря на СIIЛЬНО согнутые ноги 
и кувырок '!срез ШIС'IO. 

Далсс имитирустся вссь бросок С ПРIIЗСМЛСIIIIСМ ШI мягкую поверхность. 
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Обучение об,wанньш дви,ж'еllиям раЩlOналыю наЧl1нать сразу, как только 

занимающи.еся овладеют основным/[ ПРl1смами техники игры, Ужс при обучении 

перемещениям формируются понятия о беге зигзагом, со сменой направления, 

со сменой темпа, Все перемещения нападающего в непосредственной близости 
от противника должны быть неожиданны, различны по ритму и способу 

выполнения. 

3.4.2.1. Обучение приемам игры в защите 

Обучеиие техник~ перемещений в защите начинают с освоения стойки 
на согнутых ногах. Степень сгибания ног защитника зависит от скорости его 

передвижения. 

для изучения nередвUJ/Сения в стойке на слегка согнутых нога.х 

упражнения выполняются в невысоком темпе, смена направления происходит по 

сигналу преподавателя или в заранее обусловленном месте. 

Освоение передвижения на значительно согнутых ногах требует 

необходимости двигаться в высоком темпе, наличия прямого контакта с 

противником. 

Обучение противодействию владения мячом. Обучение блокированию 

.мяча начинается с разучивания подвижного блокирования. то есть быстрого 

выноса (выпрямления) рук. Преподаватель подает команду и указывает 

направление. а занимающийся выпрямляет руку, преграждая путь 

воображаемому мячу. Преподаватель следит за тем, чтобы рука была 

выпрямлена до конца. напряжена, пальцы сомкнуты, чтобы выпрямление шло 

без лишних движений. Далее упражняются непосредственно с мячом. Обучение 
блокированию нападающего идет одиовременно с изучением теХНИКII 

перемещения в защите. Основная задача приема - прервать дальнейшее 

передвижение нападающего. 

Приступать к обучению выбива//ию надо вместе с обучением нападеНIIЮ, 

Кроме техники выполнения самого движения гандболисту необходимо облад:пь 

.J.остаточноЙ быстротой, точностью 11 сообразительностью, чтобы осуществнть 
данные приемы. Полому СН<I'I<lла дается ряд подготовительных упражненнй на 

быстроту и точность движений, а уже затем переходят 1( освоеНIIЮ самого 

приема. 

3.4.2.2. Методы '1 СХIIИ'IеСl\оii IIОДПIТОDЮI 

в теХНИЧССl<ОЙ nOJIrOIOBI<C гандбuлиста ПРIIМСIIЯЮТСI' мстоды, IIl)')IIОЛЯIOЩIIС 

,ффсктивно БЛИЯl Ь на ВСС стороны СIlОРТИВlfO-ТСХIlII"СС'«)ГО MacTepCTB:l. К НIIМ 

UТНОСЯТСЯ: словесные, 'ШГJlядные и методы упраЖIIСIIIIЯ. 

С;106е(,UЫil ,.,еmод ИСГЮЛЬ'Jустся 11 ходе праКТI"'ССК'lХ JaJlIlТ'lii 11 DIIДC 
пояснений, укаЗ<lIНlЙ, оценки, щ;аМОllроговаРИВaIIIIЯ». ВаЖIЮ, отмс'шя детали 
Т~ХIIИКl1 выполнения и ВЫЯDЛЯЯ 01llи61<1I, ПОДВОДIIТЬ оБУ'lШОЩIIХСЯ к 

самuсrоятельным нын()дам. :Ш"JlШУ СВОIIХ )\ВlliI(l~IIIIi'J 11 11Р'IЧIIII IIl1ЗIIIIКlювеНIIЯ 
: ошибок, 



Нагляд//ый ",етод лвляется наиболее действенным при совершенствовании 

технического мастерства гандболистов. Просмотры и анализ рисунков, 

фотографий дают представление об отдельных фазах движеШIЛ. Проемотр 

К~IНОфИЛЬМОВ и видеомагнитофонной заПИС~1 позволяет воспроизвести движение 

в динамике с замедленным темпом выполнения и выделением для анализа ОТ

дельных положений (стоп-кадры). 

Методы )'flра.JIC//I!//I/Я включают: 

- метод направлен//ого «/1РО'lувсmвованuя» двU.J/сенuя. В процессе 

освоения приемов техники игры мышечные ощушения уточняются и становятся 

ведущими в общем комплексс ощушений, составляющих сенсомоторную основу 

двигательных ~швыков. Чтобы УСКОРИТЬ и УТО'lНить формирование 
необходимого навыка, используют специальные устройства, которые как бы 
принудительно задают требуемые параметры движений и тем самым позволяют 

ПРОЧУВСТlJовать их; 

. -метод ОРllеmпuрованuя, который предусматривает введение в 

обстановку действия предметных и других ориентиров. При этом важно 
требовать от занимающегося' точного выполнения задания. С помощью это['о 

метода можно целенаправленно влиять на различные компоненты движения. 

При использовании ориентиров создается зрительный образ движения, который 
постоянно иеобходимо сопоставлять с двигательными ощушениями; 

- .\Iетод ЛllдuровШ/l/Я. Смысл метода в том, чтобы использовать по ходу 

упражнений внешний фактор, который бы стимулировал и направлял 

занимающегося, побуждать его действовать быстрее, точнее, надежнее, а в 

результате - экономичнее. Совершенствование техники должно проходить в 

контакте с партнером, который своими действиями задает темп движения, 

скорость перемещения и т. п. Все действия гандболиста в игре направлены на 

овладение мячом, чтобы забросить его в ворота. Поэтому мяч должен являться 

главным стимулом - лидером в тренировке для совершенствования техники; 

- .нетод варьирования. Строго реглаМt:dтированное варьирование 

предусматривает выполнение заданий, требующих умения изменять отдеЛЬhые 

параметры движений, а также их связи и формы координации в точно 

обусловленных рамках. В основном все методы технической подготовки 

направлены на совершенствование точности движений; 

- метод срочной uuфор.\/аl(lIl1. В процессе технической подготовки 
важно, чтобы процесс становления техники подвергался анализу, оценке 11 
детальному контролированию выполнения движений. Ведушая роль корреКЦIIИ 

принадлежит тренеру. 

3.4.3. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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Гакmuческая nod,'0I1106Ka - это процесс овладения теоретичсскшlИ 

,\Сновами тактики и навыками их использования. 

Основной тактической подготовки игрока является овладение 

IlIщивидуальными. групповыми и командными действиями. Каждый гандболист 

,10язан знать содержание и классификацию тактики и довести практическое 

выполнение индивндуальных и групповых действий до тактического навыка. 

Тактические навыки это автоматизироваflные компоненты 
сознательного действия гандболиста во время игры. которые вырабатываются в 

процессе упражнения. 

Способность гандболиста быстро ориснтироваться в выборе самого 
ПОДХОдЯщего способа борьбы называется mаЮnllчеСКlI.\f мышление,\f. Базой 

тактического мышления являстся способность быстро и правильно 

воспринимать складываюшуюся игровую ситуацию и те основы тактических 

знаний. которые он приобретает в процесс е тренировки. 

3.4.3.1. ОБУЧ~lIие тактическим действиям 

Обучение тактике начинается с обшего ознакомления с игрой. Тренер 

Jнакомит своих учеников с основными правилами игры, формулирует задачи. 

I;оторые должны решаться в игре, разучивает с ними основные приемы ведения 

IIrpbI. Чтобы дать более конкретное представление о спортивной деятеЛЬНОСТlI. 

проводится игра в гандбол по упрошенным правилам. Далее приступают к 

lI'!учению 

групповых, 

отдельных тактических действий, сначала индивидуальных. 

а затем и командных. В результате все изученные деЙСТВИII 

составляют основу определенных тактических систем ведения игры. 

3.4.3.2. Обучение тактике нападения 

Обучение индивидуальным тактическим действиям начинается вместе с 

изучением приемов техники. Когда основы движения достаточно усвоены в 

простых условиях, их УСJIOЖIIЯЮГ введеllием различного рода помех. 

Обу',еllUС тактике броска ш;ушсствляется [1 TaKo11 последовательностн: 
1) оБЫI'Рыванис в единоборстве вратаря; 
2) обыгрывание в сдиноборсТJН: 13ЩIIТJlIIка. 
3) обыгрывание ОД11OвреМСll11O 'lаЩИТНl1ка JI вратарн. 11]111 оБУ'IСIIIIII 

I1РU,II('НСffию nередцчи необходимо: 

1) вместе с ЮУ'lСIIИСМ теХJlI1КИ передач фО]1МfI]JOвать у 'l,lIIИ~ШЮЩIIХСЯ 
Il()нятие о том, какое преимущество имеет тот I1J111 lтой способ ПСрСД3'1I1. Это 
сощЩ."Т предпосылки для ОСМЫСflСllllOГО ПРИМСJlСJlllЯ K<I)I(iIOI'O спщ;оба переда'III 
в игровой ситуации; 

2) формировать JlОНЯТИС о более раЦlюнаJJЫIЫХ способах передачи мяча IIp" 
ра'Шичнuм раСПОJ\UЖСШII1 ,шртсрон; 
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3) освоение скрытой передачи. то есть гандболист должен нау'IИТЬСЯ 
маскировать свой замысел при выполнении передачи. 

Обучен"е ф"IlfIlУ u уходу проводится в 
упражнениях. предусматривающих единоборство. 

Сначала обучение идет с обыгрыванием пассивного 

защитника. При этом ставится задача, указываются 

направление движения и способ обыгрывания. Далее 

занимающийся чередует способы обыгрывания npfl 
решении одной и той же задачи. находит варианты 

как . направления движения. так и сочетаний 

обманных действий. Далее МОЖflO включать уп-

Рис. 100. Упражнение 
на ориентировку 

Рис. 102. nОТОЧRGe 
упражнение ДЛЯ обучения 

внутреннему скрестному 

взаимодействию 

--

Рис. 103. Поточное 

I 
f 

/ 

упражнение для обучения 

внешнему скрестному 

взаимодействию 

ражнение активного защитника, чтобы выбор 

действия нападающего диктовался его поведением. 

Обучеllllе груnnовЫJ" деЙствllЯ.М необходимо 
строить на базе подводящих упражнений на 

ориентировку. Такими упражнениями могут 

служить передачи мяча между партнерами с од

новременным перестроением. Причем 

перестроение игроков может идти в разЛИЧIJЫХ 

направлениях: как вслед 

за мячом (рис. 100), так и 
в противоположную от 

мяча сторону. 

Начинать обучение 

надо с применения 

поточных упражнений. На 

рисунке 101 показано 

упражнение для изучения 

nараллельного 

I 
I 

/ 

Рис. 101. Поточное упражне
ние для обучения парадледь

НО:-.1У взо.и~оде.iСТВIIЮ 

взаll.JI10деЙствIlЯ. 3аНИ1\lающиеся расположены в 

колонну по одному на расстоянии 15-201\1 от Bopor. 
Впереди справа и слева н~ходятся два игрока на 

расстоянии 2 и 5 м от колонны. Первый в колонне 
поочередно передает мяч впереди стоящим, ловит и 

производит бросок в ворота. Задачей упражнения 

является освоение своевременного рывка за мячом. Для этого постепенно в 

упражнение вводятся усложнения. Сначала на пути передающего мяч ставятся 

стойки. потом пассивный защитник н, наконец, актнвный заЩIlТНИК. которого он 
должен обыграть фннтом прежде, чем поймать мяч. У партнеров появляется 
необходимость во В·lанмодеЙствни. 

Сl{ре('тное вllутреllllее взаIlМQ()ействu(' надо начинать с просте:iшего 
поточного упражнения. На рисунке 102 изображена схема упражнения для 

обучения скрестному внутреннему юаимодействию игроков, построенных в три 
колонны. Занимающийся из левой колонны Ilосле рывка IlОЛУ'ШСТ ~IЯ'I от игрока 
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113 llснтралыюii 11 должен согласовать свою далыJiiшуюю передачу МЯ'Jа с дейст

ВIIЯ~I\I готовящегося к атаке ворот из правой колонны. Все игроки переходят в ту 

колонну, куда отдают мяч. Задача упражнения - научить выбирать момент 

рывка, скорость перемещения в зависимости от дсйствнй партнера в ситуации 

C~l'eCTHOГO передвижения. 

СкреСl1lное внешнее 6ЗGU.llодеЙсmвllе изучается в упражнении, показанном 
на рисунке 103. Игроки из левой колонны ведут мяч, а из правой делают рывок и 
получают его, находясь на ЛИНИИ атаКII ведущего. Рассчитать свои действия надо 

,...,,---:::'1' ------- г; -, .. ,?: 
Рис. 1 04. Пото·~ное 
упражнение для 

обучения заслону 

I 
I 

так, чтобы передача произошла именно в этои 

СlIтуации. 

Прll обучениu ннеиmе.IIУ зuслону (рис. 104) 
тренер становится в центре взаимодействия. чтобы 

по ходу упражнения корректировать положение 

заслоняющего. Для другого партнера он является 

защитником. Игроки из левой колонны отдают МЯЧ 

в правую и ставят заслон тренеру. Игрок из правой 

колонны после выполнения финта ведет МЯЧ мимо 

заслоняюшего и производит бросок в ворота. 

В этих упражнениях уточняются взаимодействия игроков в пространстве и 

во времени. В них может принимать участие сам тренер. Далее взаимодействие 

разучивается в целом. После неоднократного повторения действия в 

упрошенных условиях вводятся малоактивные зашитники. Когда действие с 

пассивной защитой на различных позициях (в центре. на краю I! т. Д.) будет 

усвоено. можно вводить активное сопротивление. Это заставит занимаЮЩIIХСЯ 

Jелать выбор. кому завершить атаку. Строгое заучивание последовательности 

действий позволит выработать стереотип действий в конкретной ситуации. 

Далее. соединяя У',ке освоенные индивидуальные н групповые ДСЙСТВIIЯ. 

приcтynают к разучиванию комбинаций. 

3.4.3.3. Обучение КОМ31IДIIЫМ 
действиям 

При 06УЧUIUU mпициОJ/lIOМУ IшnшJi!II((/О 

звиимзюшиеся усваивают понятия () 
рассншовкс на плошаДКL:. функциях 

разыгрываюших. крайних. ИJ рок()в У 1IИIIИИ. На 

ОСlюве групповых IЛ,НlМОДСЙСТllllii 

р,врзбатываются комБИНШtlНI }Iml 
uпределснных исполнитслей. ПРИ'IСМ Сlш'шла 

Гш.'. Jn.1. Поточное УПРnЖIlt'llне 
дли оfiУЧt!I1IШ стремltтельному 

ЩШОДСIНtЮ 

IЗН.1БОJlИt:Тов знакомят со всей схемой l(омбllШIIIIIII, 'Ш п:м jТО'lНЯIOТ ОТДСЛЫlые 
1веl\~Я и снова сводят воедино деilСТВIIЯ всех IIГРОКОВ. 

ОБУ'lение cmpe,\lUmeJlhilOMV IIш/(/{)еIl/I/(J (рис. 105) IШ'Нllшется с ОСВОСIIIIЯ 
"о/рыв"" (СIШ'lаJШ ГЗflдболисты D~lIlOЛШIIOТ упраЖllСlIllЯ 6с] СОПРОТIIВЛСННЯ 
JlРЫИIIIIИЮI. осваивая ВlаимодеЙСТВIН: с ГШРТllСрОМ U поле 11 <: вратарем). Далее D 
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уrтpажнсние вводнтся ПРОТИIIIJИК. НаПРН~Jер, две ,<амандЬ! ведут игру на одной 

площадке (Оl1ЮJ нападают, друтие защищаются). Игроки команды, которая 

владеет мячом, после нескоЛJ,КИХ передач неСJlЛЬНО посылают МЯ'I в ворота. 

Вратарь, завладев мячом, ищет для передачи мяча партнеров, убегающих в 

сторону чужих ворот. Если партнеры вратаря не «оторвутся» от защитников, им 

придется прорываться к воротам, ПРlIменив серию передач между собой. Так 
обучают «прорыву», уточняя н,шболсс выгодные момеlПЫ В'3аимодсЙствиЙ. 

3.4.3.4. ОбучеJlие тактике защиты . 

Обучение IfНДlJвидуаЛЫJЫМ таКПlческим ДСЙСТВIIЯМ начинается вместе с 

изучением nplfeMOl1 техники защиты. ПРИ'lеЛJ при объяснении особое внимание 
нужно уделить R'.IOOPY места относительно нападающего, моменту начала 

действия. ОбучеJl.IС всегда должно проходнть в единоборстве с нападающим. 

которому даются оrтpеделенные задаЮIЯ. 

При обучеНlIlI npu.\/eue/1/I1O блокирования необходимо рещить две основные 
задачи: 1) определить направление полета мяча; 2) определип, варианты 

блокирования (подвижное или неподвижное). 

Для решения первой задачи необходимо подбирать упражнения, в которых 

защитник должен реагировать на броски разными способами (блокирование 
сверху, сбоку на разных уровнях), с разного расстояния до защитника, с 

применением ра1НЫХ замахов. Сначала выбор направления полета 

ограничивается определенным заданием на пада ющег.ty, затем защитнику 

приходится применять блокирование мяча после произвольных бросков 
нападающего. 

Для решения второй задачи защитник должен овладеть некоторыми 

знаниями о противнике, проявить наблюдательность и смекалку. Кроме того, 
здесь необходимо учитывать индивидуальные особенности самого защитника. 

Для примснения подвижного блокирования, то есть выпрямления рук после 

того. как определено направление полета мяча, защитник должен обла.:щть 

незаурядной быстротой и реакцией. Для применения неПОДВJlЖНОГО 

блокирования, то есть загораживания какого-либо пространства (чаще сверху) 

до определения направления полета мяча, защитнику необязательно быть оченъ 

быстрым, но от него требуются знания, какое пространство загораживать от того 

или иного нападающего, и определенная сыгранность с вратарем. 

Обучение ,'руnnовЫ,1I тактичеСКII,Н деЙствия.\/ защиты начинают вместе с 

изучением групповых действий нападения. Все обучение строится на 

противодействии нападающим. Каждое групповое тактическое деЙСТВllе 

вынуждает защитников при менять конкретный КОНТРПРllем. Для изучеНIIЯ, 

например, персключения нападающие могут ВЫПОЛНIПЬ заслон, С""Рестное 

внешнее взаимодействие; для подстраховки нужны параллельные деikТВIlЯ; для 

проскальзывания - ШJ'IJШЯ опека и т. п. Начинают обучение с совместного 

действия двух игроков, затем трех и т. д. 
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Об}'чение КQмандНbl.l/ деЙствия.\, начинают с ознакомления с расстановкой 
игроков на площадке 11 основными задачами игроков различного амплуа в 

различных системах защиты. Совершенствование командных защитных 

"ействий нужно вести в соответствии с правилами. которые приемлемы для всех 
ВIIДОВ и способов защиты: создание численного преllмушества, пересеченис 

передачи и правило противохода. Сыгранность обороны, ее агрессивность 

;ависят от того, насколько грамотно гандболисты смогут осуществить в 

,ОНl';ретной борьбе с противником соблюдение этих правил. Руководствуясь 
11\111. можно оценить правильность действий защитника в той или иной 

СJlТУации. анализируя выбор Р.го позиции. Это облеГ'lает задачу исправления 

"шибок. выявления слабых сторон обороны. Своевременная теоретическая и 
праПllческаsr проработка конкретных вариантов поможет быстро ликвидировать 
чедостатки. 

3.4.3.5. Методы таКТllческой ПОДГОТОВКII 

в процессе подготовки гандболиста применяются три метода организации 

.'ПражнеииЙ: регламентирования, импровизирования, моделирования. 

Метод реглаJнеffml/роваНl/Я заключает в себе строгую последовательность 

JеЙl'ТВIIЙ игроков. Этим методом пользуются при разучивании новых 

взаимодействий, при совершенствовании комбинаций с" определенной 

, ,оицовкой для определенного игрока. При разучивании тактического действия 
БЮКНО добиться определенной последовательности включения в действи~ всех 

,ГО исполнителей. для этого гандболисты из определенной первоначальной 

расстановки отрабатывают взаимоперемещения по схеме действий. Далее 

вводится противник, и упражнение выполняется с постепенно усиливаюшимся 

сОПРОТlIвлением до тех пор. пока не будут уточнены и усвоены все детали 

действия. Когда стандартная схема взаимоС\сйствия усвоена, делают некоторые 

yrО'fнения и поправки на неожиданное поведение зашитников. конкретlIЗНРУЯ 

возможные варианты завершения атаки . 
. Метод /L'НnровЮllровUI/IIЯ заключает в себе свободный выбор деЙСТВIIЙ 

I(3ЖДЫМ игроком комаllДЫ. [СТt:ственио, свобода эта ограничивается знаНllем 

uбщих правил взаимодеЙС1 вия. Примеиение метода развивает фантазию. 

инициативу игроков. в упраilОН:НИЯХ, оргаНИ'ЮВaJlI'II,IХ методом ИМПРОl!lIЗаЦИII, 

рождаются новые комбинации, игроки могут раскрыть I! себс новые В03МОЖIIOС

ТН. Неожиданный ход дсйсшия Ifгрока паРТllСРЫ MOI'YT II~ ПОIIЯТЬ, а 

(лсдовательно, и не ПО)J,Дt:ржать. Полому 'ни упраЖllСllIlЯ 'шставляют 

гандболиста предельно КОlщеlПР!lJЮШ1ТЬ IIIНIMlIIIIIC, быстро ОЦСlllшать 
ИС'mакомую ситуацию и принимать решение о rЩJ/l,IIСЙШIIХ деЙСТОIIЯХ. Метод 

ИМПРОВИ·jации ра'шивает высокую активность, OIIl1MUTeJ1bIIOCTb, 0PIICHTIIPOIIKY, 
способность К ПРОГlЮ'3ированию СIПУ'lЦI1Й. ОДIIaI(О 011 доступt:Н CIIOPTCMCIIaM С 
игровым интеллсктом И достаточным уровнсм П:ХIIII'lсскоii ПОДГОТОВJН~"IЮСТ". 

Метод модеЛIlРОIIUlIlIН 'ШI(лю'шет n себе СО'JllШIIIС УСЛОВllii 
ItРСДllОШlгаемOIО соревнования. МОДСЛИРOlН!IIIIЮ IlOдвеРГ,1I0ТСЯ действия 
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ведущего игрока или всей I<ОМallДЫ соперника, действия своей команды в 
численном меньщинстве и большинстве. Моделируя действия ведущего или 

опасного каКИМfl-либо неожиданными особенностями игрока команды 

противника, тренер дает задание одному из гандболистов изображать по 

возможности игру этого спортсмена flЛИ сам выполняет его функцию. Вся 

команда, действуя протнв «модельного» игрока, должна 'leTKo знать осо

бенности его опасных ходов и утрированно реагировать на них. Естественно, это 

будет создавать трудности для партнеров, однако создание тревожных ситуаций 

в тренировке исключит их неожиданность во время официальной игры. 

Моделировать можно действия нападающего и защитника. Например, один 

из нападающих изображает бомбардира, владеющего дальним броском с 10-12 
м. В зависимости от того, на какой позиции находится этот игрок, защитники 

уточняют свои действия. Р Iли наоборот. цепкий защитник ни на щаг не отпус

кает от себя лучшего бомбардира команды противника. 

Моделированию можно подвергнуть всю систему игры противника как R 

нападении, так и в защите. Выбор вариантов преодоления той или иной системы 

игры на тренировке нацелит игроков на предстоящую встречу, придаст 

уверенности в выборе средств игры, поможет быстро и рационально 

организовать свои действия на соревнованиях. 

3-4.4. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая подготовка это процесс воспитаЕI1Я фИЗlfчесю!х 

способностей, укрепления систем организма гандболиста для эффективного 

владения навыками игры и соревновательной деяп:льностью. 

Физическая подготовка гандболиста должна рещать две главные задачи: 1) 
всесторонне развивать всю двигательную систему игрока; 2) соверщенствовать 
специфические двигательные способносп!, от которых зависит успех в 

достижении высоких результатов именно в игре в гандбол. Отсюда и JfДет 

разделение физической подготовки на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка служит базой для более успещного роста 

специальной подготовленности и нужна для гармоничного развития 

двигательных способностей и функциональных возможностей гандболиста. 

Специальная физическая подготовка тесно связана с xapaкrepoM IIГРОВОЙ 

деятельности гандболиста. Для ее осуществления упражнения надо подбнрать 

так, чтобы их структура и динамика соответствовали действиям, выполняемым с 

игроком во время соревнования. 
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РАЗДЕЛ IV. ФУТБОЛ 

4.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИГРЫ 

Футбол -- одна из старейших спортивных игр. Англичане доказывают, что 

игра ногами в мяч на Британских островах была известна уже в IX в. 
26 оЮ'ября 1863 г. в Лондоне при организацни английской футбольной 

ассоциации были утверждены первые офнциальные правила игры, содержащие 

1 3 статей. В дальнейшем эти правила стали основой игры в футбол для всех 
других национальных ассоциаций. 

В первых правилах игры в футбол было отмечено, что длина поля не 

должна превышать 200 ярдов (183 м), ширина - 100 ярдов (91 м). Ворота 
состоят из двух стоек, расположенных на расстоянии 8 ярдов (7,32 М) друг от 
друга, без перекладины. В 1866 г. между стойками натянули веревку, 

ограничивающую их высоту. Лишь спустя 10 лет веревку заменили деревянной 
перекладиной. 

Вратарь не имел права играть руками. Только в 1871 г. ему разрешили 

играть руками и только в пределах площади ворот. Потребовалось более 30 лет, 
чтобы вратарь получил право играть руками в пределах штрафной площади 

(1902 г.). .... 
Долгое время не было ни штрафного, ни ] l-метрового ударЬв: Наказания за 

нарушения ограничивались свободными ударами. Наконец, в ] 891 г. бьulO 

введено одно из самых строгих наказаний - 11-метровый удар, или пенальти. 

В период зарождения футбола за соблюдением правил игры следили 

капитаны команд. Судья на футбольном поле появился в ] 880 г., а через год стал 
выходить на поле с двумя помощниками. Свисток введен в 1878 г., до этого 

судья останавливал и возобновлял игру голосом, либо руками. 

В 1882 г. состоялось объединение четырех самостоятельных футбольных 

союзов: Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Были приняты единые 

правила и утвержден Международный Совет, имеющий право производить те 

или иные изменения в правилах футбола. 

В 1871 г. в Англии был утвержден розыгрыш Кубка страны. За него 

английские футбольные клубы ведут борьбу и в настоящее время. 

Первая футбольная встреча международного масштаба состоялась между 
командами Англии и Шотландии в 1873 г. Расстановка игроков в командах была 

иной, хотя число игроков не превышало 11 человек. В команде Англии было 

семь игроков в нападении, один в полузащите, два защитника 11 вратарь. 

Шотландия в команду включала шесть нападающих, двух полузаЩIIТНIIКОВ, двух 
защитников и вратаря. 

21 мая 1904 г. по инициативе Франции была OPI-аlшзоваШl Международная 
футбольная аСGоциация - ФИФА, куда в настоящее время входит более 200 
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стран. Наряду с ФИФА с 1954 г. существует Европейскнй футбольный союз -
УЕФА. С 1930 г. каждые 4 года про водятся чемпионаты мира, с 1960 г. -
чемпионаты Европы по футболу, в которых участвуют национальные сборные 

команды. С 1900 г. футбол стал олимпийским видом спорта, но офiщиалыIo он 
был включен в программу ОЛИМПIlЙСКИХ игр только В 1908 г. 

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) была организована 8 1954 г. 11 в 
настоящее время объединяет более 40 стран. 

Федерация футбола Узбекистана с 1994 г. входит в ФИФА и АФК и 
принимает участие во всех проводимых ими официальных соревнованиях. 

4.1.2. РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Современный футбол в Узбекистане появился в начале прошлого столетия 
11 сразу стал популярной игрой. Местами его развития были Фергана, Ташкент, 

Андижан. Коканд и Самарканд. 

Впервые же в футбол заиграли в городе Фергане. Именно здесь в конце 

1911 г. была оргаНl\Зована первая футбольная команда. Число организованных 

футбольных команд в Фе[!гане позволило в августе 1912 г. объединиться в 

"Об шест во футболистов». Начиная с 1920 г. футбол быстро проник в отдельные 
уголки республики.' кишлаки, махалли. К футболу потянулась молодежь. 

студенты, рабочие и дехкане. 

1921 г. знаменателен тем, что впервые была проведена встреча футболистов 

Москвы и Ташкснта. В 1925 г. Советом физической культуры страны 

составляется календарь спортивно-массовых мероприятий. ОрганизаЦIIЯ 

футбола в Узбекистане при обретает более стройную систему. Так. первснство 

Ташкента проводится по трем классам с участием 28 команд. 
8 1927 г. была провсдена I 8сеузбекская спартакиада. ставшая важным 

этапом в подготовке узбекских cnopTc~leHoB. В финале Спартакиады 
встретились постоянные соперники - KOMa:IДЫ Ташкента и Ферганы. 8 обоих 
составах выступали члены сборной команды Узбекистана. С большим трудом во 
вто[!ом тайме ташкентцы забили решаюший мяч и выиграли со счетом 2: 1. 

Il<lиболее серьсзным экзаменом для футболистов Узбекистана стало IIХ 
участие в Международной спартакиаде в 1928 г. в Москве. 

8. начале 1950 г. в Узбекистане было создано спортивное общество 

·.,Пахтакор». С "им связано СО'ЩШlие в реСllуБЩIКС сильнейшей I(ОМШIДЫ 

,,!1ахтакор,>, КОТОР<lЯ и понынс УСИСШIЮ выступаст в 'lе~lfIионатах суверенного 

Узбекистана и в официальных мсждуиаРОДllЫХ СОРСВНОВalIНЯХ. 

С 1960 г. по 1991 г. (с пе[!С[!I.JlJами) «Пахтакор» выступал в высшеii лиге 
бывшего Союза. 'Это БЫJlО время реформ н Ilреобра'ЮВШIИЙ. Чемпионат 
проводился с предварительными играми в flOдгруппах. В те годы IШllбоЛl,ШИЙ 

интерес любителей футбола У'!бскистаиа вызваЩI игры пахтакоровцсв с 
командой «Пира{;икаба>, (I;[!:lЗИЛИЯ) в 1964 г. (1 :(). с 25-кратным 'ICMnllOllo~1 
Уругвая - командой "I-JаСI,ОНаль» (Монтевидео). Несмотря IШ отчаШllюе 
сопротивление уругвайцев. "Пахтако[!» одержал победу - 2: 1: 
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После авиационной катастрофы 1979 Г., в которой погибли 17 талантливых 
игроков, в 1980 г. «Пахтакор» вновь уже в новом составе предстал в высшей 
лиге Чемпионата бывшего Союза и одержал победы над динамовцами Тбилиси 

- 3:0, донецким «Шахтером» - 2: 1, сыграл вничью с киевским «Динамо» И 
завоевал приз «Гроза авторllтетов». 

Существенный вклад в развитие футбола в Узбекистане по подготовке 
тренерских кадров внес Узбекский государственный институт физической 

культуры. Институт был открыт в 1955 г. Футбол тогда входил в состав кафедры 
спортивных игр, но уже в 1966 г. выделился в самостоятельную кафедру 

футбола. За время существования кафедра стала «кузницей" по подготовке 

тренерских кадров по футболу. 
1992 г. был годом стартуюшего Чемпионата суверенной Республики 

Узбекистан. Открылась новая страница в истории футбола нашей страны. В нем 
приняли участие 17 команд в высшей лиге, 18 в первой и 42 команды во второй 
лиге. 

7 июня 1994 г. Федерация футбола Узбекистана была принята в члены 

ФИФА а в декабре этого же года - в члены Азиатской Футбольной 
Конфедерации. 

Большую роль в дальнейшем развитии футбола в стране сыграло 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему развитию футбола в Республике Узбекистан» от 18.03.1993 г. 

В 1994 г. впервые посланцы молодого независимого государства были 
представлены на крупнейшем спортивном форуме азиатского к()нтинента - на 

ХН Азиатских играх, проходивших в Японии, И стали обладателями золотых 

медалей. 

На пути к золотым медалям узбекские футболисты уверенно победшш 
сборные команды Саудовской Аравии (4: 1), Малайзии (5:0), Гонконга (1 :0) и 
Таиланда (5:4). В 1/4 финала выиграли у сборной Туркмении - 3:0, в 

полуфинале в упорной и очень сложной игре одержали победу над сильной 

командой Южной Кореи - 1:0 и, наконец, в финале уверенно победиЛl' со 

счетом 4:2 сборную команду Китая. Тренерами команды являлись доцент 

Р. Акрамов и мастер спорта Б. Абдураимов. Следует отметить, что семь игроков 

основного состава являлись студентами УзГИФк. 

Огромное значение для дальнейшего развития футбола имело 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

коренному совершенствованию организационных основ и принципов развития 

футбола в Узбекистане» от 17.01.1996 г., в котором было указано на дальнейшее 
развитие футбола на клубной основе и открытие в 1996-1997 П. в областных 
центрах юношеских школ-интернатов по футболу. 

В 2002-2003 гг. большого успеха добились футболисты сборной 
молодежной команды Узбекистана. Выиграв в Катаре у сборных команд 

Таиланда - 4:0, Катара - 5:4 и проиграв Южной Корее - 0:2, наши 
фугболисты вышли в 1/4 финала, где уверенно победили Сирию - 4:0. В 
полуфинале узбекские футболисты встретились со сборной Японии. 
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Напряженная, острая по накалу игра в о,:новное время закончилась со счетом 

1: 1, в серии] ] -метровых ударов точнее оказались японцы - 4:2. 
Заняв 4-е место, молодежная сборная Узбекистана завоевала право 

выступить среди] 6 сильнейших команд мира. 
Чемпионат мира проходил в декабре 2003 г. в ОАЭ. Футболисты 

Узбекистана играли красиво и организованно, но им не удалось пробиться в 1/8 
финала. Однако игру сборной Узбекистана высоко оценили и специалисты, и 
болельщики. В трех матчах они на равных сражались со своими молодыми 
сверстникамн, но все же уступили: сборной Мали (чемпион Африки) - 2:3, 
сборной Аргентииы (действующий чемпион мира) - 1:2 и сборной Испании 
(чемпион Европы) - О: 1. 

4.2. ТЕХНИКА ИГРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Техника футбола представляет собой совокупность специальных прнемов, 

используемых в игре в различных сочетаниях для достиженlfЯ поставленной 

ueml. 
Технические приемы - это средства ведения игры. От того, насколько 

полно владеет футБОЛIIСТ всем многообразием этих средств, как умело и 

,ФФеКТIIВНО примеНJiет их в рамках правил для решенlfЯ конкретных 

1апических задач в вариативных условиях игровой деятельности, при 

противодействии игроков команды соперника, а часто и при прогрессирующем 

vтомлении, во многом зависит возможность достижения высоких СПОРТ.'1В!lЫХ 

результатов. Искусное владение техникой - неотъемлемая часть всесторонней 

подготовки и гармоничного ра3вития футболистов. 

К критериям технического мастерства футболистов можно отнести 

следующие количествеиные и качественные показатели: 

- объем и разносторонность, то есть общее количество используемых в 

игре технических приемов и их щирокое СО'ктание. 

- эффективность, характеризуемую рациональным и безощибочным 

применением технических приемов, что обеспе'lИвает оптимanьное решение 

игровых задач. 

- надежность, определяемую постоянством выполнеНIIЯ теХНllчеСКIIХ 

~риемов с высокой степенью эффективности, 

Техника футбола за болсе "СМ СТОЛСТ//lОЮ историю раЗВИТIIЯ "гры 

~ретерпела определенные И'3меl,е,шя. ДиаЛСI<ТИ'IССКОС fl(JOТllвореЧllе между 

"!ащитой и нападенисм, разработка ПfJOгrСССIШIIЫХ ТПI(ТlI"ССКIIХ СlIстем являются 

основным фактором появлсния, ИСflOЛИUJЗаllИЯ 11 ':ОIlСРIIIСНСТВОIJШIШl новых 
средств ведения игры. Кроме того, на критсрин оцеики ТСХИIIЮI оказывают влия

ние постоянное ПОlJышеllие уровня fЮДГОТОВЛСНlIOСГ/l футболистов, а в 

некоторых СJlУ'Iаях и И'3меIlСНИЯ в IIравилах игры. 

Основные 'lапраВJJения 1ВОЛЮЦИИ TCXIНIKII сводятся К следующему: 
появились новые теХllи',сс,ше способы 11 раЗНОВIIДIIОСТИ (re'JallbIc удары, 

ОСПШОВI<И с IIсренодамн, (J'lбор мя'/а в подкате); существсНlЮ сократнлось 
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примене~lИе нерациональных приемов и способов (удары боковой частью 

головы, остановки МЯ'lа без переводов); повысился ко-зффициент использования 

удара внешней частью подъема, остановок мяча средней частью подъема, 

бедром и грудью, бросков мяча руками (техника вратаря); расширился круг 

обманных движений (финтов). 

Технические приемы в современном футболе характеризуются 

целесообразной с точки зрения биомеханики специализированной системой 

одновременных и последовательных движений, направленных на рациональную 

оргаlшзацию взаимодействия внутренних и внешних сил. К внешним силам, 

действующим на тело футболиста, относятся: сила тяжести собственной массы, 

сила реакции опоры, сопротивление среды и внешних тел (мяч, противник). 
Внутренними силами являются: aKTIIBHbIe и пассивные силы опорно

двигательного аппарата (сила тяги мышц, вязкость мышц и связок, 

сопротивление костей и т. д.), а также реактивные силы, возникающие в 

процессе взаимодействия частей тела. в том числс и сила инерции. 

Отдельный технический прием рассматривается как целостное движсн",е. В 
то же время системно-структурный анализ дает возможность выделитъ и части 

технического приема. элементы во времени, которые называются фазами. В 
самом обшем виде различают подготовительную, основную (рабочую) и 
завершающую фазы. Они имеют четко выраженные границы и отличаются одна 

от другой как целевой направленностью, так и определенными 

характеристиками движений. Целью nодготовuтелыюtl фазы яв ляется создание 

наиболее выгодных условий для реализации смысловой задачи ь основной фазе. 
Это достигается за счет целесообразного исходного положения, создания 

необходимой инерции, использования предварительного растяжения мышц и т. 

д. Основная фаза направлена на решение двигательной задачи данного 

технического приема, способа. В завершающей фазе футболист стреМlПСЯ 

занять устойчивое исходное положение, необходимое для дальнейших действий. 

При анализе техники раскрываются общие требования к различным 

характеристикам, рассматриваются стандарт, образец. на которыи нужно 

ориентироваться при построении системы движений. Однако техника у 

большинства футболистов имеет индивидуальный характер, на который влияют 

две особенности: телосложение и функциональные возможности. К 

особенностям формы и строения тела относят рост. дЛину 11 пропорции звеньев 
тела, величину массы тела и их распределение (моменты инерции). Сила. 

ловкость, быстрота, выносливость и другие качества, хараJ..'Тернзующие 

функциональные возможности организма, оказывают определенное ВЛIIЯНllе на 
двигательную структуру. 

Индивидуальная техника только в деталях ОТЛН'lается от образцовой 

стандартной техники, но в целом соответствует OCHOBflblM ее требованиям. 

которыс сохраняются при их реализации В ТРСЮIРОВОЧНЫХ 11 игровых условиях. 
Следуст отмстить, что соотношенис меры стандартизаЦИII 11 IIНДIIВllдуализации 
подвижно. С ростом СПОРТИВНОГО мастерства все больше сказывается влияние 
индииидуаЛl>IlЫХ осоБСl1lюстеii 11 ВОЗМОЖllOстеi'l, которые 'ШСТО носят 
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устойчивый характер и называются стилем. Стилевые особенности 8 футболе 
свойственны не только отдельным игрокам, но и командам, странам. регионам. 

4.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ 

Классификация техники футбола - это распределение техничесfCИХ 
приемов на группы по общим (или сходным) спеЦllфическим признакам. 

По спеЦИфllке игровой деятельности в теХНlIке выделяются два крупных 
раздела: техника полевого игрока и техника вратаря. Каждый раздел включает в 

. себя подразделы: техника переr.:вижеНIIЯ 11 техника владения мячом. Подразделы 

. состоят из конкретных техничеСКIIХ приемов, которые выполняются раЗЛИЧНЫМII 
способами. Приемы и способы техники передвижений используются как 

, полевыми игроками. так и вратарем. Отдельные приемы и спосоБы� имеют свои 
'разновидности. Сохраняя общим основной механизм действия, разновидности 

отличаются деталями. Условия выгlлненияя различных приемов, способов и 

разновидностей делают техннку футбола еще более многообразной. 
СистематизаЦIIЯ материала помогает лучше ориентироваться в приемах, 

способах, разновидностях, правильно анализировать их, успешно рещать задачи 

обучения и совершенствоваНIIЯ. 

4.2.2. ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов. бег. 

11рЫЖКИ, остановки, повороты. 

Бег - основное средство передвижений в футболе. 

Обычный бег применяется игроками, продвигающимися в основном по 

прямой для выхода на своБОДНl)е место, преследования противника и т. д. 

I)бычным он назван потому, что как по сис,еме движения (деление на фазы 

IЦИНОЧНОЙ опоры и полета), Tal( и по структуре не отличается от 

lегкоатлетического. Имеются лишь определенные различия в длине, 'шетоте 

шагов, их ритме. 

Бег сnи//ий (терег) ИСllOЛЬ'lуется главным образом заНlIмаЮЩИМllея 

Ifгроками, которые участвуют в отборе мя'ш и заКРЫlJании. Этот вид бега также 

'.арактеризуется ЦИЮIИЧIЮСТЬЮ (двойной шаг). Ему cBoiicTBCНllbI КОРОТКllе. 110 
'fJCTble шаги и незначителышя фа'Jа полста. 'Это СВЯ'JШЮ с ТСМ. 'ITO I1рll пt:рСIIОСС 

'4<1ХОВОЙ ноги назад разгибани<': БС;lра ОIРШIИ'IСНО. 

Бе? скрестllЫМ шагuм ПРИМСllilется дЛЯ ИЗМСIIСIIНЯ наllрШЩСНIIН движення. 

IlрИ рывках с места вправо или IJJlCI!O, IlОСЛС I1О/IOРОТОВ. 011 является 

'l1еЦilфИ'lС<;КИМ средством flсрсдвижеНl'IЯ и ИСПОЛЬ'Jустся. гJншIIы�M обрu'JОМ. В 
СQче1ании С другими 11РИСМ<lМИ бега. ФU'Ш нолста в беге O'lCllb KOPOTK<I!I. 

Бt? nристав//ым tЩI,'()М ИСПОЛЬ'JУСТСЯ, чтобы I1рИШl'll. таКПI'lсекое 
I!слссообразнос IЮJЮЖСННС (наrIРИМСР. при заКРЫВШIIIII), EI'O ПРIIМСIIЯЮТ как 
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предварительную фазу передвижения, после которой в зависимости от игровой 
ситуации выполняют разлнчные приемы техники передвижения. 

Бег приставным шагом происходит на слегка согнутых ногах. Первый шаг 

делается в сторону ногой, ближайшей J( иаправлению движения, второй шаг 
является ПРlIставным. Усилия при толчках и маховых движениях должны быть 

направлены в сторону, а не вверх. 

Прыжки. Используя прыжки, ВЫПОЛШIЮТ ~leKoTopbIe приемы остановок и 

поворотов. ПРЫЖКИ входят составной частью в технику отдельных способов 
ударов, остановок МЯ'Ja ногой, грудью, головой и некоторых финтов. Всем 

Ilрыжкам свойственны фазы отгашшвания, полета и приземления. 

ПРЫЖКII толчко.и одной ногой характеризуются активным отгалкиванием, 

которое сопровождается маховым движением ноги и переносом ОЦТ тела в 
сторону прыжка. Траектория и величина прыжка зависят от игровой ситуаuии. 

Приземление происходит на одну или обе ноги. . 
При nРЫ.жке толчко.Н двУJНЯ нога.ми С места перед отгалкиванисм игрок 

быстро подседает. Активное выпрямление ног сопровождается пере носом ОЦТ в 
сторону прыжка и маховым движением руками. При прыжке с разбега в 
последнем шаге ПРОIIЗВОДИТСЯ стопорящая постановка одной ноги. В момент 
подседания к ней быстро приставляется вторая нога. Фазы отгалкивания, полста 

и приземления осуществляются, как и в прыжке с места. 

Остановки. Остановки являются эффективным средством ИЗ~lенения 

направления движений. 

При остановке npbI:JICKOM выполняют невысокий, КОрОl1<ИЙ прыжок с 
приземлением на маховую ногу, которая дяя устойчивости несколько сгибается. 

Часто приземление выполняется на обе ноги. . 
Остановку выпадом осуществляют за счет последнего бегового шага. 

Маховая нога выносится вперед с опорой на пятку с последующим пере катом на 

ступню. Остановка выпадом характеризуется двухопорным положением со 

значительным сгибанием ног. 

После остановок обычно следуют быстрые перемещения в разЛИЧНЫХ 

направлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть стартовой 

позой для последующих движений. 

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей 

скорости изменяют направление бега. После поворотов на месте обычно 

следуют стартовые деЙствня. Повороты входЯТ также составной частью в 

технику выполнения некоторых способов ударов, остановок. ведения и фIlНТОВ. 

Используют следующие приемы поворотов: переступанием. прыжком. 

поворотом на опорной ноге. В зависимости от игровых УСЛОВllli применяются 

повороты в стороны и назад. Выполняют их как на месте, так I! в движении. 
Техника полевого игрока состоит из двух подразделов: теХНИКII 

передвижения и техники владения мячом. 

Полевые игроки ИСПОЛЬ'jУЮТ вес многообраЗI!С прнемов. способов 11 
разновидностей техники передвижеНIlЯ. 
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Техника владения мячом включаег следующую группу приемов: удары, 
"тановки, ведение, обманные движения (финты), отбор МЯ'Ia. Кроме того, в 

сх.нику владения мячом входит специфический прием, выполняемый руками, -
вбрасывание мяча из-за боковой линии. Функции игроков определяет лишь 
различие в количестве выполнения тех или иных приемов в процессе игры. 

4.2.3. УДАРЫ ПО МЯЧУ 

Удары по мячу - основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и 
соловой различными способа~ш. имеющими свои разновидности. Все способы 
.даров носят определенную целевую направленность, которая характеризуется 

необходимо!! траекторией движения мяча, а также его оптимальной (а часто и 
Ilаксималыюй) скоростью. Скорость полета мяча зависит от начальной скорости 

:lapHoro звена (нога или голова) и мяча в момент соприкосновения, а также от 
соотношения их масс. Так как массы взаимодействующих звеньев относительно 

постоянны, для увеличения скорости полета мяча необходимо увеличить 

скорость ударного звена. 

Удары по мячу ногой выполняют следующими способами: внутренней 

стороной стопы, внутренней. средней и внешней частями подъема. носком. 

пяткой. Удары выполняют по неподвижному мячу. а также по мячам, катящнмся 
и летящим в различных направлениях. с места, в движении, в прыжке. с 

поворотом, в падении. Несмотря на все многообразие ударов, можно выделить 

фазы движений, которые являются общими для многих способов. 

Предварuте.7ьная фаза - разбег. Величина разбега, его скорость 

определяются индивидуальными особенностями футболистов и тактическими 

задачами. Однако во всех случаях, выполняя разбег, следует рассчитывать, 

чтобы удар по мячу был выполнен заранее намеченной ногой. 

подготовителыlяя фаза - замах ударной и постановка опорной ноги. Во 

время последнего бегового шага после заднег() толчка выполняется очень важная 

подфаза - замах ударной ногой. 

ЗнаЧИlельное, чаСl0 близкое к максимальному разгибание бедра и сгибание 

голени позволяют ВЫГЮЛllИть удар требуемой силы, так как увеличивается путь 

стопы и предварительно растягиваются мышцы передней поверхности бедра. 

Чтобы правильно выполнить замах, IIУ)lШО несколько удлинить последний шаг 

разбега. Обычно он преВЫШ8l'Т по lIеЛИ'IИIIС остальные IШ 35-45 % 11 варьирует 
от 2 до 2,5 м. 

Рабочая фаза - ударное ДВИЖСНИС и Гlроводка. Ударное ДВШКСНIIС 

llaчинается в момент 11OстаНОВI<И опориой иоги с аКТIIВНОГО сгибания бедра. 

Причем угол, обра'юванный бедром и согнутой голенью, сохраняется. 
Orставание голени и CTOllbI от движения бедра приближает цеllТР тяжести всей 
ноги к та'юбедренному суставу, что прнводит к увеЛllченню ее угловой 
скорости. Перед ударом отмечается торможеllие бедра. РеЗI<IIМ захлестывающим 
дВижением голени И стопы выполняется удар по мячу. В момент удара нога 

'Jaкрсплена в голеностопном и колениом суставах. ПрсвращеНflе ноги в «жесткий 
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рычаг» позволяет увеличить массу ударяющего звена, С началом ударного 

юаИ~lOдействия стопа бьющей ноги деформирует мяч, Он сжимается до тех пор, 
пока скорость взаимного перемещения НОГИ и мя'rа не станет равной нулю, 

Затем упругие CIUlbI восстанавливают форму мяча, и сго скорость резко 
возрастает до определенной величины. которая несколько меНЫlJе скорости 

бьющей ноги в начале удара, Рабочая фаза заканчивается выполнением так 

называемой про водки , Ударная нога движется вместе с мячом, 
3авер,цающая фаза - принятие исходного положения для следующего 

движения, После удара нога продолжает движение вперед-вверх, ОЦТ, 

находящийся в момент удара над площадью опоры. перемещается в сторону 

движения ноги, Тем самым создаются наилучщие условия для дальнейших 

действий, 

Подобная структура действий характерна для многих способов ударов по 

мячу ногой, Строгое соблюдение изложенных выше требований позволит 

вьmолнить удар по мячу различными способами со значительной силой, Однако 

нередко из-за тактических соображений возникает необходимость изменить 

время выполнения фаз движсния, уменьшить его амплитуду и мышечные уси

лия, Кроме того, техника ряда способов ударов по мячу ногой имеет некоторые 

специфические особенности, 

Удар внутренней стороной стопы применяется в основном при коротких и 

средних передачах, а также при ударах в ворота с близкого расстояния (рис, 

106), Место начала разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии, 
Замах выполняется за счет 'Заднего толчка последнего бегового шага. Ударное 

движение начинается с одновременного сгибания бедра и пово~ота кнаружи 

(супинации) ноги, В момент удара стопа находится строго под прямым углом по 

отношению к направлению полета мяча, Удар выполняется серединой 

внутренней поверхности стопы, Положение ноги во время удара сохраняется 11 

во время проводки, 

---@ 

PIIC. /06, Удар .flyrpellHeii стороной СТОПЫ 

Удар внутренней частью подъе_lIа используется при средних или длинных 
передачах, «прострелах» вдоль ворот И ударах по цели со всех дистанций (рис, 

] 07), Разбег выполняется под углом 30-600 по отношснию к мячу И цели, Замах 
ноги близок к максимальному, Опорная нога, слегка согнутая в коленном 
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Рис. 107. Удаr 8HYтpl'HHCii частыо 110ДЪСI\Ii1 

(уставе, ставится на внешнюю чаСIЬ (свод) стопы (подошвы). Туловище 

несколько наклоненu в СТОРОНУ опорной HOГII. В момент удара условная ось, 

соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена во фронтальной плоскости. 

Данное условие, а также нанесение удара в среднюю '!асть мяча определяют его 

НИЗКУЮ траекторию. 

Удар срсФ/еlt частью подъема по технике исполнения во многом схож с 

ударом внутренней частью подъема, однако детали выполнения несколько 

отличны (р"с. 108). Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной 
ЛШIIИ. Опорная нога ставится с пятки на уровне с МSlчом. Во время ударного 

:\ВlfжеНIIЯ происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. У славная ось, 

(оеДlIняющая мя'! 11 коленный сустав, в момент удара строго вертикальна. Такое 

положение сохраняется во время проводки. Значительная площадь 

СОПРlIкосновения стопы и мяча позволяет выполнить удар достаточно точно. 

Разбег, запах и у.:щрное движение выполняются в одной плоскости, благодаря 

чему биомеханически целесообразно используется система движения 11 удары 

наносятся с большей силой по сравнению с другими способами. 

Рис. J иН. у дар СРI.:JIIIСЙ ЧUСТЬЮ IЮДЬСМU 

Удир Ш{I!Ш/lей '1иётыо }/(IlJ',('.II(J шш60ЛСС часто ПрИМСIIЯЮТ для ВЫllOЛНСНIIЯ 
резаных ударов. Структура iJIJИЖСННЙ ГIРИ ударах среднсй 11 Вllешнсй частью 

tхожа. Отличия '!:JI(лючаЮ'IСiI в ТОМ, '!то НО врсмя ударного Дl!lIжеlllШ 

поворачиваюн:я IJНУТРЬ (ПРОНИРУН)lСЯ) ГОЛСIII, и СТОllа (рис. IO()). 
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Рис. 109. Удар внешней 'raстъю подъема 

Удар HOCKO~\1 выполняют, когда надо произвести неожиданный, без 

подготовки удар. Кроме того, этот удар эффективен при выбивании мяча у 

противника в выпаде или шпагате. 

Удар пяткой существенно отличается от рассмотренных способов. Он реже 

нспользуется в игре. Объясняется это сложностью его выполнения, 

незначительной силой и точностью. Достоинством удара является 

неожиданность его исполнения для соперников. Подготовumельнш; фаза 
начинается с постановки опорной ноги на уровне мяча. Для замаха нога 

проносится над мячом и выносится вперед. Рабочую фазу (удар) выполняют 

резким движением ноги назад. В момент удара нога напряжена. стопа 

расположена параллельно земле. 

Одним из вариантов является удар пяткой «секретно». При выполнении 

удара правой ногой опорная нога ставится справа от мяча. Ударная нога для 

замаха выносится вперед. Удар производится резким движением назад, причем 

ударная нога проносится скрестно по отношению к опорной. После 

незначительной проводки движение ноги затормаживается. 

У дар пяткой выполняют также опорной ногой. Она ставится за мяч на 

расстоянии 10-15 см. При следующем шаге производится задний толчок (нога 
движется назад и вверх), который и является ударным движением. 

Удары по неподвижному мячу. При выполнении начальных, штрафных, 

свободных, угловых ударов, а также ударов от ворот игрок бьет' по 

неподвижному мячу. Отмеченные выше структурные особенности техники 

выполнения всех рассмотренных способов полностью относятся к ударам по 

неподвижному мячу, только в предварительной фазс варьируются длина и 

скорость разбега, что обусловлено тактическими задачами. 

Удары по катящемуся мячу. Все основные способы и их разновидности 

используют и при ударах по катящемуся мячу. Технические деЙСТВIiЯ при 

данных ударах не отличаются от ДВИЖСflИЙ при ударах по неПОДВIIЖНОМУ мячу. 

Главная задача заключается в том, чтобы скоординировать скорость 

собствешюго движения с Iщправлением и скоростью ДВllжения мяча. 

Выделяются следующие основные направления движения мяча: от нгрока, 

навстречу, сбоку (справа н слева), а также смежные с НIIМН. Указание 

направления определяют .особенности выполнеНIlЯ подфазы - остановки 

опорной ноги. 

При ударе ПО ~IIЯ'lУ, КlIInяще.лlУСЯ от игрока, опорная нога ставится сбоку -
за мяч. 
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При ударе /10 .I1ЯЧУ, каmЯЩС.\IУСЯ IiЩiсmрl'ЧУ, опорная нога не доходит до 

мяча. Если .няч катится сбоку (справа или слева), то рациональнее вьшолнить 

удар ближней к мячу ногой. 

Во всех случаях расстояние постановки опорной ноги зависит скорости 

движения мяча, и его необходимо рассчитать так, чтобы во время ударного 

:rвпжения мяч поравнялся с опорной ногой. Такое положение наиболее 

оптимально для выполнения дара. 

Удары по летящему мячу. Траектория ДВllження МЯ'lа опрелеляет 

особенности техники вьшолнения ударов по летящим МЯ'!аМ. 

При ударах по Оl1ускающuмся lIЛ/l IiUЗКОЛСl11Яl/flЩ .\Iяча.\/ 

структура движения такая же, как и при ударах по катящемуся мячу. 

Направление движения мяча, как и при ударах по катящемуся мячу, предъявляет 

определенные требования к постановке опорной ноги. При анализе техники 

выполнения ударов с поворотом, с полулета 11 через себя можно выделить 

некоторые структурные особенности. 

Удар с nовОР0l11Ш/ используется для изменения направления полета мяча. 

Выполияется средней частью подъема по опускающимся или низколетящим 

навстречу мячам (рис. 11 О). 

Рис. J 10. У дар с попоротом 

в nодгОl1106Ul11елы/Ой фазе задний толчок последнего бегового шага к мячу 

служит замахом ударной ноги. Опорная ноп, несколько согнугая в коленном 

суставе, развертывается в сторону предполагаемого полета мяча и ставится на 

внешний свод стопы. Туловище отклоняется в сторону опорной ноги. с' 

поворотом туловища начинается ударное движение ноги в горизонтальной плос

кости. После про водки ударная нога движется вперед и опускается вниз 

скрсстно от опорной. 

Удар через себя выполняется средней 'шстыо подъема по летящсму н 

прыгающему мячу, когда необходимо ПРОИ1IJССТИ неОЖllданнын удар в ворота 

или передачу через голову назад. 

Для производства удара со ЗJШЧИТСJlЫЮfl cllJloi:1 IIСПОJlЬЗУСТСЯ удар через 
сеGя (j nРЫ.жке «/IOJICIIU1IGMu» (рис. 111). 

223 



- _,rt!:>._ 
'c;l '_ gз> 

, , , 

Рис. 1/1. Удар tlсрез себя ЩIOЖIIIIIЩМИ) 
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Удар с "ол)'леmа обычно производится по мячу сразу же после его отскока 

от зеМЛII. Выполнять его целесообразно средней и внешней частью подъема 

(рис. 112). ПРII этом важно точно рассчитать место приземления мяча и 

поставить опорную ногу как можно ближе к этому месту. Ударное движение 
начинается до момента приземления мяча. Непосредственно после отскока мяча 

наносится удар. Голень в момент удара строго вертикальна, носок оттянут вниз. 

Рис. 112. Удар с полулета 

Удары по мячу ГОЛОВОЙ используются в процессе игры как при 

завершающих ударах, так и для передач мяча партнеру. Чаще всего применяют 

удар средней частью лба и его варианты. 

ПодготовителЬ/юя фаза - замах. Для выполнения замаха туловище п 

голова отклоняются назад. При этом растягиваются мышцы - антаГОНIIСТЫ 

разгибателей туловища. Мяч должен быть в поле зрения нгрока, для чего не 

следует запрокидывать голову. Рабочая фаза - ударное 

движение и проводка. Выполнение ударного двнжеНIIЯ 

начинается с резкого выпрямления туловища. 

Непосредственно удар целесообразно производить в 

момент, когда туловище и голова проходят фронтальную 

плоскость. В этом положении достигается наибольшая 

скорость движения головы, что позволяет ВЫПОЛНIПЬ удар 

ЗIJачителыюй силы. 

'3аflеРUЮЮllfан фаза - ПРllНЯТllе IICXOJ\flOfO положеНI\Я 
для последующих действий. После ПРОВОДКII ДВllжеНllе 

ТУЛОВI1IЩI затормаживается. Не следует СIIЛЫЮ наклоняться 
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:срсд, так как после удара головой надо быть ГОТОВЫМ I{ выполнению 

IНIIЧНЫХ действий и перемещениЙ. Исходным положением ГIРИ ударе 
,рединой лба без nры.)/С/{О является стойка, ПрlI которой ногн расположены в 

:Gольшом шаге (50-70 см). Делая замах, нгрок отклоняет туловище нззад, 

i IIбает сзади стоящую ногу и переносит на нее вес тела. Руки слегка согнуты в 

,1КТСВОМ суставе. Ударное движеllие начинается с разгибания сзади стоящей 

"JrIllI выпрямления туловища, заканчивается резким движением головы вперед. 

<Се тела переносится на впереди стоящую ногу (рис. 113). 
Удар серединой лба R ПрЫ,Жf.;е выполняется толчком вверх двумя или одной 

ногой (рис. 114). Прыжок является предварительной фазой удара. Руки, 

несколько согнутые в локтях, поднимаются вверх до уровня груди. что 

способствует увеличению высоты прыжка, Непосредственно после отталкивания 

выполияется замах (туловище отклоняется назад). Ударное движение начинается 

8 MO~leHT (или несколько раньше) достижения наивысшей точки прыжка. 

Необходим точный расчет траектории полета мяча и прыжка, Удар по мячу 

С.lедует выполнить в наиболее высокой точке прыжка и в момент прохождения 

ТУJовища и головы фронтальной плоскости, Приземление происходит на носки, 
НОn! дЛЯ амортизации несколько сгибаются, 

Рис. J 14. Удар ССрСДШIU.i лба в IIРЫЖКС 

Удар середlllЮЙ лиа с поворотом при меняется, когда нужно изменить 

траСКТОрl1Ю полета мяча. При ударе с поворотом в прыжке сразу же после 

отталкивания тело ПОВОР"'lиваt.'ТСЯ в сторону удара, а ТУJlOвнще одновременно 

QТКЛОНЯt.-ТСЯ на1ад (рис. 115), ДаЛЫlейшис деЙСТlIl1Я СХОЖII с ударом сереДlIноil 
часгью лба в прыжке. 
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Рис. //5. Удар серединой лба с поворотом 

Удар боковой частыо лба используется, когда МЯ'l летит сбоку (справа, 

слева) от игрока н нет возможности выполнить удар серединой лба. с 

поворотом. 

Движения при ударе по NЯЧУ головой в падении существенно отличаются 

от описанных Вblше ударов головой (рис. 116). ПодгоmОВlImельноzl фазой 
удара являются толчок и подфаза полета 

Рис. J /6. Удар по мячу головой в падении 

На последних 3-4 шагах разбега туловище наклоняется несколько вперед. 
Толчок выполняется одной ногой в сторону предполагаемой встречи с мячом. 

Полет происходит параллельно земле. Руки согнуты в локтевых сустаза". 

Движение мяча находится в поле зрения игрока. Масса и скорость полета 

футболиста передаются при ударе по мячу. Удар выполняют середнной или 

боковой частью лба. Заключuтельная фаза (приземление) происходит на слегка 

cOГlfyтыe напряженные руки. Амортизируя падение, руки сгибаются, зате~1 

происходит пере кат на грудь, живот, ноги. Удар головой в падении выполняют 

по мячу, летящему на высоте 60-100 см. Этот способ позволяет нанести 

эффективный удар по труднодоступному мячу (на расстоянии 3-4 м от Ilгрока), 
когда другие технические приемы и способы использовать невозможно. 

4.2.4. ОСТАНОВКИ МЯЧА 

ЦеЛl, остановки - погасить скорость катящегося IIЛИ летящего мяча для 
осущсствления даЛЫIСЙШИХ целесообразных действий. 
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Остановка мяча ногой - наиболее 'laeTo применяемый технический 

прием. ОН выполняется различными способами, основные фазы движения 

являются общими для различных способов. 

Подюmовumелыta}/ фаза принятие исходного положения. Она 
характеризуется одноопорной позой. Вес тела на опорной ноге, которая 

несколько согнута для устойчивости. Останавливающая нога посылается 

навстречу мячу и развертывается к нему останавливающей поверхностью. 

Рабочая фаза уступающее (амортизирующее) движение оста-
навливающей ногой, которая несколько расслаблена. В момент соприкосновения 

мяча и останавливающей поверхности (или несколько раньше) на'шнается 

JВl!жеНl!е назад, которое постепенно замедляется, скорость мяча гасится. 

Завершающая фаза - ПРИНЯТllе исходного положения для последующих 

JеЙспшii. ОЦТ переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. После 

остановки выполняются преимущественно удары (передачи) или перемещения с 

ЧЯЧО\l (ведение). 

Остановка мяча внутренней сmОрОIIОЙ стопы используется при приеме 

каТЯШIIХСЯ 11 летящих мячей. Благодаря значительной останавливающей 

поверхности и большому амортизационному пути этот способ остановки мяча 

имеет высокую степень надежности. Для остановки катящегося мяча исходное 

ПО,10жение - ЛИЦОМ К мячу (рис. 117). В момент соприкосновения мяча и стопы 
или несколько раньше нога отводится назад до уровня опорной ноги. 

Останавливающая поаерхность приходится на середину внутренней 

поверхности стопы. Движения при остановке низколетящих мячей, т. е. мячей, 

.1етящих на уровне коленного сустава, существенно не отличаются от движений 

при остановке катящегося мяча. Высоколетящие мячи останавливаются в 

прыжке (рис. 118). Толчком одной или двух ног выполняется прыжок вверх. 
После остановки приземпение происходит на одну ногу. 

~.-@._-

Рис. 1/7. О(.."1Ш-JOlSка M)I'J<J 

I1вуrpсннеи I.:ТОРОIfОЙ L' JOIlbI 

PI/L'. II~. ОСЛ.lllОНКi.l МЛ'I<1 IlIlYTPClIIll'I'\ 

cгopolloii t:HJlJIoII1 ГIРЫЖI\С 

UСfllШ/ОЩШ мячи nодmи({1J11 (рис. 11<)) IIСГJQЛЬ'IУl:IСЯ Прll ОСI<Jlювке 

КВТЯlЩ1ХСЯ и опускающихся МЯ'IСЙ. При ОСТШIOUI«) каПIЩllХСЯ мячеii IIСХОДllое 

ПОЛОЖСliИС - лицом к мячу, вес тела lIа опорнuй 1I0ге. ПРIf ПРIf6J1If)\(СII1II1 мяча 

щ:танаВJlиваюшая нога, несколько согнутая в )({)JJCHIIOM суставс, ВЫIIОСIIТСЯ 

lIаI!С'flJ~ЧУ мячу. Носок стопы ГJРIIПОДIIЯТ вверх на 30-4()". llЯТЮI стопы 

находится над ПОВСРХIIОСТЫО ШI раССТОЯllIШ 5-1 О см. В МОМент сопр"косновения 
мяча с подошвой ВЫIЮJllJяется IIс60Jlыное уступающее ДВИЖl:ние назад. Чтобы 
[)CTaH08flТb IIОДОШВой ОПУСJ(ЗЮIЦИЙСЯ МЯЧ, неоБХОдltМО п)'ню рНССЧIIПIТЬ место 
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его прнземления. Остановка ПРОНЗIJОДНТСЯ в момент касания МЯ'Jа земли. В этом 

случае подошвой стопы ~IЯЧ накрывается, но не давится к земле. 

ОстаНО8/,а ,I/яча 1I0дъе.мо,н. получившая широкое распространсние в 

последние годы, требует точного управления снстемой движения (рис. 120). При 
остановке мячей. опускающихся с высокой траекторией, стопа останавливающей 

ноги расположена параллельно земле. Мяч принимается на нижнюю часть 

@---

Рис. 119. Остановка мяча 
подошвой 

/ , 
;. 

Рис. 120. Остановка 
мяча подъемом 

подъема (ближе к пальцам). Уступающее движение производится вниз-назад. 

Остановка .мяча бедром часто используется в современном футболе. 
Объясняется это тем, что бедром можно останавливать опускающиеся с 

различной траекторией мячи. Кроме того, способ очень надежен. так как 

останавливающая поверхность велика, а амортизирующий путь значителен. В 
подготовительной фазе бедро выносится вперед. Угол его сгибания зависит от 

траектории полета мяча, бедро должно быть под прямым углом к опускаю

щемуся мячу. Мяч соприкасается со средней частью бедра. Уступающее 

движение выполняется вниз-назад. 

Остановки мяча с переводом. В современном футболе все реже 

используют остановки без перевода, так как они замедляют темп игры и 

приходится выполнять дополнительные действия, чтобы эффективно 

использовать игровую ситуацию. 

Современный футбол характеризуется тем, что футболисты еще до приема 
(остановки) мяча должны принять решение о дальнейших действиях. Остановки 

с переводом как раз и позволяют не только погасить скорость катящегося или 

летящего мяча, но и целенаправленно изменить его направление. ПОДГОТОВIlТЬСЯ 

1< дальнейшим действиям. Переводы преимущественно выполняются в сторону 

(вправо, влево) или назад (за спину). внутренней частью подъема (рис. 121). 
внешней частью подъема (рис. 122). 

Рис. 121. Переnод МЯ'Ш 
внутренней стороной стоп ы IIDзад 
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Рис. 122. Перевод мяча 
В'iсшней частъю подъема 



Остановка мяча грудью. Выполнение остановки основано на тех же 

принципах аМОРТlIЗации и уступающего движения. Остановке мяча грудью 

cBoiicTBeHHa трехфазовая структура движения. 
В подготовительной фазе принимается целесообразное для остановки 

положение: футболист располагается лицом к мячу; стойка ноги врозь или на 

ширине небольшого шага (50-70 см); грудь подается вперед, руки слегка 

согнуты в локтеl'Jых суставах, опущены вниз. Рабочая фаза характеризуется 

уступающим движением. При приближении мяча туловище отводится назад, 

пле'!и и руки вьщвигаются вперед. В завершающей фазе ОПТ переносится в 

сторону предполагаемых действий с мячом. Этим способом возможна остановка 

мячей, летящих на уровне груди и опускающихся с различной траекторией. 

Основной механизм действия при остановках мячей, летяших с различной 

траекторией, одинаков. Различия только в деталях. При остановке мячей, 

летяших на уровне груди, игрок располагается в прямой стойке, ноги чаще всего 

в положении небольшого шага, вес тела на впереди стоящей ноге (рис. 123, ] 24). 

Рис. 173. Остановка Рис. 174. Остановка опускающегося 
мяча грудью мяча грудью 

При остановке опускающихся мя'!ей туловише отклоняется назад. Угол 

наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть под прямым 
утлом к опускающемуся мячу). Так как амортизационный путь невелик при 

остановке грудью, то необходимы точный р~счет скорости и траектории мяча и 

своевременное выполнение уступающего движения. 

Рассмотрим особешюсти перевода мяча назад. При переводе мяча правой 

(девой) частЯМИ груди уступающее движение выполняется за счет поворота 

туловища соответственно вправо или влево. Останавливающая 'laСТЬ приходится 

I!а грудные мышцы, которые Р<lсслаблеIlЫ. Поворачиваясь на 180°, футболист 
контролирует мяу, скорость которого заметно ПОГШUСIШ. Подобным образом 

осуществляются переводы в сторону (вправо или влево). Меньшее уступающее 

движение (поворот на 40-60°) позволяет IIC ТОJII,КО ОСТШЮНIIТЬ мяч, но н 

юменить его траекторию. Высоко летящие МЯ'JИ остзнаВЛllпаются грудью в 

nрыжке. 

Остаllовка мяча ГОЛОВОЙ, Этот теХIШ'JССJш!i ПРIIСМ (рис. 125, 126) 
довольно редко используется в игре, так К<IJ( он труден по выполнению и менее 

надежен по сравнению с другими присмаМI1 и способаМII. 
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... ~ 
Рис. 125. Остановка мяча 

головой 

I 

~ 
1 

Рис. 126. Остановка 
опускаlOщегося мяча головой 

ВедеНltе МЯ'Ia. С помощью всдения осуществляются всевозможные 

псремещеНIIЯ игроков. При этом мяч находится под их постоянным контролем. 

При ведеНIIИ используют бег (иногда ходьбу) 11 выполняют в различной 

последовательности и разном рнтме удары по ~IЯЧУ ного!!. 

Ведение .IIЯЧ{/ I/огой представляет собой сочетание бега (реже ходьбы) и 
ударов по мячу ногой различными способамн (рнс. 127). Анализ техники бега и 
ударов по мячу ногой приведен выше, поэтому остановимся на наиболее важных 
деталях и особенностях ведення. 

а б в 

Рис. J 27. Ведение мяча: а - серединой подъема, б - BHYТPcHHeii Ч:1СТЬЮ подъема. в - внсшt-iеfl 

стороной СТОПbl, ,--' - НОСКОМ 

Исходя IJЗ тактических задач, удары по мячу при ведении выполняют с 

раЗЛIIЧНОЙ силой. Если нужно быстро преодолеть значительное расстояние, то 

мяч опускают от себя на 10-12 м. При противодействии соперника возникает 
возможность потери мяча, поэтому не следует отпускать от себя мяч дальше 2 м. 

В рассмотренных случаях нет необходимости использовать специальные 

маховые движения для выполнения ударов. Задний толчок является 

подготовительной фазой для удара. Опорная нога стаВIIТСЯ сбоку от мяча. 

Маховая нога движется к мячу. и пронзводится удар. Различают нссколько 

основных способов ведения, которые наиболее часто IIСПОЛЬЗУЮТ в игре. Их 

отличия заключаются тол(,ко в способе нанесения ударов. 

При ведеНИI'1 средней частью подъема и HOCKO~I lкущсствляется 

преимущественно ПРЯМОЛl1l1ейное движеНllе. BII)'TpeIlHc!i 'шстью подъема -
переМСЩСIIИС по дуге. ВСЛСIНlС IJlIутреНIIСЙ CTOPOHcii стопы позволяет 

суиlt:СТВСIIНО МСIIЯТ(, В<1llраIJЛСНIIС движеНIIЯ. Наllболее унlIверсалыlщщ является 

веление IJНСIIIНСЙ 'шстыо IJОДЪС~lа. которое даст В03МОЖllOСТЬ выполнять 
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пrямолинейное перемещение, движение по дуге и с изменением направления. 

Ilри ведении прыгающих мячей используют удары средней частью подъема или 

ОtдРОМ. Применяя эти два способа ведения, можно продвигаться с держанием 
llЯча в воздухе. 

При ведеli1Ш мяча головой игрок перемещается в различных направлениях и 
\держивает мяч в воздухе с помощью последовательных ударов головой, в 

основном, средней частью лба. 

4.2.5. ОБМАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ (ФИНТЫ) 

Обманные движения составляют группу приемов техники футбола, которые 

вьшолняются в непосредственном единоборстве с соперником. Финты 

применяют с целью преодоления сопротивления соперника и создания 

необходимых условий для дальнейщего ведения игры. Использование финтов 

позволяет успешно решать многие тактические задачи как в атаке, так и в 

обороне. 

ФИНТ "уходом» технический прием, выполняемый различными 

способами, основан на принципе неожиданного и быстрого изменения 

направления движения. В подготовительной фазе игрок своими действиями 

показывает, что иамерен уйти с мячом от противника в избранном направлении. 
Перемещаясь, противник пытается перекрыть зону предполагаемого прохода, но 

в фазе реализации, быстро меняя направление движения, игрок уходит с мячом в 

противоположную сторону. 

Обманные движения на «уход» выполняются преимущественно на 

полусогнутых ногах, что обеспечивает широкую амплитуду движения, а также 

бысгроту его изменения. 

« Уход» выпадом. При атаке соперника спереди игрок, ведущий мяч, 

показывает своими движениями, ЧТО он намерен обойти его справа или слева. 

Рассмотрим действия футболиста при об:,IЗННОМ движении вправо н уходе 

.. влево. Сближаясь с противником на расстояние 1,5-2 м, игрок толчком левой 
ноги выполняет широкий выпад вправо-вперед, причем проекция ОЦТ не 

JОХОДИТ до площади опоры. Возникающее при :>том неустойчнвое равновесие 

будет, однако, способствовать дальнейшему движению. Соперник пытается 
пере крыть зону прохода и псремещастся в сторону выпада. Тогда резким 

голчком правой ноги игрок, ВЫПОЛlIЯЮЩИЙ финт, дслает широкий шаг влево. 

В«ешнсй частью подъема левой НОПI МЯ'I посылается влево-вперед. 

«Уход» С lIepellocoM IIОГИ 'Iерез МИ'I. ФИIIТ прнмеllяется преllмущественно 
l/РИ атаке С'3ади (рис. 128). ИГРОК, ВЛ<lДСJOЩИЙ мячом, ПОДГОТОl!итеЛЫIЫМl1 

.JеЙствиями ПОКа3ывает, что намерен уйти в СТОрОIlУ (IЩПРIIМСР, влево). 011 
nовuрачивает 1уловище lIалево, персносит праllУЮ 1I0ГУ cl<pecTHo чсрез МЯ'I 11 
,1слает выпад влево. 
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Рис. 128. ФИНТ 'УХОД. е переноеом ноги через мяч 

Противник. атакующий сзади, ие видит мяча. Он реагирует на это движение 

'( также делает выпад влево. В этот момент "грок с мячом быстро 

поворачивается направо, посылает мяч внешней 'шстыо подъема вперед, и затем 

следуют дальнейшие действия согласно игровой ситуации. 

ФIIНТ «ударом» по мячу ногой. Обманные движения «ударом» крайне 

Р<l'3нообразны как по способу выполнения подготовительной фазы, так 11 
разновидностью реализации истинных намерений. Различны и условия 

выполнения финта: во время ведения (рис. 129). после ведения. Если финт 

«ударом» выполняется после передачи и партнер находится на пути движення 

мяча в более выгодной позиции, то в фазе реализации мяч пропускается от
крытому партнеру. 

Рис. 129. ФИНТ (yдapOM,~) ПО мячу ногой 

Финт «ударом» по мячу головой. В подготовительной фазе применяется 
исходное положение для удара головой по мячу. тулов"ще отклоняется назад и 

выполняется замах для удара (рис. 130). Среагнровав на замах. соперник. 

который находится перед игроком или сбоку от него. останавливается в 
ожидании удара в первом случае или пере~lещается в сторону предполагаемого 

полета мяча. Реализуя свои таКПI'IССЮlе за~IЫСЛЫ, игрок вместо удара выполняет 
остановку мя'13 грудью (преимуществешю с переводом вправо. влево н назад) 

или пропускает мяч с последующим поворотом на 1 S()' " овладевает им. 
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Рис J 3(). ФIIНТ ((удагн)м,} 110 мячу головой 

ФИНТ «остановкой» мяча ногой. Обманное движенне 113 остановку 
выполня,:тся различными способами во время ведения (рис. 1 3 1) и после 
передаЧII мяча партнером. 

® 
Рис J 3 J. ФIIНТ <фстановкой» мяча ногой 

Во время ведения при попытке отбора мяча сбоку или сбоку сзади 

применяется финт «остановкой" С наступлением и без наступления на мяч 
IIOДОШВОЙ. В первом случае, выполняя очередной беговой шаг ведения, игрок 

ставит опорную ногу на мяч и наступает на него подошвой дальней от соперника 

"ОГИ. Предпринимается ложная попытка остановки с мячом. Соперник за

медляет движеиие, в этот момент посылает вперед мяч и продолжается ведеНlfе. 

Во втором случае в подготовителыюй фазе только Ifмитируется остановка мяча. 

Игрок, IIССКОЛЬКО замсдляя движение, располагает стопу над мячом. В фазе 

реалюации ПРО/lолжаен;я быстрое /lllI1жение в псрвона'IaЛЫIOМ lIаправлеНIJIJ. 

ФИlП <<остаIlОВКОЙ" грудыо Н головой. ПОДГОТОВlJтеЛhlШЯ фа'Ш ПРIJ 

обмашlOМ движении «остаJJОnl(ОЙ" ОIIУёl(UЮЩИХСЯ мяче!1 "рудыо 11 1'01l0ВО'" 
COOTBCIcTBYeт подготовитслJ,JЮЙ фа'JС ТСХJlНЮI ОЫIЮJlIIСIIIIJI остановок МЯЧll 

д3)jHЫM способом, KOIOPbIC уже <llIаШПllроваЛIIСI,. В фа'Н; РСllJ1ll'llЩllI1 ВМСёТО 

Остановки осуществляется rlpollyrK MJl'la, НГРОI( 11Oиора'IIIIIl1С 1 CJI lIa I НО" 11 
QВJшдевает мячом. 

Отбор МЯ'Ja осуществляется l'лаRНЫМ OGplHOM в ~ЮМСIJТ СГО 11Р"С~Ш 
ПР()'!ИВIIИКОМ нли во время его ВСДСШIЯ. СБЛlJiКШIСЬ С COlICPIIIIKOM нлн СОХРUIIЯЯ 
.1ИС1аIЩIIЮ. надо атаковать еОIlСР'lliка, когда 011 неекоЛJ,КО ОТПУСТlIГ мяч ОТ себя. 
13 ЛОТ момент атакующий делаСl РЫВoI( к мячу IJ ударом Horoii, OCrillJOBKOii 111111 
Iщчком 11ЛС'Ш ВЫliOЛ//ЯС1 отбор. 



4.2.6. ОТБОР МЯЧА 

Сушествует две раЗНОВl-IдНUСТlI отбора: полный и неполныЙ. При полном 

отборе мячом владеет сам uтбирающий или его napTllep. При неполном отборе 
мяч отбивается на определенное расстояние или выбивается за боковую линию. 

Несмотря на то. что мячом овладевает соперник, создается помеха его 

атакующим деЙСТВЮIМ и ВЫlIгрывается время для рационального перестроения 

обороны. ПРОТIIВНIIК вынужден менять темп 11 фронт атаки. 
В сложных игровых ситуаЦIIЯХ для отбора МЯ'Jа ИСПОЛhЗУЮТ специальные 

способы: в выпаде. в полкате. ТОЛЧКОМ плеча. 

Отбор мяча в выпаде позволяет опередить соперника и провести отбор на 

расстоянии 1.5-2 м. Способ пр"меняется при попытке соперника обойти игрока 
справа или слева. Быстрым перемещением в сторону мяча осуществляется 

выпад. Его ширина зависит от расстояния до мяча. Труднодостигаемые мячи 

отбираются в полушпагате и шпагате. При отборе в выпаде применяют «удар» И 

«остановку». В первом случае мяч выбивается из-под ног соперника 

преимущественно IIOCKO~I. При использовании «остановки» стопа располагается 

на пvти движения мяча и не дает возможности протолкнуть МЯЧ по ходу 

лвижения (рис. 132. а. б). 
Отбор мяча В подкате позволяет овладеть МЯЧО~I. который находитСЯ на 

значительном расстоянии - более 2 м от игрока (рис. .ш.. в. г). Отбор 

осуществляется преИ~lушественно сзади или сбоку. -

а б 
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Рис. /32. Отбор мяча в подкате: (а. вl. "выпаде (6). в шпагате (r) 

UтБОD ТОЛ'tКОМ плеча должен выполняться в соответствии с праВllлами 

игDы. Игрока, владеющего мячом. разрешается толкать на игровом раССТОЯНIIЯ 
плечом и только в плечо. Толчок осуществляется только с целью овладеНJlЯ 

мячом и не должен носить грубого 11 опасного характера. 

4.2.7. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 



Вбрасывание мяча - единственный техническнй прием, выполняемый 
полевыми игроками руками (рис. J 33, J 34.). Структура движения при 

вбрасывании во многом определяется требованиям н правил футбола и не 
представляет особой СЛОЖ1ЮСТИ. Подгоmовlll11елыюй фазой является замах. 
lkходное положение - стойка 

Рис /33. ЛОЛОЖСНIIС кистей 
при вбрасываНlIИ мяча 

Рис, J 34. Вбr~сываlllrс мяча нз-за 
боковоii ЛIIНШI 

НОГII врозь на ширин~ плеч или в положении шага. Руки с мячом, несколько 

согнутые в локтевых суставах, поднимаются вверх за голову. Туловище 

отклоняется назад. ноги сгибаются в коленных суставах, масса тела на сзади 

стоящей ноге (при положении шага). Рабочая фаза (бросок) начинается с 

)Нергичного выпрямления ног, туловища, рук и завершается кистевым усилием в 

сторону вбрасывания. Выполнение завершающей фазы обусловливается требо

ваНl1ем правил о том, что в момент броска футболист должен касаться земли 

обеJf~IИ ногами. И, наконец, завершающей фазой может быть падение. 

4.2.8. ТЕХНИКА ВРАТАРЯ 

Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры полевого 

игрока. Это связано с тем, 'ITO вратарю, согласно правилам, разрешено играть 
руками в пределах штрафиой площади. 

В технику вратаря входят ловля, отбивание, переводы и броски мяча. В 

зависимОСТИ от расположения партнеров и игроков команды противннка. а 

также от направления, траектории и скорости двнжения мяча применяются 

различные приемы, спосuбы и раЗНОВИДIIОСТИ действий вратаря. В процсссе 

иrры BpaTapl, пользуется необходимым арсеналом техннки полсвогu IIгрока. 
Ловля мяча ос/ювнос срсдство техшн<И I/ГРЫ вратаря. Оllа 

осуществляется преимущеСТВС/II1O двумя руками, В 'ШВНСIIМОСТИ от направлення, 

траектории и скuрости мяча ловля выполняется снизу. сверху НЛlI сбоку. Мячи, 

Ле1ящие на значительном раССТОЯIIИИ от вратаря, ловят в паДСIНlII. 

При ловле ,\t>lча CIIU1Y вратарь uвладевает катящимнся, ОПУСIШIOЩIIМIlСЯ и 

нижu летящими (до уровня груди) навстречу ему МЯ'IШ,Ш. В IlОд,'ОIl1Otщmi!.7hlll!l/ 

фазе при ловле катящихея МЯ'IСЙ вратарь Iшклоняется впсред и опускает рукн 
nНИ3 (рис. 135). Рабочая фаю хараКТСРН'Jуется тем, что в момент 
соприкосновения С мя'юм он подхватывается /(JIСПIМII СJII/Зу, рукн сгнбаются н 

локтевых суставах и IIOДТЯГlIВШОТ мяч К живuту. Скорость Мliча гаснтся за СЧСl 
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амортюаuионных действиi'l опущенных рук, В з{/(;ерtuUlOtI{Сz( фазе вратарь 

выпрямляется, 

PIIC. /35. Ловля катящегос. мяча СIIIIlУ 

в современном футболе используется и другой вариант ловли катящихся 

мячей двумя руками снизу. Его особеННОСТh в том, что вместо наклона 

Вhlполняется присед на одной ноге, которая развертывается примерно на 50-800. 
Вторая нога. значительно согнугая в коленном суставе, с оrюрой на носке также 

развертывается. Руки опущены вниз, ладони 

обращены к мячу. Непосредствеl1ная ловля мяча 

осуществляется как при описашlOМ выше 

варианте. При ловле низколетящих (до уровнп 

ЖlIвота) и опускающихся перед вратарем МЯ'lей в 

подготовительной фазе слегка согиутые руки 

выносятся ладОНЯМII вперед HaBcTpe'IY мячу. 

Пальuы несколько расставлены и полусогнуты. 

Одновременно туловище незначительно 

наклоняется вперед, а ноги сгибаются, Величина 

их сгибания зависит от траектории полета мяча. В 

момент соприкосновения с мячом вратарь 

подхватывает его кистями снизу и подтягивает к 

животу или груди. При значительной скорости 

мяча выполняется ДОПОЛНlпельное уступающее 

движение назад за счет выпряыления ног н 

наклона туловища вперед. 

В проuессе игры приходится осуществлять 

ловлю мячей, катяшихся и низколетящих в 

стороне от вратаря (рис. 136), а также 

опускающихся перед ним 113 Зll3чительном 

расстоянии. В этом , случае вратарь 

., \, 

Рис. 136. ЛОВJLЯ летящего 
мяча снизу 

р"с. 137. ЛОВЛЯ мяча 
сверху 

предварительно перемещается в сторону направления ДВllжения мяча беговым 

приставным или скрестным шагом, а также прыжком преимущественно ТОЛ4КОМ 

одной ноги вверх, вверх вперед или вверх в стороны. 

Ловлю мяча сверху применяют, чтобbl овладеть мячамн, летящими со сред

ней траекторией (на уровне груди и ГОЛОВbI), а также ВblсоколетЯЩIIМН 11 опус 
кающимися мячами (рис. /37). 
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Для овладения мячами, летящими с высокой траекторией, используют 

.,1ВЛЮ двумя руками сверху в прыжке (рис. 138). В зависимости от направления 
юлета мяча толчком одной или двумя ногами выполняют прыжки вверх, 

Rперед-вверх или вверх в стороны. Прыжок толчком одной ногой выполняется 

ilреимущественно в движении, а прыжок толчком двумя ногами - с места. В 

·.lOмент отталкивания руки маховым движением выносятся вверх к мячу. После 

!ОВЛИ приземление происходит на несколько согнутые ноги. 

®) 
'-

" 

Рис. /38. ЛОВЛЯ мяча сверху в прыжке 

ЛОВЛЯ мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со 

средней траекторией в стороне от вратаря. В nодготовuтельной фазе руки 

выносятся в сторону вперед по направлению полета мяча. Кисти параллельны, 

пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Вес тела переносится на 

ближнюю к стороне ловли ногу. В ту же сторону несколько поворачивается и 

туловнще. Выполнение рабочей и заверишющей фаз сходно по структуре с 

ловлей мяча двумя руками сверху. 

Ловля .wяча в nаденuи - ~ффективное 

средство овладения мячами, направленными 

неожиданно, точно, а часто и сильно в 

сторону от вратаря. Исполиуется при 

перехвате передач «<ПРОСТРСJ\ОВ» вдоль 

ворот) и при отбор с мяча в ногах у 

против.ника. 
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Имеется ДВ<l варианта ловли мяча 13 падении: бес! фЗ3Ь1 полета и с фазой 

полета. Первый Bap~laHT Гlрнменяется для Рис. 139. Ловля мяча" падею", 
(t:: ..... ........... ~ __ "'_~ \ 

Рис. /40. Ловля мя'ш В падеll"" (с фазой ПОJlета) 

ловли катящихся и низколетящих на расстоянии 2-2,5 м в стороне от вратаря 
мячей (р"с. 139). Для ловли мячей, катящихся и летящих на значительном 

расстоянии от вратаря. используется падение с фазой полета (рис. 140). В 
предварительной фазе вратарь выполняет один или два быстрых приставных или 

скрестных шага в наПР<lвлении полста мяча. Способ передвижения заВИСIIТ от 

индивидуальных навыков. При ловле высоколетящих мячей отталкивание 

производится в сторону вверх, при ловле мячей, летящих на среднем уровне, в 

сторону. 

Отбивание мяча. Если невозможно использовать ловлю мяча 

(противодействие соперника, сильный удар. «трудный» мяч И Т"'д,), при меняется 

его отбивание. К отбиванию относятся действия, с помощью кот.орых вратарь 

преграждает путь мячу в ворота, преРЫВ<lет простреЛhные и H<lBeCHbIe передачи. 
При этом мячом вратарь не овладевает. 

Отбивание мяча выполняется как двумя, так и одной рукой. Первый прием 

более надежен, так как преГР<lждающая площадь больше. Однако второй прием 

позволяет отбивать мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря. 

Предварительная и nодготовuтелыюя фазы движения при отбивании мяча 

одной или двумя руками во многом схожи с движениями пр" ловле мяча сверху 

и сбоку. Навстречу мячу. в соответствии с направлением 

движения, вратарь быстро выносит одну или две 

flапряженные руки с несколько расставленными 

пальцами. Мяч отбlfвастся '13ще всего лаДОНЯ~IИ. 

Иногда удар мяча приходится иа предплечы:. При 

отбивании мяч желатеЛЬflО направлять в сторону от 

ворот. Мячи, летящие на 'зна'lИтельном Р<lССТОЯННИ от 
вратаря, следует отбивать одной ИЛII двумя руками в 

падении, причем одной рукой можно достать болсе 

трудный для отбивания мяч. Прерывая простреЛЫlые 

и навесные переда'IИ, вратарь 8 единоборстве с иг

роками противника должен отбllП, мяч 113 

и траекторией его 

-- -
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Рис. /4/. От6118011110 мяча 
кулаком (ударом от l1Лсча) 



значительное расстояние. Для этого используется удар по мячу одним (рис. (41) 
пли двумя кулаками. 

При ударе кулаком от плеча в 110дготовительной фазе выполняют замах, 
отводя назад согнутую в локтевом суставе ударную руку. В ту же сторону 

поворачивается туловище. Ударное движение начинается с поворота туловища в 

IlcxonHoe положение и заканчивается резким выпрямлением напряженной руки. 
Соприкосновение мяча и кулака происходит до момента полного выпрямления 
руки. 

Случаются ситуации (например, если мяч мокрый и тяжелый), когда 
надежнее отбить мяч ударом кулаками. Исходное положение перед ударом -
руки согнуты в локтевых суставах, кисти, сжатые в кулаки и обращенные 

пальцами друт к друту, расположены около груди. Резким одновременным 

разгибанием напряженных рук выполняется удар по мячу кулаками. 

Перевод мяча. Направление вратарем летящего в ворота мяча через 
верхнюю перекладину называется переводом (рис. 142). Главным образом 

переводятся мячи, летящие сильно и с высокой траекторией над вратарем или в 

стороне от него. 

Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с действиями при его 

отбивании. Перевод также выполняется одной или двумя руками. 

Броски мяча. В современном футболе вратари довольно часто используют 

броски МЯ'lа, так как они позволяют более точно направить мяч партнеру по 

сравнению с ударом ногой. При соответствующей физической подготовленности 

11 отличном владении рациональной техникой вратарь может выбросить мяч на 
значительное расстояние (35-40 м). Данный технический прием осуществляется 
обычно одной и реже - двумя руками. Бросок мяча одной рукой выполняется 

сверху, сбоку н снизу. Бросок Л/яча двУ,IIЯ руками выполняется преимущественно 

сверху из-за головы. Движения во многом схожи с движениями Прf! 

выбрасывании мяча из-за боковой линии. Броски мяча выполняются на месте, в 

шаге. ИХ использование в движении строги р,"гламентируется правилами. 

4.3. ТАКТИКА ИГРЫ 

4.3.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИКИ 

Тактика является ОСIЮВlIЫМ СОДСр)fШllием деятельности футболистов во 

время игры и важнейшим фактором, который при ПРIIМСРIЮ раВIIЫХ показатслях 

физической, технической и моралыю-волсвой ПОДГОТОВJlСНIЮСТlI двух КОМaJЩ 
обеспечивает победу одной из них. Успех может ПРИНССПI только гнбкая 
тактика. Каждая комаида ДОЛЖllа стремиться играть, НСIЮJlЬЗУЯ раЗllообразныс 
гактические планы, иначе она вряд ли сумеет добиТl'СЯ Gолыuнх побед в 
соревноваllИЯХ. 

Поскольку футбольный матч СОСТОI1Т I1з многократных персходов от атаКII к 
об~РО/lе 1/ наобо~от, совершенно очевидно, 'ПО атакующие !'I оборонительные 
деиствия каждои команды ДОJIЖНЫ быть ОРГШIIВUIЩIIНЫМII. Под тактикой 
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следует ПОflИМalЪ органюацию индивидуальных и коллективных действий 

игроков, иаправлениых на достmксние победы иад соперником, то есть 

взаимодействне футболистов КО~IaIЩЫ по определенному плану, позволяющему 

успешно вести борьбу с соперником. 

Умение правильно решать задачи hci-'lтраJlизации соперника и успеШflO 

исполыовать свон ВОЗ~IOЖIЮСТН в атаке н в обороне характеризует тактическую 

зрелость команды в целом. 

В футбольной IIrpe тактика н техника тесно взаимосвязаны. Решая, кому и 
какую сделать передачу. прнменить ли обводку для обыгрывания соперника или 

использовать партнера, когда целесообразно взять на себя инициативу игры, 

игрок использует свое таКТИ'lеское ~lышлеНflе, а осуществляя после принятого 

решения само действие. он показывает свое техническое мастерство. Следо

вательно, техника является средством претворения в действие тактических 

замыслов игрока, ИНСТРУ~lеИТО~1 тактики fI подчиняется ей. Только отличная 

техническая подготовка позволяет применять разнообразные тактические 

действия. Тактика игры непрерывно совершенствуется в результате постоянной 
борьбы нападения и защиты. Именно эта борьба - главная движущая сила 

развития TaKТI1KII футбола. 

4,3.2. Функции ИГРОКОВ 

Умелая организация атакующих и оборонитеЛЫIЫХ деl:<:твий команды 

достигается четким распределением функций между отдеЛЬНЫl\m футболистами 
и группами игроков. 

В COBpeMeHIIOM футболе игроки делятся по функционалЬНЫ~1 обязанностям 

на RратареЙ. игроков линии защиты, игроков средней ЛИНИII, игроков ЛННI!II 

нападения. Каждый футболист обязан умело выполнять все техничеСlше приемы 

игры и грамотно действовать в атаке и обороне в зависимости от IIГРОВОЙ 

ситуации. Рассмотрим кратко требования к Иlрокаы каждой линии и их 

основные функции. 

4.3.2.1. Вратарь 

Игра вратаря многообразна It сложна. Отсюда и высокие требоваНI\Я к его 
физической, техиической и тактической подготовке, к устоiiчивости el'o 
психики. Как правило, вратарь должен быть выше среднего роста (180 см и 

выше), с отличной атлетической подготовкой, мгновенной реакцнеЙ. высокой 

стартовой скоростью, Прыгучим И гибким, обладать хорошей КООРДlIнаЦllей дв\I

жеllИЙ, ориентаШIСЙ и расчетливостью. 

Современный футбол требует от вратаря не только умелой заЩIIТЫ ворот, 
но и активных деЙСТIJИЙ в пределах штрафrюй площади, а также руководства 

игроками линии обороны. Само расположеНllе вратаря (позади всех) позволяет 

ему видеть все построеНIIЯ атаКУЮЩIIХ, нх Il<шсрСIIIIЯ. которые порой скрыты от 
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IIfjJOKOB, расположенных на отдельном участке поля. Поэтому умелая и 

своевременная «подсказка» партнерам по обороне может оказывать самое 

существенное влияние на прочность защитных действий. Больше того, вратарь 

является тем игроком, который начинает значительное количество атак своей 

команды (при овладении мячом или выполнении удара от ворот). 

Следовательно, от его мастерства во многом зависит сохранение инициативы и 
стройности в атакующих порядках. 

В тактике вратаря можно различать: действия в обороне; действия в 
организации атаки; руководство действиями партнеров. 

Действия в обороне. Основной задачей вратаря является непосредственная 
защита своих ворот. При этом можно выделить действия в воротах и действия на 

выходах. 

Действия в воротах. При непосредственной зашите ворот от 

Jавершаюших ударов соперника вратарю необходимо выбрать правильную 

позицию (место), которая позволит с наименьшей затратой сил обеспечивать 

надежный прием ударов соперника. При этом необходимо учитывать: 

положение игрока атакуюшей команды, владеющего мячом, то есть угол, под 

которым может быть выполнен удар; знание излюбленных направлений ударов 

1lанного игрока; сильные и слабые стороны своей игры. 

При выборе соответствуюшего технического приема для нейтрализации 

удара вратарь принимает во внимание: свою позицию в воротах; траекторию 

полета мяча (верхом, низом, близко или далеко в сторону и т. д.); силу удара, то 

есть скорость полета мяча (от этого зависит, пере мешаться к месту приема мяча 

или использовать падение); расположение своих и чужих игроков (при этом 

решает: ловить мяч, отбивать или переводить за линию ворот); качество грунта 

(мокрый или сухой) и поверхность мяча. 

Действия на выходах. Довольно часто игровая обстановка вынуждает 

вратаря локидать ворота и действовать в пределах штрафной плошади. В этих 

случаях вратарь либо перехватывает передачи, направленные в пределы 

штрафной плошади (подачи или «прострелы»), либо вступает в единоборство с 

СОI1ерником за овладение мячом. 

Вратарь может покинуть ворота, если: 

- выход из ворот ему крайне необходим; 

- он уверен в том, что раСI10ложение своих и 'IУЖНХ игроков позволяет ему 

относительно свободно псремсщаться; 

- соперник выполнил прострсльную nepcna'IY, 11 МЯЧ идет вблнзи ворот. 

Вратарь не может покинуть ворота, ссли: 

- не уверен в том, что сможет YCI1eTb ГIСРСМССППЪСЯ IЩ IIУЖНУЮ позицию 
(J./я овладевания мячом; 

- КТо-либо И1 ГlapTHepoB всдет единоборство с IIaП<lДalОШIШ, владсющим 
мячом, или за «нейтральный мяч»; 

- В пределах штрафной площади БОJ1Ь!lШЯ скученность IlrpOKOB, которая 
может помешать вратарю выйти на нужную 11OЗИЦНЮ. 
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Надо помнить, что, покинув ворота, вратарь оставляет их открытыми для 

соперника, и поэтому обязан во что бы то ни стало овладеть мячом, лишив 

атакующих ВОЗ~lOжности ВЫПОЛ1lИТЬ удар. 

ДеЙСТВIIЯ в органюаЦИIf атаЮI. Важной задачей вратаря является 

организация начальной фазы атакующих действий своей команды, после того 

как он овладел мячом в ходе игрового эпизода или получил право на 

выполнение удара от ворот. 

ОргаlluзаЦrlЯ аfllQlЩ при ударе 0111 ворот. При ударе от ворот выполняется 
передача мяча одному из ОТКРЫВШI\ХСЯ паРТJlеров. Вратарь обязан помнить 

общие законы применения различных по длине передач. Чем короче передача, 

тем меньше процент потери мяча. KOpoTKfle передаLIИ целесообразно посылать 
игроку, открывшемуся на фланге, так как в случае перехвата соперник ие смо

жет непосредственно угрожать воротам. И наоборот, чем длиннее передача, тем 

быстрее сможет развиваться атака, так как при этом ряд игроков соперника 

отрезаются от активного участия в обороне. Однако в этих случаях 

увеличивается риск потери мяча. 

ОргаllllJQЦrlЯ 01llветllОЙ amaKII. Овладев мячом в ходе игрового эпизода, 
вратарь начинает отвстное атакующее действие передачей мяча рукой или 
выполняет удар ногой. При этом надо учитывать, что рукой мяч можнО 

направить партнеру более точно, а при ударе ногой увеличивается расстояние, 

но одновременно снижается точность передачи. 

Выбирая способ организации ответной атаки, вратарь руководствуется: 

тактическим планом организации атакующих командных действий; игровой 

ситуацией и мгновенной оценкой позиции каждого партнера; j'JезультатаМII 

единоборств своих нападающих с соперниками за «нейтральные мячи» 

(особенно в воздухе); задачей максимально сохранять безопасность своих ворот 

(особенно при передаче мяча рукой). 

Руководство действиями партнеров. Трудно представить вратаря. 

который бы не руководил организацией атаки и особенно обороной в<:ей 

команды. Оценивая игровую ситуацию, вратарь обязан кратко и внятно давать 

указания партнерам о направлении развития атаки противника, перестроеНIlЯХ на 

страховку. И все это надо делать, не теряя контроля за мячом, даже в моменты. 

когда сам вратарь находится в борьбе. От взаllмопонимаНIIЯ вратаря 11 
защитников во многом зависят деЙСТВIIЯ в обороне, ее стабllЛЬНОСТЬ 11 
надежность. Следует добавить, что вратарь единолично руководит построением 

«стенки» при штрафных и свободных ударах в непосредственноii блlIЗОСТИ от 
ворот, а также действиями партнеров при угловых ударах. 

4.3.2.2. Игроки линии защиты 

Крайние заЩИТlIИЮI. В cOBpeMelmoM футболе раСШИРИЛIIСЬ обязанности 
крайних защитников, то есть фланговых игроков, которые IIЗ прежних 

«ра'!РУШИТСJlСЙ» атак соперника стали игроками, СО'lстаЮЩНМII надежную IIГРУ в 
обороне с аКТИI!НЫМИ IJКJlЮЧСIIIIЯМII fI атаКУЮЩIIС действия своей команды. 
", 
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Основные требоваUIlЯ 1.: I.:раЙНII.II 3GЩ/llIlНlII.:а.\/ в обороне: 

- умело действовать в зоне. персоналыlO и комбинированно; 

- при прнближении соперников к воротам переходить на плотную опеку 
,,'мело действовать в единоборствах); 

- успешно вести борьбу в воздухе (при верхних передачах мяча); 

- правильно осушествлять страховку партнеров 11 в случае необходимости 
- вратаря; 

- своевременно Ilротиводействовать передачам и ударам соперников. 

Основные требованuя к крайН/ы/ заll(llIn/(l/ка~1I в атаке: 

- умело открываться в спучаях. когда мячом овладел вратарь или партнер 

по команде; 

- своевременно 11 точно передавать мяч или продвигаться вперед после 
того, как отобран мяч у соперника; 

- неожиданно подключаться к активным действиям на фланге. 

осушествляя взаимозаменяемость с другими игроками. 

Центральные защнтники. Игроков. действующих на центральном участке 

обороны, по праву называют ключевыми игроками в обороне. так как они 

единоборствуют с соперником на наиболее опасном дЛя взятия ворот 

пространстве. Центральный защитник должен быть высокого роста и обладать 

отменной прыгучестью для успешного ведения единоборств в воздухе. 

Передний ценmралыlti защитНIIК должен умело сочетать персональную 

ИIlJ)' по заданию с действиями в зоне. Он внимательно контролирует действия 

О.1ного из нападаюших, а в случае необходимости меняется местами с 'садним 

центральным зашитником и страхует своих партнеров по обороне. Овладев 

мячом, центральный 'Jащитник быстро продвигается вперед, подключаясь к ата

кующим действиям, либо выполняет передачу своим партнерам. В отдельных 

эпизодах он поддерживает атаку во втором эшелоне и при ВОЗМОЖflOСТИ 

использует удар по воротам. 

Задний цеllmраЛЬН6Iй 1ОЩШllllик обязан тонко понимать таКТllческую 
обстановку, умсть «читать» возможные тактические ходы соперника 1\ 

правильно занимать позицию в оборонс для овладения мячом 11 страХОВКII 

партнсров. Главное для него - КООРДИllация всех действий оБОРОНЯЮЩIIХСЯ 11 
нгра в зоне, взаимодействис (; вратарем 11 паРТ/Jерами. Больше ДРУГIIХ он 

отвечает и за праflИЛЬНУЮ организацию ИСКУССТRСIIНОГО ПОЛОЖСIIIIJJ «внс игры». 

При Гlepexoдe к lIаГlадению 'jЗ;lIl11ii ЦСIПРaJlЫlыii 'ЩЩI1ТIIIIК открывается "'.1Я 
получения мяча от вратаря ИЮ, lIaplllcpOfl, а затсм TO'lНblMII и разllооБр<l'3I1ым\ 
передачами Ilродолжаст раЗВИIИС <lТЗI(И. ')ГIII'ЮДНЧССКII сам 1101\КЛЮ'ШСТ~'Я " 
нападению. стремясь маКСНМШIЫJO IIСГЮJ/l,ЮllilТЬ ОТIIOСIIТСIIЫIУЮ свободу для 

создаlJИЯ оорых ГIOIIОЖСНИЙ, а порой и 'шuсршаст атаку ударом с даllЫlсii 11.1111 
средней Дlк·rаIlЦИИ. 

Функции '!аЩИТНИКО/l Р,ЛIlIfIШIOГСJJ I1 сторону Уlllшсрс:аЛII'jаЦIIII 11 сБЛlIЖСlIllЯ 
IIХ действии с действиями НГРOl<ов cpcJIIlcii JlltlllIll. 

4.3.2.3. И1IНЖII cpcДllcii .1111111111 
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Действия ИГРОI<ОВ средней линии рассматривают как один из основиых 

факторов, от которого зависнт успех команды. Игроки этой специализации 

должиы обладать отличной функциональной подготовкой, обеспечивающей 

высокую работоспособность на протяжении всего матча, быть активными в 

атакующих и оборонительных действиях, создавать и поддерживать высокий 

темп игры. К игрокам средней ливив предъявляются повышенные требования и 

по тактической подготовленности, умению быть гиБКJ1МИ, изобретательными в 

выборе средств и методов ведения командной игры. Они координируют 

взаимодействие всех партнеров как в нападении, так и в защите. Для них 
характерно использование большого числа разнообразных передач, обводок и т. 
д. Основные требования к игрока1/ средней линии (1 атаке: - организовывать 

переход от обороны к нападению и дальнейшее развитие атаки; 

- контролировать середину поля и обеспечить команде длительное 

владение мячом, а следовательно, и инициативу; 

- активно участвовать в завсршении атак; 

- взаимодействовать как с ближайшими, так и с дальними партнерами; 

- создавать внезапность в развитии атаки с помощью длинного перевода 

мяча и скоростного открывания в осnободившиеся зоны. 

ООlOвные требования к игрока1/ средней линии G обороне: 

- препятствовать быстрому развитию ответной аТI!:КИ соперника 

правильным расположением по щирине и глубине поля; 

- осуществлять контроль за ближним соперником в данной зоне или 

персонально прикрепленным соперником; 

- противодействовать передачам и ударам по воротам; 

- страховать партнеров и взаимодействовать с ними. Среднюю линню 

команды следует укомплектовывать футболистами, действующими в различном 

тактическом плане. 

4.3.2.4. Игроки линии нападения 

Главным для игроков линии нападения является беспрерывный поиск 

острых продолжений атаки. Нападающие должны обладать быстротой, силой 11 

прыгучестью для эффективного ведения единоборств на земле и в воздухе. В их 

арсенале: умелое маневрирование без мяча и выполнение на высокой скорости 

раЗJюобразных технических приемов - ударов, обработки мяча, ведения и 

обводки в условиях единоборства и дефицита времени и простраllства. Они 

обязаны, умело взаимодействовать с паРТllерами в комбинационной игре, 
сочетая ее с индивидуальной импровизацией. 

ОСllош(ые требования к игрока1/ ЛIlIIIlIl I/аnадеl/ия в атаке: 

- уметь выбирать активную позицию вблизи ворот СОПСРIШК3 в сочетании 
с отходами назад и поперек поля для получеНIIЯ мяча от игроков задней или 

средней линии; 
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- осуществлять скоростной IIIЩИВИДУальный 

последующей передачей или «прострелом» мяча 
соперника " 

манеВ(1 Ila фланге с 

в штрафную площадь 

- взаимодействовать с партнерами, ПОДКЛЮЧИВШИМIIСЯ в атаку: 

- активно участвовать в завершении атаки. 

Игроки линии нападения фактически не имеют конкретной позиции на 
фугбольном поле. Они, развивая свою игру, выбирают направления действий по 
своим возможностям, не нарушая при этом командной таКТIIКИ. При переходе в 

оборону после срыва своей атаки нападающие вступают в единоборство с 
б:lllжайшим соперником, вла,lеЮШIIМ мячом, IIЩI перскрывают определенную 
зону. 

Та,,"Тика нападения, Основная цель атакующих действий - создание 

возможности для взятия ворот соперника. Чем быстрее развивается атака, тем 

труднее действовать обороняющемуся сопернику. Различные формы построения 

нападаЮЩIIХ действий. варьирование темпами развития атаки, направлениями 

основного прорыва, наконец, разнообразие технических приемов единоборства 

- все это создает крайне трудные условия для защитников, которые стремятся 

разрушить атаку. 

Действия в нападении подразделяются на индивидуальные, групповые и 

командные. 

ПОД ullдllвuд\'алыlйй тактикой нападения следует понимать 

целенаправленные действия футболиста, его умение из нескольких возможных 

решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное, умение 

футболиста, если его команда владеет мяуом, УЙТИ из-под контроля соперника, 

найти и создать игровое пространство для себя и паРТflеров, а если flУЖНО 

выиграть борьбу с защитником. Индивидуальные действия в flапаДСНlI1I 

подразделяются на действия без мяуа и с мячом. 

К деUстнuя.Н без .~Iяча относятся «открывание», отвлечеНllе соперника 11 
создание уислснного преимущества на отдеЛl.flОМ участке поля. 

"OmKpbIfiallue» - 'Это перемещение игрока с целью создания выгодных 

условий для полууения мячз от партнсра. Во всех случаях при выборе ПОЗНЦIIII 

игрок должсн руководстоооаТЬСЯСJlСДУЮЩИМ: 

]) «открыванис» надо ВЫПОЛIIЯТЬ неожиданно для conepHIIKl\ 11 на высокоН 
СКОРОС1И. ')1'0 позволит "O'Iорвuп,ся" от СОПСРIIII/(<) и СО'mашIТЬ определеmlыii 
йпас пространства для полууения мя'ш; 

2) <'открывание" не ДОЛЖIЮ 'ШТРУДIIЯТI, дсйствий 1\РУГIIХ lIаРТIIСРОIJ ()с'! 
мяча; 

З) не рекомсндустся СJIIШIl<UМ сбли~шться С IllрOlШМ, ВЛ<lДL'IOЩII~1 мя'юм,
'То тормо'ЩТ ход ра'JВИТИЯ атаки; 

4) 1'3дО внимаТСJlЫЮ следить 'J3 ТСМ, '1 гоб", IIС ОI«l'I<lТЬСИ В ПОЛОЖСНIIII «811С 
ИJ-ры». 

От(JJ/("lеIllЮ СШU!jl/lI//Ш - ЭТО СЛОЖIIОС IlСРСМСЩСIIIIС В 0llРС11СЛСIIIIУЮ 'ЮIIУ С 
цеm,ю увести за соБОfi OIlC"Y"tI и тем самым обсеllС'IIIТЪ свободу дсiiствнй 
"~pTllepy, владеющему МЯ'IОМ или lIаходящсмуся в болес Вhlгоюшii ПО311ЦIIII для 
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непосредственной угрозы воротам. При отвлекающих действиях иеобходимо 
помнить, что перемещения должны быть убедительными, то есть по-иастоящему 

создавать угрозу и тем самым заставлять защитников следовать за 

перемещающимися. Целесообразно иметь несколько вариантов отвлекающих 

действий, что крайне затрудннт действия защиты. 

Создаllие числеllllого nреи,иущества /Ш отделыIмм участке поля - это 

целесообразное перемещение одного или группы игроков в зону, где наХОДИТС51 

партнер с мячом. Тем самым создается 'Iнсленное преимущество на 

определенном участке поля, которое можно использовать для обыгрывания 

соперника в единоборстве или с помощью комбинаций. Чаще всего это 
тактическое действие применяется при постепенном нападении с включением в 

атаку значительного количества игроков. 

Целесообразное сочетание указанных тактических примеров дает 

возможность эффективно использовать большее количество вариантов 

различных комбинаций при развитии и завершении атак. 

Основными вариантами действий игрока с МЯЧО.\/ являются ведение, 

обводка, удары, передачи и остановки мяча, то есть все технические приемы. 

Ведеllие как тактическое средство целесообразно ПРИ~lенять в тех случаях, 

когда партнеры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и 

возможности для переда'/И нет. Тогда нгрок должен начать перемещение с 

мячом по длине или ширине поля. 

Обводка - это действия игрока, владеющего мячом, с !\елью выиграть 

единоборство с соперником. Это важнейшее средство индивидуального 

преодоления обороны. Чем разнообразнее и эффективнее приемы {)бводки, тем 

опаснее становится атака. 

Обводка за счет измеllеllия скорости движеllия наиболее выгодна при 

ведении мяча вдоль боковой линии поля или при диатональном перемещеНJlИ 

игрока с мячом. Можно варьировать этот способ обводки, уменьшая ){ЛИ 

увеличивая скорость на каком-то участке движения. 

Обводка за счет измеllеllUЯ lIаnравлеllUЯ движенuя имеет два основных 

варианта: первый применяется в тех случаях, когда защитник находится впереди 

игрока, владеющего мячом; второй вариант используется тогда, когда защитник 

находится сзади или сзади сбоку и движется в том же направлении, что и игрок с 

мячом, причем догоняет его. 

Обводка с nОАЮЩЬЮ оаllаю{ых движенuй (фШ/f/lOв) наиболее 
эффективное средство ведения единоборств в условиях относительно 
небольшого игрового пространства (действия в штрафной площади соперника и 
т. п.). 

Обводка никогда не должю\ быть самоцелью. Она всегда является 
средством тактики, позволяющим создать выгодные условия для удара, 

передачи, создания числеlШОГО превосходства на отдельном участке поля и т. д. 

Удары по ворота.М - главное средство 'jавершеНIIЯ всех атакующих 

действий. Без умелого тактического пр"мснсння ЭТIIХ «KOIIC'IHbIX» действий все 
усилия команды, наrlраВЛСllllые 113 ДОСТИЖСIНlС успеха, будут бесплодными. 

246 



Передачи являются своеобразным промежуточным звеном мсжду 

IIНДНВНДУальными н групповыми действиям в футболе. Решая кому, какую 

передачу и когда надо делать, а laкже осуществляя принятое решение, 

футболист neMOHCтpllpyeT инднвидуальное мастерство. В то же время передача 
может быть средством осуществления взаимодеiiствий двух-трех спортсменов, 
то есть группового деЙСТВIIЯ. 

Варьируя различными видами передач, атакующие вызывают перемещение 
игроков соперника, заставляя их то выдвигаться вперед (при поперечных 

передачах), то смещаться ближе к флангам (при продольных передачах), а также 

быстро переводя с фланга на фланг направление aTaKII (при длинных 

диагональных передачах). Каждая из передач может быть эффективной в 

определенных случаях (быстрый или медленный соперник; активен ли он на 

перехватах или предпочитает отбор мяча; хорошо или слабо играет головой и т. 

П.), которые должны учитываться игроком, выполняющим передачу. 

Более надежны короткие и среднис передачи поперек поля. Одиако эти 

передачи затрудняют осуществление скоростного маневра в атаке, позволяют 

сопеРНlIкам перегруппировать свон силы на самом опасном участке завершения 

атаки. В то же время ДЛllнные продольные и диагональные передачи, а отчасти 11 

средние, позволяют осуществлять атаку на высокой скорости, вносят элемент 

внезапности, что затрудняет действия обороняющих и создает выгодные условия 

Д;1Я выхода игроков на ударную позицию. 

Факторами, влияющими на эффективность передач, являются: техническое 

\Iзстерство футБОЛНСПl; умение видеть поле (расположение партнеров 11 

соперников, их позиции); тактическое мышление игрока, владеющего мячом, его 

умение быстро определить, кому из партнеров и какую передачу наиболее 

целесообразно выполнить в данной игровой ситуации; маневренность партиеров 

Н, следоваТСJlЫЮ, количество «предложений», сделанных игроку, владеющему 

\IЯЧОМ. 

4.3.3, ГРУППОВАЯ ТАКТИКА 

Большинство таКТИ'1еI:КИХ зiща'l, ВО'шикающих в ходе футбольного ~шТ'ш, 
решаются имснно гругшовыми действиями, то есть посредством комбшшциli. 

Комбш'шции БЫВaJО1 'JзраIJсе ПОДГОТОВЛСIIIIЫМИ в ГlpOl\eccc тренировок 11 

НМГlрови'!ИроваIll1ЫМII. Каждая КОМaJщtl COI:TOII1' I1З '!UCIII,CB, то CCТl, TaKТlI'ICCКlIX 
единиц, KO'l0PbIC в опреДСЛСl1lJЫС MOMCIITbI ИГ(1Ы совместно решают какую-либо 
тактическую 'Jадачу. Только УВСРСllиые, СОГЛ<lСОВallIlЫС деiiСТВИII всех 

участников могут "РIШССПI успех комБИШЩIIlI. ПРИIIЯТО Р'I'JJIИ'ШТЬ два OCllOBl1bIX 
вида комбинщщй: "РИ СlаИД<lРТНЫХ rЮЛОЖСIIИЯХ н в ходе ИI(1080ГО эпизода. 

КомБИII~ЦИИ IlрИ C'I~"JIap'llIbIX ПOJlOжеllllЯХ (вбраСЫВПШIС мяча И1-J3 
боковой линии, УГJlОIЮЙ удар, ш "рагlнюй удар, своБОДIIЫЙ УIЩР, удар от ворот) 
IIOJ80ЛЯЮl lарансе расположить ИГРОКОIJ в lIанБUJIСС IJЫГОДIIЫХ ДЛЯ 

Qсушсствления комбинаций ЮII;tХ IЮШI. Каждая l(омбllllаНIIЯ IIMceT СВOI1 
варианты. 
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КомбllllаЦlIII в игровых ЭПlподах возникают после того, как команда 

овладела мячом. ОчевиД~ю, что игроки этой команды, не имея возможности 

занять позиции до овладения мячом, должны выполнять перемещения в ходе 

самой комбинации. Вот почему комбинацин этого рода всегда имеют оттенок 

импровизации. Умение нзменнть содержаиие коикретной комбииации в 

зависимости от ВОЗНlIкщей игровой ситуации (сохраняя при этом основные 

принципы комбинации даНfЮГО вида) доступно лищь фyrболистам с высоким 

уровнем тактического мастерства. 

Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на 

взаимодействия в парз-'Х. тpoliK<.IX и Т. д. 

КомбинаЦIIИ в парах. К взаимодействию двух партнеров относятся 

комбllнации «в стенку», «скрещивание» Н «переда'lа В одно касание». 

КО~lIбllнаlfllЯ «6 стенку» - один из наиболее эффективных способов 
обыгрывания защитника с помощью партнера. Ее сущиость состоит в том. что 

игрок, владеющий мячом, сБЛИЗllВШИСЬ С партнером (или партнер сблизился с 
ним), неожиданно посылает ему мяч и на максимальной скорости устремляется 

за спину заЩИТНlIка. Партнер в одно касание изменяет скорость и направление 

движения мяча с таким расчетом, чтобы первый игрок мог овладеть мячом, не 

снижая скорости бега, а защитники ~Ie могли ему помешать или перехватить мяч. 

Комбинацию «в стенку» можно с ycrrexoM применять на любом участке 
поля, но особенно она эффективна при прорыве обороны соперника 

непосредственно вблизи ворот. 

КомБШ(QЦIIЯ «о:реЩU6анuе» чаще всего применяется в середине поля или на 

подступах к штрафной площади. Она заключается в том, что в определенной 

точке игрок, владеющий мячом, встречается с партнером, оставляет ему мяч и 

продолжает движение в первоначальном направлении. Дальнейшая 11НlщиаПIва 

принадлежит игроку с мячом. 

Ко.нбllнация «передача 6 одно касание» обычно используется с целью 

выигрыша времени, при этом предусматривается быстрый выход одного IIЗ 

партнеров на новую позицию. При ПОМОЩIl «передач В одно касание» 

нападающие затрудняют защитникам возможность опrеделения дальнейшего 

направления развития атаки и, продвигаясь вперед, сокращают расстояние до 

ворот соперников и в то же время не позволяют защитникам сблизиться с OДHIf~1 

из атакующих для отбора мяча. 

Комбllll3ЦИII в тройках. К взаимодействию трех партнеров относятся 

такие виды комбинаций, как «взаимозаменяемость», «пропускаНllе мяча» 11 
«передача В одно касание». 

Кu.нбlllf(flfllЯ «взаll.llOзаменяемuсmь» наиболес эффективна и lIыеет самые 

большие перспективы. Основной ее целью является обыгрывание соперников за 

счет перехода игрока из своей линии в линию своего партнера, после того как 

тот «увел» оттуда противодействующего ему СОПСРШlка (рвс. 143). 3аЩIIТНIIК, 
владеющий мячом (3), передает его партнеру (2), KOTOPbIl1 начал передвижение 
HaBCTpe'IY нападающему (7). В тот момент, когда заЩIlТНIIК соперника (5) 
пытается атаковать С80его ПОДОllе'IНОГО, нгрок, получивший мяч, отдает его 
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своему партнеру по команде (6), который незамедлительно делает передачу 

подключившемуся (на вы сокой скорости) по правому краю фланговому игроку 
(2). 

3 

t>\j6/::; " 
9 '4 ' 

7 ~' 
2 .-.~.o ~ t>---.. -- -------- .. 
передача, УДАР 

~ передвижение игрока с МЯЧО:vi (ведение) 
------- .. передвижение игрока беа МЯ"В 

Puc. 143. КомбlfнаШIЯ «вззнмозаменяемость» 

Взаимозаменяемость ПРОИ'юшла между нападающим (7) и фланговым 

I!ГPOKOM (2). С таким же успехом взаимодействуют игроки зашитной линии с 
IIгроками средней линии. В результате комбинации было образовано игровое 

пространство для игрока, который ВКЛЮЧИЛСЯ в атаку со своей половины поля. 

Эти комбинации с успехом можно применять на любых участках поля. 

Более того, несколько комбинаций этого вида позволяют длительное время 

продвигаться, обыгрывая соперников за счет численного преимущества на том 

ИЛИ ином участке поля. 

Ко.\IбllllаЦIIЯ «npOnYCKalllle л/яча» успешно применяется при завеРIlJении 
фланговых атак непосредственно в штрафной площади соперников. Завершая 

атаку по краю, нападающие часто применяют сильную поперечную 

Iпрострельную) передачу вдоль ворот. Активно выходя на прострельную 

передачу и имитируя попытку выполнить удар по воротам, футболист скрытно 

пропускает мяч партнеру, который ПОЛУ'lает чозможность для выполнения удара 

по воротам, так как все внимание зашитников, как правило, СОСРСДОТО'lено на 

игроке, находяшемся ближе других к мячу. 

Ко.llБIllШЦUЯ «передача в одllО Kacallue» при трех партнерах выполняется с 
соблюдением тех же принципов, что и при двух партнерах. 

Общие указа"uя ПО /ш.\IUllllаЦUО/lllOtI и<'ре: 

1. В процессе тренировок следует усвOIПЬ структуру комбинации, се смысл 
и основные ПрИlщипы ВЫЛOJШСIIИЯ. Толыш в ')ТОМ случае футболисты смогут 

осушествлять комбинации ПРИМСlIителыю I( I<ОIIКРСПЮЙ IlrpoBoii свтуаЦIIII. 
2. Тактическая комбинация являстся СИIIН:10М II11д l1В1 щуального 

lактического мышления fI ГРУШIОIJОГО взаНМОПОННМaIШЯ. Главным в 

ОСУШСClВЛСIШИ комбинаций является IIC меХaIlи'rескос 'JПУЧIIВШНlС Toii IIЛII иной 
структуры группового действия, а TIIOIJ<lCCKOC ЛрllМСllСllllе СВЩIХ 'JlIaШIЙ И 
умений в ходе матча. 

3. Футбольная встрсча состоит Н'! СО'IСТПШIЯ I1POCTbIX, HallrpaHHbIx до 
высокого уровня, и СЛОЖНЫХ МIЮГОХОI10/JЫХ тактичсских комБНИПЦIIЙ с БОЛЬШlrм 
количеством игроков, учпствуroшнх в 11Х ОСУЩССТВIIСIll1/l. К Ml-IOГОХо 'IЩ'Ы~I 
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комбинациям довольно трудно готовнться: они возннкают в ходе самой встречи 

и являются в большинстве своем импровизированными. Качество их 

выполнения во многом будет зависеть от умения футболистов свободно владеть 

простыми, хорошо наигранными комбинациями. 

4. При изучении разЛIIЧНЫХ вариантов комбинаций нужно помнить, что чем 
больше частей одной, ранее разученной комбинации входит в новую, тем 

быстрее происходит ее освоение. O'IeHb полезно знать различные варианты 

развития комбинаций с одам и тем же стандартным Шl'Iалом. Такое разнообразие 
концовок комбинаций сильно затрудняет организацию обороны. 

5. При осуществлении комбинаций особое значение имеют отвлекающие 
действия партнеров по команде. Своими персмещеииями они создают 

потенциальиую угрозу воротам соперников и отвлекают внимание 

обороняюшихся. 

4.3.4. КОМАНДНАЯ ТАКТИКА 

Командиая тактика объедиияет усилия всех игроков. придает стройность и 
организованность игре. Без четкой организации атакующих и оборонительных 

действий всей команды игра будет хаотичной, нецеленаправленной, а игроки 

будут просто бегать по полю, стремясь любой ценой овладеть мячом и забить 
его в ворота. В ходе встречи каждой команде приходится многократно ата

ковать, когда она владеет мячом, или зашищаться, когда мячом владеет 

соперник, применяя при этом различные методы и средства борьбы, которые и 

составляют тактику игры. 

Главное в тактике - определение оптимальных средств, способов и форм 
ведения атаки и оборонительных действий. 

Выбор тактики в каждом отдельном случае будет зависеть от стоящих 

перед командой задач, соотношения сил и единоборствующих пар игроков. 

состояния поля, климатических условий и т. д. 

Рассмотрим основные принципы командной тактики нападения. При 

любых тактических системах командная тактика осуществляется посредством 

двух видов действий: быстрого и постепенного нападения. 

Быстрое нападеllие. Наиболее эффективным способом атакующих 

действий команды является быстрое нападение. Преимущество быстрого 

нападения состоит в том, что у соперников в этом случае нет достаточного 

времени на перегруппировку сил в обороне. Действия атакующих предельно 

насыщены элементами внезашIOСТИ, игроки действуют на BbICOKIIX скоростях. 

Они много маllСВРИРУЮТ по полю и создают возможность в кратчаllшее время с 
помощью большого числа передач вывести одного из партнеров на ударную 

позицию. Наиболее эффективно быстрое нападение при ответных атаках. После 

того как команда овладела МЯ'lOм в ходе игрового эпизода, можно различать три 

фазы быстрого нападения: Iю'lа!lыяя фаза - переход от обороны к атаке: 
возвраЩСllие игроков, участвоваВШllХ в оБОРОllе, на свои места в линню атаки, 

. быстрая передача мяча Ilаходящсмуся ВПСрСДII; раЗ6111nце аmш~u 

250 



осуществление прорыва обороны сопеР"IIКОВ до того, как ОШI успеют усилить и 

организовать действия по нейтрализаЦIIИ атаки; зцверU/е//ие атаки - создание 
голевой ситуации и удар по воротам. 

На рисунке 144 пока1ан вариант быстрого нападения после того, как 
команда выиграла единоборство в своей штрафноii площади, куда был 

Rзправлен мяч после атаки по правому краю . 

. О 4." 
'" " А, а, 

1>-- ._- - ~ ... 

!>-j~' О "р 1>.. -о 'if .. 
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Р"с. 144. Быстрое нападение 

Один из центральных защитников (3) выиграл борьбу за верховой мяч и 
послал его игроку средней линии (6). Тот незамедлительно делает передачу на 
свободного от опеки нападающего (9) и на высокой скорости передвигается 
вперед. Игрок, получивший мяч. имеет два варианта последуюших действий: 

:пользуя отвлекающий маневр партнеров, выйти на ударную позицию ИЛII, 

~одвинувшись вперед и «вытянув» на себя одного из зашитников. передать ~IЯЧ 

свободившемуся партнеру для дальнейших действий. 

Основные треuовшшя 1( оргаНl/зациl/ быстрого нападения: 

- быстро выполнить передачу вперед и отрезать атакуюших соперников, 

"uбы они не успелн вернуться в оборону; 

- при развитии и завершении атаки использовать на высокой скорости 

,'рошо наигранные комбинации; 

- осушествлять скоростной маневр npopbIB3 по флангу, по центру или по 
'leMY фронry, Главное - выбрать крат'шйwий путь к 8ЫХОДУ на ударную 

IlJЗИЦИЮ; 

- игрокам передней линии атаки хорошо владеть искусством вести 

.. Ulноборство, то есть уметь в одиночку обыгрывать сопер"ика. используя 
ратчайшие пути ДЛЯ выхода на ударную пшнцию, при первой ВО]МОЖНОСТlI 

""щолнять удар 110 воротам ИЛИ сuздавать условия дЛЯ [l'JЯТIIЯ ворот партнером: 
- в команде иметь НССКОЛЫ{Q игроков, которым адресуется первая 

;средача ю оБUРОIIЫ, Партнеры дuлжны хuрошо 'JlШ1Ъ IПлюБЛСНIlУIO ПU31щltю 

'гих игроков, чтобы с lIаименьшей заТР"'lоii ВРСМСIIИ адресовать 11М МЯЧ, ИМСНlIO 
В максимально быстрuм нереводе МЯ'Ii.t на flерСДlIнii I<pai·i атаки кроется 

8НС'J3ПНUСТЬ командного действия, Первую нсрсдачу 'ШСТО получает 

"ДИСПL'ТЧСР" команды. Он лучше других спосоБСIi ПРUi\ОЛЖIIТЬ стреМIIтеЛЫIУЮ 
атаку. так как быстрсе и точнее ОСТШIЫ1ЫХ IlapTIICpOIJ ОI\СНlIШlет игровую 
обстановку: 

- игрuки средней линии ДUЛЖI1Ы 1Ii.t M<JI<CHMi.tJlbIlOii скоростн перемещаться 
к штрафной плошuди сuпер"икuв, создавая IIТОрОЙ ЗШСЛOlI атаЮI на тот случай, 
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если быстрое нападение не принесет желаемого результата и соперники сумеют 

организовать оборону. 

Постепенное нзнздение. Наиболее распространенным видом организации 

атакующих действий команды является постепенное нападение. Оно создает 

возможность длительного контроля над мячом, так как комбинации 

осуществляются с помощью коротких и средних передач. При этом часть 

передач выполняется поперек поля, особенно при подключении к атаке игроков 

защитной линии. Длительное время, затрачиваемое на развитие атаки, позволяет 

обороняющимся перегруппировать свои силы и надежно перекрыть наиболее 

опасные для взятия ворот зоны. Организованная оборона, в свою очередь, 

требует от атакующнх выполнения серии комбинаций (в расчете на прорыв 

защитных построений в одном из звеньев). Совершенно очевидно, что 

преодолеть массированную оборону малыми силами удается крайне редко, а 

значит, в атаку необходимо включать значительное число игроков ДЛЯ создания 

численного преимущества на отдельном участке поля. 

Маневрирование по длине и ширине поля позволяет увеличить плацдарм 

атаки, усложнить ее. Без всего этого команда не может рассчитывать на успех 

при осуществлении постепенного нападения. На рисунке 145 показана атака, 
начатая вратарем с подключением игрока средней линии. Вследствие 

многоходовых комбинаций при постепенном нападении на ударную позицию 

выводится 1 ряд игроков середины поля и линии защиты. 

4.. -.rr--\ 

t>--~ 

Рис. 145. Постепенное нападение 

При постепенном нападении выделяют следующие фазы: lIачШ/ьнQЯ фаза 

- переход от обороны к атаке: возвращение игроков нападения, участвовавших 
в обороне, на свои места в линию атаки и передача мяча одному из ОТКРЫВШIIХСЯ 
крайних защитников; развитие атаки - постепенное продвижение к воротам 

соперников, осуществляемое за счет ра:шичных комбинаций с созданием 

численного преимущества на отдельных участках поля и IIНДИВНДУальных 

действий атакующих. Эти действия ПРОIIСХОДЯТ в УСЛОВIIЯХ хорошо 
организованной обороны соперников; завершение атаки - создание голевой 

ситуации с тем, чтобы вывести одного из атакующих на ударную позицию. 
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Основные требования" оргаНIIЗlll/1I11 110сmеl1еllНОЮ lIападеНIIЯ: 
- выполнять точно первую передачу одному из открывшихся 

Uелесообразнее всего ее делать к боковоii линии, где IleT 
партнеров. 

большой 

насыщенности игроков, а в случае ошибки СОПСРНIIК не получает возможности 

непосредственно угрожать воротам: 

- активно маневрировать по фронту и длинс поля всем игрокам передней и 

средней линий. Особенно важно умслое «открывание» ближаiiших от игрока с 

~IЯЧОМ партнеров: 

- предусматрнвать возможность быстрой Дlшгональной или продольной 

передачи непосредственно на переднюю линию атаки; 

- умело пользоваться чередованием быстрых и медленных скоростей 

(умение «юрываться») В раЗВIIТИlI атаки. Такие действия всегда до предела 

усложняют оргаllизацию обороны: 

- изменять направлеНIIЯ атакн с одного фланга на другой за счет длинных. 

попереЧIlЫХ или диагональных передач. Это обеспечивает развитие атаки по - ~ 
всеи ширине поля и растягивает ооорону соперников; 

- применять наигранные комбинации с выводом на ударную позицию ряда 

игроков; 

- подключать на ударную позицию игроков средней и задней линий 

атакующей команды. так как игроки передней линии атаки опекаются более 

строго; 

- вести атаку эшелонировано. В этом случае атака может быть 

продолжена даже в том случае, если соперники сумеют в какой-то 1,IOMeHT 
безадресно отбить мяч. 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не 

владеюшей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий 

соперников. Обшекомандный метод игры в зашите может быть персональным, 

зонным и комбинированным. Однако пrактиковать только один метод игры в 

зашите, учитЬ/вая, что в каждом из них есть элементы другого, было бы оши

бочно, так как обеднило бы тактику обороны, лишило ее гибкости и ослабило. 

Методы ведения игры в защите следует строить с учетом индивидуальных 

качеств игроков и их возможностей. 

Игра в обороне многообразна, многопланова 11 направлена на оборону 

ворот,. активную борьбу за овладение мячом и оргаliИзацию ответных деЙСТВIIЙ. 

Как и в нападении, игра в lШЦИТС СОСТОIП из ИIIДIННlдуальных, ГPYllllOBbIX 11 
командных действий. 

ИНДllвндуаJJьная таКТИЮI. Постоянное СТРСМЛСНlIС IIГРОКОВ аТ<lКУЮШСЙ 
команды уйти из-под КОНТРОЛЯ coneprlНKOJJ, IШЙПI 11 СОЩПТI, свободное 
пространство затрудняет дей("'ТВИЯ ПОСЛСДlIИХ, которые стремятся 

нейтрализовать атакующих, не варушая прн :НОМ гармонин в обороне. Успех 
действий в обороне зависит не только от правилыlйй CTpaXOBКlI н согласованных 
действий групп ИГРОI(ОВ, НО Н ОТ умеllНЯ игроков ИНДl181щуалыlO действовать 
против игрока, I3Jшдсющего мячом, и БС'J него. 
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Действия nротив игрока без .lJtяча. Действуя против игрока, не 
владеющего мячом, оборо//яющийея игрок стремится: воспрепятствовать 
сопернику в получении мяча «<закрывание,»; овладеть мячом. сыграв на 

опережение «<перехват»). 

«3ш\рывШ/l/('" - это перемещение игроков обороняющейся команды с 

целью занятия правильной позиции. затрудияющей сопернику возможность 

получения мяча. 

При «закрываНlIlI» игрок дОЛJ/сеll руководствоваться следующими 
положениями: 

1) «закрыванне» осуществляется. когда сопернИI{ своей непосредственной 
позицией угрожает воротам или своими действнями может создать выгоДное 

положение для взятия ворот; 

2) чем ближе соперник к воротам, тем плотнее надо его «закрывать»; 
3) в зависимости от игровой ситуации и расположения игроков 

обороняющиеся могут создать искусственное положение «вне игры». 
«Перехват» - это своевременный, опережающий выход к мячу игрока 

обороняющейся команды для срыва атакующих действий соперника. 
При игре на перехват игрок дОЛJ/ССfl руководстlюваmься следУЮUflши 

nОЛОJ/сеНllЯ,1Ш: 

1) в зависимости от места нахождения мя'Ia или соперника. получающего 
мяч, надо сохранить нужное расстояние; 

2) правильно оценивать обстановку и момент осуществленv~q действия; 
3) выбрать наиболее целесообразное техническое средство пере хвата мяча. 
Действия протuв игрока с МЯЧО,II. Индивидуальная игра прmив игрока с 

мячом строится на тактике подвижной обороны. 

Игрок должен стремиться отобрать мяч у соперника в момент приема мяча, 
так как в основном внимание атакующего игрока направлено на выполнение 

технического приема. 

Действуя nротив 1lгрока, владеющего МЯЧОоlI, игрок сmрео1штся: 
отобрать мяч; 

воспрепятствовать передаче мяча; 

воспрепятствовать выходу с мячом на острую позицию; 

воспрепятствовать нанесению удара. 

Отбор оняча. Для отбора мяча очень важны быстрота, владение чувством 
дистанции и времени, а также умение оценивать всю игровую ситуацию в целом. 

Протuводействие передаче. Б IIГРОВОЙ ситуации. когда партнер 
атакующего игрока с мячом находится в более выгодной позиЦlПl, деliСТВIIЯ 

обороняющегося игрока направлены главным образом на то. чтобы 
воспрепятствовать острой передаче МЯ'Ja этому партнеру. Основная цель при 
этом - выигрыш времени для «закрывания» его защищаЮЩIIМИСЯ игроками. 

Противодействие выходу с оl/ЯЧОЛ" на острую 1103/11/11/(1. Если ((грок не успел 
сыграть на перехвате либо отобрать МIIЧ у сопеРНllка в момент приема, он всеми 
своими действиями или занятоfi ПОЗIIЦllеii СТРС~IIIТСЯ воспреПЯТСТВОВ<lТЬ 
быстрому продвижению вперед соперflllЮ1 с ~IЯЧОМ. Если сопернику все же 
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удалось начать движение, необходимо ПР"СТРOlIТЬСЯ к lJe~IY параллсльным кур

сом. стараясь при этом оттеснить его к боковой линии. где он будет 

лимитирован пространством и лишен непосредственной помоши партнеров. 

ПротllводействllЯ удара". Когда атакуюший ведет мяч или получает его 

вблизи штрафной плошади и стремится нанести удар по воротам. игрок в 
обороне своей позицией, действиями должен воспрепятствовать удару. Чтобы 

успешно решить эту задачу, ему нужно сконцентрировать все свое внимание на 

ногах соперника, не упускать момента замаха бьющей ноги с тем. чтобы 

выставить свою ногу на пути предполагаемого полета мяча. 

Групповая тактика р обороне. Основным содержанием групповой 

тактики игры в обороне являются организованные действия игроков зашиты 

пропlВ атакующих соперников. Обороняющиеся помогают или готовы помочь. 

каждому своему партнеру, единоборствующему с соперником. Четкому 

взаимодействию способствует умелый выбор места. 

К способам взаl1модействия двух игроков в защите относятся страховка, 

противодействие комбинации в «стенку» И «скрещивание». К способам 

взаимодействия иескольких игроков относятся специально организованные 

противодействия - построение «стенки» И создание искусственного положения 

«вне игры Н. 

Страховка одии из способов 

взаимопомощи во время игры, который 

направлен на выбор такой позиции и 

последующих действий, чтобы в случае 

необходимости исправить ошибку, допущен

ную партнером по обороне. На рисунке 146 
показан один из варнантов осуществления 

страховки. Игрок (6) делает острую передачу 
открывающемуся игроку (9). Защитник (4) 

опаздывает закрыть опасную зону. В Эl0ii 

ситуации его страхует игрок 3. 
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Рис. 146. СmРlL\"ощ..:.а 

П ротиводейсm(llIе Iш.lfБUШЩllll «в CIl1f'IIKY". Г лаВНblМ моментом в 

противодействии 'Этой комбинации является выбор ПОЗflЦflИ по ОПlOшсНlНО К 

сопернику, получившему первый пас. Следует занять место возле соперника с 

таким' расчетом, чтобы выбил, мяч, затруднить 

его передачу или заставить его IЛМСIJИТЬ 

первоначальное решение. 

П ротllводейсmlillе IШЛlбllllUЦlll1 

«скрещuвшше». Комбинация «скрещивание» в 

смысле угрозы воротам НС является таким 

опаСНblМ такти чеСI<ИМ средством, Iшк 

комбииация «13 стенку». Обl,IЧIЮ она 
I1РИМСНЯется на довольно далеком расстоянии от 

ворот и направлена в OCHOIJHOM 'IU СОХРШIСIШС 

иницшпивы. В момент цскреШИВШ-IИЯ » 
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защитникам целесообразно сосреДОТО'IИТЬСЯ на действнях опекаемых ими 

игроков, особенно на действиях игрока, оказавшегося с мячом, с тем, чтобbl 

преградить путь к воротам. 

Противодействие комбинацuи «ПРОI1УСК д/яча». Комбинация «ПрОIlУСК 
мяча» наиболее эффективна в пределах штрафной площади. Она построена на 
неожиданности, поэтому обороняющиеся игроки должны быть очень 

вниматеЛЫJЫ. Как правило, один из игроков линии обороны, находящийся 

ближе к сопернику, которому адресуется мяч, стремится опередить 

нападающего или не дать ему возможности нанести удар по воротам. В то же 

время партнер по обороне должен быть готов I( тому, что нападающий делает 
ложный замах на удар и пропустит мяч. В этой ситуации он обязан 
подстраховать игрока, вступившего в единоборство, и перехватить 

пропускаемый мяч. 

Создание искусствеН/юго положения «вне игры» осуществляется, как 

правило, при следующих обстоятельствах: 

а) команда соперника, захватив иниuиативу, настойчиво атакует и 

стремится вперед; 

б) нападающие пытаются остро открыться и выйти на свободное место в 

глубь обороны; 

в) иниuиатива принадлежит вашей команде, и соперники вынуждены 

обороняться, оставляя впереди одного-двух игроков, которым длинными 

передачами адресуются все мячи. 

Создание положения «вне игры» зависит, прежде всего, от согласованности 

действий игроков линии обороны. Наиболее широкие полномочия· возлагаются 

на игрока, находящегося ближе других к своим воротам. На рисунке 147 
показана примерная организация положения «вне игры». Игрок средней линии 

(6) длинной передачей передает мяч нападающему (7). Пресечь быструю атаку 
может игрок (3), находящийся сзади всех, выходом вперед перед самым ударом, 
оставляя за собой нападающих в положении «вне игры». 

К построению «стенки» прибегает команда, в чьи ворота назначен 

свободный или штрафной удар. Обороняющиеся выстраивают группу игроков с 

целью преградить путь мячу при ударах в непосредственной близости от ворот. 

Командная тактика в обороне. В основе командной игры в обороне лежат 

организованные тактические действия игроков против атакующих соперников. 

Такие действия позволяют с успехом отражать атаки и выходить из состояния 
обороны с последующим переходом в наступление. В своей оборонительной 
части эти действия сводятся к быстрой концентрации сил в опасной зоне, к 

перегруппировке игроков защитных линий и надежной страховке. В 

зависимости от структуры и характера атакующих действий командные 

действии в обороне включают защиту против быстрого нападеНIIЯ и защиту 

против постепенного нападения. 

ЗаЩllта против быстрого lIападеllllR. Если СОПСРНIIКII делают главный 

акцент при персходе в нападение на быструю атаку, ПрllllНВ за основу в качестве 

ТaI(ТИЧССКОГО средства пас по центру или по краю, то в начальной фазе атаки 
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ближайшие к мячу ИГРОКII зашишающейся команды должны решительно 

атаковать соперника. владеющего мячом. стремясь воспрепятствовать первой 
передаче. которая во многом может определить успех или неудачу атаки. 

заставить ошибаться, делать лишние передачи ближайшим партнерам. 

При раЗВIIТИИ атаки. когда соперник активно маневрирует. надо плотно 

зак-рыть своих подопечных. ВНlIмательно наблюдать за их перемешениями в 

свободные зоны и пресекать ПОПЫТКII получеНIIЯ мяча, 

Основные требованuя " оргаНlIЗarlll1l заЩIlПlЫ npomllfi liысmрого /{ападеlillЯ: 
- обязательно вступать в борьбу за мяч. чтобы вновь овладеть им или 

помешать сделать первую псгедачу: 

- четко взаимодействовать. чтобы предотвратить скоростной маневр 

соперников. одновременно закрыть все пути к воротам за счет концентрации 

групп игроков на отдельных участках поля: 

- нейтрализовать игрока. которому. как правило. адресуется первая 

передача, 

ЗаЩllти npomllB постепенного нападеНlIЯ, Если соперник использует 

постепенное нападение. приняв в качестве тактических средств короткие и 

средние передачи. обороняюшаяся команда в начальной фазе обороны 

предпочитает отходить назад преимушествеино без активной борьбы, Несмотря 

на то. что отдается инициатива. организованные и согласованные 

оборонительные деЙСТВIIЯ на своей половине поля лишают соперника такого 

важного фактора. как пространство на пути к воротам, При развитии атаки 

игроки обороны концентрируются в направлении атаки IIЛII рассредоточиваются 

по фронту 11 активно участвуют в борьбе за пространство 11 мяч с обязательной 

организацией страховки и юаимостраховки, По мере приближения соперника к 

воротам увепичивается не только скорость действия игроков с мячом JI без мяча, 

но и количество игроков в атаке, Игроки обороны должны создать на опасном 

участке плотный заслон с тем, чтобы затруднить выход соперников на ударную 

позицию, 

Ос//ов//ые тРI:UО(Шlfия /( ОР2аlfllЮ/(UIl защиты против /10степе////и,'и 

lIопаdе//lIЯ: 

- осушествить отход игрuков нu'щД С целью нейтраЛll1аЦНII ос'грых 

продолжений в развитии uтаки. 'по ВЫllуждает соnеРЮIКОВ nереХОДIIТЬ на 

поперечные передачи; 

- активнu участвuвать 11 IIСIЮСРСДСl Щ:llllOii бuрьбе 'Ш МЯЧ 11 ПРОСТрШIСТВО, 

Как правило. эта борьба на'/lIII~СЛ':Я, когда (;OIlCI'IIIII(II IICPCIJIJIII IIа 110JЮ В 1111 У flОЛЯ 
защищающейся комаЩ\l>l: 

- сохранять СТРОЙIIОСТЬ uБuрulIIlтслыlхx Jlllllllii "Р" С граховкс. 
КOIщсн'грирuваться н псремещаться R IIШIРПГIJIСIIIIII ;("( аКII, 

Сlluсuбы Uрl311И'I3ЦИН КОМ31IДIIЫХ JJeiicl'llllii. НССМОТРН IШ ТО 'ITO 
сущеСТВУЮI uбщие тактические 'ЩЮJIIомеР'ЮСТlI ВС)IСIIIIЯ "гры В заЩlIте ПРОТIIВ 
БЫI:ТРOlО 11 постепенного IШ rНlJte11 1111. МОЖНО ВЫ)IСЛlПЪ РnЗЛИ"JlЫС способы 
органи'шцин KOMalIДIIbIx деЙСТIIИЙ 11 оБОРOlIС. которые определяют ОСIЮ811ЫС 
'!,IДЗЧИ И оБЯJаннuсти О1дельных IIГPO({OO IIЛII I'PYllltt.l 11I'Р()КОН, R заВllСllМОСТlI ()Т 
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преимущественной нацеленнuсти на решение той или иной задачи эти способы 
подразделяются на персональную, зонную и комбинированную защиты. 

Персональная заЩllта 'НО организация обороны со строгой 

ответственностыо каждо/'о обороняющегося игрока за порученного ему 
соперника. Основная цель персоналыюго «держания» игрока заклю'/ается в том, 

чтобы сковать его действия и затруднить взаимuсвязь с партнерами. 

К недостаткам этого способа следует отнести то, что атакующие имеют 

возможность с помощью маневров «увести» опекунов и освободить 

определенные зоны для острого развития и завершения атаки. При строгой 

персональной защите нарушается взаимодействие между линиями и 

затрудняется возможность страховки. 

Персональная опека требует от игроков точного тактического понимания 

игры, быстроты действий и умения выполнять смежные функции. В 
современном футболе способ персональной игры в защите не применяетсяв 

чистом виде, но по-прежнему сохраняется в арсенале тактических средств 

защиты. 

Зонная заЩlllnа - это тактический способ игры в защите, при котором 

каждый из игроков контролирует определенный участок поля и вступает в 

борьбу за мяч с любым соперником, появившимся в его пределах. Необходимым 
элементом является взаимопомощь партнера в виде четкой страховки и свое 

временной «передачи» подопечных игроков друг другу. 

Зонная система игры в защите имеет преимущество перед персональной 

опекой в том, что НИ один из участков поля не оставлен без контроля 

обороняющихея. Однако и эта система не лишена недостатков .. Атакующим 
предоставляется относительная свобода перемещений, что позволяет им без 

особых помех принять мяч, создать численное преимущество и т. д. 
Ко.llБИ/lировGННая защита является в соврсменном футболе наиболее 

распространенной и рациональной тактикой игры в защите. Она гармонично 

сочетает принципы персональной и зонной игры. При этом одни игроки могут 

по заданию опекать исключительно своих сопеРНIIКОВ, а друтие 

преимущественно играть в зоне. 

Сочетание этих двух методов возможно также в игре одного игрока. 

OClloGHbIe требоваllUЯ для игроков в обороне: 
- обороняться всей командой. Нападающие должны вести аКТlIвные 

оборонительные действия, принимать меры, спосоБСТВУЮЩllе возврату 

потерянного мяча; 

- закрывать всех игроков атакующей команды в опасной зоне. Если 

игроки нападающей команды находятся на дистанции короткой I!ЯН средней 

передачи от партнера, владеющего мячом, н могут получить мяч в ноги или на 

свободное место, они должны быть закрыты персонально; 

- строго соблюдать ПрИ/ЩIIПЫ страховки 1/ ВЗНlIмостраХОВКI/. ПОЗIЩI/Я 

страхующего ДОЛЖ/iа быть такой, чтобы он всегда CMOI' своевременно I1СПРUВIIТЬ 
ошибку парт//сра. Тш<ую /ЮЗ/ЩН/О ПО'IТII Ilсегда следует занимать сзади 

страхуемого паРТllер~, ближе к С/ЮIIМ lIopoTa~l; 
'. 
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- широко применять подсказ в обороне. Как правило, игрок, находящийся 

ближе к своим воротам, РУl<ОВОДИТ действиями партнеров, и это способствует 
укреплению обороны. Особая роль в этом плане принадлежит вратарю. Его 

позиция позволяет внимательно наблюдать за развитием атаки соперников и 

действиями партнеров в обороне, более верно оценивать игровые ситуации, 

своевременным подсказом предупреждать и исправлять допускаемые его 

партнером ошибки; 

- использовать искусственное положение «вне игры». Если попытки 

противника «прорвать» оборону становятся особенно настойчивыми, а его 

нападающие пытаются остр() открыться, выйти на свободное место, вполне 

возможно применение искусственного положения «вне игры». Наиболее 

широкие полномочия для применения данного тактического приема имеет 

последний, то есть находяшийся ближе других к воротам, полевой игрок; 

- идти на свои ворота в момент удара соперника и сделать это раньше, чем 

соперник, чтобы лишить его возможности поразить его ударом по отскочившему 

мячу: 

4.4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

4.4.1. ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

в процессе спортивной подготовки у футболистов формируются умения и 

навыки. Это достигается неоднократным повторением упражнений, которые, в 

свою очередь, оказывают воздействие на деятельность всех органов и систем. 

Спортивная подготовка это направленное использование всей 

совокупности факторов (средств, методов, условий), с помощью которых 

обеспечивается готовность футболиста к спортивным достижениям. условно 

весь процесс спортивной подготовки можно разделить на обучение и 

тренировку. 

Под обуче"uе.н принято понимать начальный этап овладения 

занимаюшимися определеlJНОЙ системой знаний, навыков и умений. основное 

содержание обу"ения - освоение техни"еских элементов игры. простеiiших 
индивидуальных и групповых ТaI<ТИ'IССКИХ действий, формироваНIIС 

двигательных навыков. 

Тренировка - зто дальнсйший 'jПШ nOflrOTOBKII. IIапраВЛ':Нllыii на 

закрепление и совершенствоuаllие ПОЛУЧСIIII"'Х ЗllаIlИЙ, YMCllllfi 11 "авы ков. 

Основиое содержание тренировки - сопсршснствоваllllС ТСХIIIIЧССКIIХ пр"емов, 

индивидуальных, групповых и I<ОМШЩIILlХ ПII<Пl'IССКНХ деiiстви,'I, раЗВIIТllе 

фюи"еских. моральных и [юлсвых 1<з"ССТВ. 

СnорmUIIIЮЯ mрениРОffl({l это подготовка СПОРТСМСllа, CHCTehIНO 
построенная на основс методо!! упраВЛСIIИЯ. 

Выделеllие оБУ"СIIИЯ и трснировки как ПОНЯТIIЙ позволяет чстче определить 
своеобразие задз" yqсБНО-ТРСНИРОПО'IIЮЙ работы. I-Iа раЗIIЫХ'этапах подготовки 
фyrболиста удельный вес обучеш1Я и трСНИровки Н·JМСIIЯСТСЯ. 
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Процесс обучения и тренировки должен иметь воспитывающий характер. В 
связи с этим к учебно-тренировочным занятиям предъявляются большие 

требования. 

у спешное решение задач обучения и тренировки зависит прежде всего от 

личности тренера, который является центральной фигурой в учебно

тренировочном процессе. Тренер должен непрерывно совершенствовать 

специальные знания, повышать свой идейно-политический уровень, быть в 

курсе новейших достижений науки и практики, уметь внедрять их в прuцесс 

обучения и тренировки футболистuв. 

4.4.2. ЗАдАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

Организованные занятия футболом призваны решать задачи. поставленные 

системой физического воспитания страны. Основным содержанием занятий 
должно быть гармоническое совершенствование человека, всестороннее 

развитие его духовных и физических спuсобностей, необходимых для 

творческого труда и защиты Родины. Однако в погоне за высокими 

спортивными результатами в футбольной практике иногда забывается оздорови

тельная направленность обучения и тренировки, их воспитываюший характер. 

Такой односторонний подход к тренировке, как правило, приводит к 

нежелательным последствиям. 

Основной базой для. овладения футбольным мастерством являются 

отличное здоровье футболиста, его хорошее физическое развитие, высокие 

морально-волевые качества. 

В nРОlfессе обучения и тренировки футбо.7lIстов реlllаются С.7едующие 
задачи: 

- совершенствование двигательных навыков и волевых качеств; 

- расширение функциональных возможностей организма спортсменов 

(дыхательной, сердечно-сосудистой и друтих систем); 

- сохранение и повышение спортивной работоспособности; 

- расширение знаний в области спорта и прнвитие навыков гигиены и 

самоконтроля; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, 

активности. 

Последовательное решение этих задач в процессе тренировки позволяет 

более полно использовать колоссальные возможности человеческого организма 

для достижения высоких спортивных результатов. 

Непрерывный рост уровня мастерства сопеРНИЧ<1ЮЩIIХ команд вынуждает 

постоя/шо повышать требования ко всем сторонам подготоBКII футБОЛI\СТОВ. 

Полноценное выполнение повышенных треБОВ3'lIIii обеспеЧlIвается путем 

последовательной реализации педагогнчеСКIIХ ПрlIIЩIIПОВ треНIlРОВКII, 

неукuснительного соблюдения законов научного управлеНIIЯ се процессом. 
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4.4.3. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

Средствами обучения 11 тренировки футболиста являются физические 
упражнения, гигиенические факторы и естественные силы природы. 

Формирование и совершенствование навыков и умений происходят, 
главиым образом, благодаря систематическому выполнению физических 
упражнений. Они многообразны. и их выбор диктуется задачами, которые 
ставятся в процессе обучения и тренировки. 

Фll3l1чеСКlIе Уl1раJ/снеНIIЯ способствуют улучwению координации движений. 

увеличению силы. быстрl'ТЫ. ВЫНОСЛllВости И ловкости. При этом 

совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой. дыхательной и других 

систем организма и, следовательно. повышается спортивная работоспособность •. 
ускоряется процесс восстановления после нагрузок. Каждое упражнение 

оказывает влияние в больwей или меньwей мере на те или иные качества и 

навыки. Поэтому фИЗllческие упражнения подбираются по их пре

IIмушественному воздействию. 

Все упражнения, применяемые в треНИРОRке футболистов, могут быть 

условно разделены на три группы: 

- соревновательные; 

- специально-подготовительные: 

- обwеподготовительные. 

Соревновательные )'l1ра.JК'не1lИЯ - это целостные двигательные деЙСТRИЯ 

либо их совокупность, составляюwие предмет игры в футбол и выполня~мые в 

полном соответствии с правилами состязаний по футболу. Они характеризуются 

комплексным проявлением основных физических качеств в условиях 

ПОСТОЯНlюй и внезапной смены ситуаций и форм движений и представляют 

собой подвижную, варьируемую в зависимости от условий совокупность 

различных двигательных действий. объединеНIIЫХ «сюжетом». 

Сl1еЦllа'7ЫЮ-110дгоmО6umельные Уl1р".J/СllеIlUЯ включают элементы 

соревновательных действий, их варианты, а также движения и действия. 

существенно сходные с ними nu форме и характеру проявляемых способностеli 
(игровые действия и комбинации). 

Состав специаЛь/IO-подготовительных упражнений в рещзющей мере 

определяется спецификой игры в футбол. В то же врсмя эти упражнсния flC 
тождественны игрс. Они подбираются е таким раС'lетом. 'Iтобы обеспе'lIlТЬ 

более направлеllные и ДИФФ<':РСIII(11РОШIШIЫС воздействия 113 разВНТllе ка'lеств 11 
навыков, необходимых фj'1БОJIIIC"IУ. В свою О'lередь, СIIСЦlШЛЫЮ-ПОДI'ОТОВИТСЛЬ

I/ЫС упражнения подраЗДСIIЯЮ'IСН на подводящис и РЮВlIваЮЩIIС. 

Под(/одЯЩllе Уl1ра.J/С/IeIIIIЯ способствуют 11 OCIIOIIIIOM ОСDОСIIIIЮ формы. 
lехники движений. 

РаЗ(i/{вОIOЩllе ynpa.J/l"l/el///H ПРСДllа"JIIa'IСIIЫ главным образом для разВIIТIIЯ 
фюичсских качеств. 

06щепоdсоmо"umеJ/hl/ые уnра.JКI/(!//Ш/ lIапраВЛСIIЫ прсимущсствешlO на 
общую подготовку футболиста. К ИХ ЧIIСЛУ могут быть отнесены самые 
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разнообразные упражнения: как приближенные по своему воздействию к 

спеЦllалЬНО-ПОДГОТОВJпельным, так и существенно отличные от них. 

С ПОМОЩЬЮ общеподготовитеЛЫJЫХ упражнений можно эффективно 

решать задачи всестороннего физического воспитания и избирательно 

воздействовать на развитие основных физических качеств, двигательных 

навыков и умеНJlЙ футболиста. 

Все упражнения, применяемые в тренировке футболиста, могут быть 

разделены на основные и вспомогательные. 

К OCI/06I1bIfl/ УflраJН:llеIlIlЯfl/ относятся: 

- упражнения для общего и специального развития двигательных качеств: 

- упражнения для обучения тсхнике владения мячом и совершенствования 

в ней; 

- упражнения для разучивания и совсршенствования тактических 

приемов, комбинаций и систем игры. 

К вСI7О-1lОгательньш Уl1ра.J/снеНlIЯ_" относятся: 

- общеразвивающие упражнения, которые способствуют образованию 
новых систем условных рефлексов, расширяющих функциональные 
возможности организма в осуществлении основного двигательного навыка: 

- специальные упражнения, которые по структуре движений (временных 

связей) соответствуют или близки различным частям двигательного навыка: 

- упражнения из других видов спорта, которые способствуют 

формированию двигательного навыка и расширению функциональных 

возможностей организма. 

Вследствие увеличения общего объема применяемых упр~жнений все 

большее значение получает применение одного упражнения для решения 

нескольких задач с учетом его сопряженного воздействия. 

Естественные СUЛЫ nрuроды и гигиенические факторы способствуют 

лучшему воздействию упражнений и других средств иа органlI3М 

занимающихся. И, конечно, важную роль играют правильное чередоваНJJС 

нагрузок и отдыха, своевременное питание, режим сна. гигиена труда и быта. 

4.5. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

Деятельность футболиста характеризуется постоянной oleHoi! 
интенсивности выполняемых действий. Мышечная работа высокой 

интенсивности перемежается периодами пониженноii аКТИВНОСТII JI 

относительного покоя. 

Ускорения. рывки, прыжки чередуются с равномерным легким бегом, 
ходьбой, остановками и выполняются с И1меflенисм направления. pHHla и темпа 
движения. Такая деятельность связана с осуществлением определенных 
физических нагрузок и сопровождается знаЧIПСЛЬНЫМII ФУНКЦlIонаЛЫIЫШI 
сдвигами в протекаНl1ll вегетаТИВJJЫХ процессов. в первую очередь обмена 

веществ, дыхаllИЯ и кровообращения. ОДllако следует учесть, что игровая 

деятельность футболистов состоит не только JIЗ ПРЫЖКОВ. бега н ходьбы. 
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Движения футболистов знаЧIiТСJlЫЮ сложнее. В условиях жесткого 

единоборства. действуя на предельной скорости 11 ПРОДОЛЖIIтельное время, 
футболист должен в самых не вероятных движениях (в подкате) эффективно 

владеть МЯЧОhl, одновременно решая сложные тактические задачи. Чем лучше 

футболисты владеют мячом, мыслят 11 передвигаются на поле, тем интереснее 
футбол как зрелище. 

Ф//з//ческая подготовка - важнейший раздел в учсбно-тренировочном 

процессе, предполагающий процесс воспитания физических способllостей 

ф)'тБОЛIIСТОВ. Она направлена на укрепленис здоровья, разностороннее развитие 
ф\lЗllческих качеств и повышение ФУНКllIlOнальных возможностей всех систем 

организма. Физическая подготовка делится на общую н специальную. В учебно

треннровочноii работе задачи общей и специальной физической подготовки 

органичсски СВЯЗ:JНЫ между собой. 

Общая фuзическая lIод,'Оlllовка футболиста решает задачу всестороннего 

воспитания физических способностей, повышения общей работоспособности. В 

качестве основных средств применяются общеразвивающие упражнения и 

упражнения из различных видов спорта, оказывающие общее воздействие на 

оргаl1llЗМ занимающихся. При этом достигается развитие и укрепление 

мышечно-связочного аппарата, совершенствование Функuий внутренних 

органов и систем, улучшение координаuии движений и общее повышение 

уровня развития двигательных качеств. 

Цель сnецuаqьной физической подготовки развитие и со-

вершенствование физических качеств и функuиональных возможностей, 
спеuифичных для футболиста. С помощью специальных упражнений, 

преимуществснно направленных на развитис определенных физических Ka'lecTB, 
можно параллелыю совершенствовать выполнение отдельных технических 

приемов. Для этого обычио применяются специальные упражнения, сходные по 

характеру выполнения и структуре с тем ИЛИ иным техническим приемом илн 

его отдельными 1лементами. В занятиях по qJlлической подготовке чаще I3сего 

применяют пuвторный, иитервальиый, переменный, игровой и 

соревновательный методы. 

Занятия по общей физнческой подготовке могут быть и самостоятельными, 

особснно в начале ПОДГОТОDителыlOГО и в середине соревновательного периодов. 

Содсржание и методика спеuиалыюй фЮИ'lсской подготовки строится С 

учетом осоБСНllOстей игровоii ДСЯТСЛЫlOсти футБUЛIIста, которая 

характеризуется измсJfчи"остыо двигательных средств, СЛОЖIЮСТЫО Д8l1жеНllii, 

непрерывным изменением ситуаций и условнii, HepaBlIOMcpllOCTbIO нагру-юк, 

нсравномсрным чсредованисм работы и отдыха, 'швнсимосты() IIIIТйlСНВllOСТН 

ДИН<IМИЧССКОЙ работы от возникших ситупuнfi. 

Достижение высокого уровня фЮИ'lССКОЙ подготовки обеспечивается 
упраЖIIСНИЯМИ, адекватными футболыюй игрс. 

Воспити/{и<! фU1Uчеuшх ка'/<!сtl1f1 - ЗТО, 110 существу, процесс упраВJlеllНЯ 
фИ'!ИЧС~I<ИМ развитием человск>!, IIUllраВЛСНllыi'l Н[I BceCTopOIIHee 

263 



совершенствование организыа с ИСПОЛЬЗ0ванием разнообразных, педагогически 

обоснованных средств и методов вuздеЙствия. 

Огромную роль в психологической настройке игроков во время матча 

играют правильные иаставления тренера. При этом следует помнить, 'IТО тренер, 

не обладающий умением саморегуляции и не умеющий сдерживать проявления 

своих отрицательных предстартовых СОСТОяний, должен воздержаться от 

наставлений, так как его неблагоприятное состояние быстро передается подо

печным. Для мобилизации воли футболиста на те или иные действия мuжно 

воздействовать на черты его характера, самолюбие или использовать наиболее 

важные для команды мотивы выступления. 

Опыт работы со спортсменами на соревнованиях различного масштаба 
показал, что фиксация спортсмена на результате, а не на средствах его 

достижения, создавала барьер в достижении намеченной цели. Следует гибко 
использовать разные способы воздействия на психику и поведение игрока. Если 
игра идет по плану, не следует давать другие наставления, когда в этом нет ост

рой необходимости. Это может отрицательно повлиять на имеющийся у игрока в 

данный момент настрой на матч. 

4.5.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ 

Сила это способность человека противодействовать внешнему 

сопротивлению и преодолевать его. Kpumepz/l/ CIL706bIX способностей -
показатели максимального мускульного напряжения. Силу можно считать одной 

из важнейших двигательиых способностей, а также биологической -основой всех 

двигательных способностей. Сила обеспечивает всестороннюю деятельность 

футболиста и гарантирует скорость движения, достаточную выносливость. 

ловкость, а также успех в единоборствах. 

Проявление мышечной силы в игре зависит от деятельности центральной 

нервной системы, физиологического поперечника и эластичности мышц, уровня 

техники движения. Также важен фактор воли: максимальное напряжение !\(ышц 

требует больших волевых усилий. 

Физиологической основой силы является напряжение, которое мышцы 

способны рювивать в момент сокращения. Определяющим фактором в этом 

направлении являются физиологический поперечник 11 морфологическая 

структура мышц. Мышца состоит из волокон, соединение которых дает 

двигательную единицу. Короткие мышечные волокна способны раЗВlIвать 

кратковременное максимальное усилие, ДЛllНные, напротив. вЛlIЯЮТ на объем 1\ 

скорость движения. 

Режимы мышечных напряжений: 

изотонuческий - мышца укорачивается и сокращается IIЛИ УДЛ\lняется н 

вытя ги вается; 

изиметрический - мышца flC меняет дЛlшу. BO"JНlIKaCT только стаТllческое 
наllряжение. 
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В зависимости от способа работы мышц в спортивной деятельности 

футболиста чаше всего различают две основные силы - стаТИ'lескую и 
динамическую. 

Статическая сила - это изометрическое действие hepbho-мыше'IНОЙ 
системы. 

Дuна'Ш'lf>СКС/Я Сllла - это динамическое действие нервно-мышечной 
системы, которое проявляется в основном как составная часть двигательного 

навыка. 

Особое значение проявления силы - действие, обеспечивающее скорость 11 

ловкость. В футболе применяют разные комбинации приведенных способов 
раооты мышц. 

4.5.2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БblСТРОТЫ 

Быстрота - способность организма реагировать на раздражители 

(внутренние ил\\ внешние) движением, выполненным в наиболее короткий срок. 

Быстрота зависит отряда факторов: 

- врожденной функuиональной быстроты, которая определяется 

скоростью нервных процессов; 

- степени разв'ития мышечных групп; 

- координации соответствующих движений; 

- быстроты мышления; 

- оптимального волевого усилия. 

При большом числе движений в ходе матча проявление быстроты очень 

многообразно. 

Типичными проявлениями БЫСТРОТbI в футболе, имеющими спеuифический 

характер, являются: 

- скорость бега; 

- скорость реаюuш; 

- скорость специфИ'lеских двигательных актов; 

- скорость взаимодействия игроков. 

Максимальные показатели [.'Коростll 6(','а складываются \\з маКСlIмального 

усилия, максималt.ноЙ частоты, техники бега. Чтобы ДОСТlIЧЬ требуемой 

слажеНlJQСТИ 'них факторов, необходимо IICC компоненты, UЛIIЯЮЩllе на 

CKOPOCl ь б<:Пl, uтрабатывать lIариJlЛ<:JlЫIO. 

РаЗВИ1I1С скорости бсг~ "РСЩIOJluгает ОПJНIIIСIIIIС 'IСХIIIIКОЙ слеДУЮЩIIХ фю: 

- фаю старта. В игре IЮ'НlI1кает масса СIIТУШНlii, треБУЮЩIIХ СI'Щ1Г08 ш 

ра'шичных положений и в различных НUnРUВJlСIIIIЯХ; 

- фаю cma(jIlJlIlJll/{1I11 с/(О/ю('ти й",'а наступает 11pll ста6ШIIIJ<lЦlIII 
цикличных ДВИЖСНlIЙ. Сила отгалКИН31111Я 11 'шстата шаг .. ППРС)\СЛЯIOТ IJJlНI бега; 

- фаш I/(}(II/1ОРОН, I'lIiн()рm//ш/ IlсuБХОДllма дЛЯ Н1МСII,'IIIIЯ IIШlраllJlСllllЯ 
JlВltжеllИЯ. 
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Разумеется, основа скорости бега - вторая фаза, но для достижения 

общего уровня быстроты перемещения по полю большое значение ~lмеют пеrвая 

11 Т[)етья фазы. 

Скорость реаКЦ1l11 - это время с момента возникновения импульса до 

начала двигательной реакции, латентный (скрытый) период реагирования 

организма на внешний раздражитель. Латентный период реакции уменьшается 

под действие~1 тренировки. У хорошего футболиста ')Тот период длится 

примерно от 0,1 до 0,2 секунд. 
Вся деятельность футболиста на поле - это в той или иной степени 

проявление реакции, которая существенно влияет на быстроту и имеет характер 

избиратслыюй реакции. 

Скорость избирательной реакции зависит от: 

- совершенства ориентации в игровой ситуации; 

- быстроты передачи импульса в нервные центры; 

- бысТ[)оты переда'lИ импульса к мышцам. 
Быстрота избирательной реакции ЗIJaчнтельно влияет на эффективность 

игры всей команды. Проявляется она в быстроте принятия решений (способ 
обыгрыша, способ удара по воротам, способ передачи мяча, способ отбора, 
выбор способа начала атаl<И, обороны своих ворот и т. д.). 

Скорость спсцифических двигательных актов - это специфические 
движения в футболе: движсние ноги при ударах по мячу, движение головой при 

ударе по мячу головой, движения голеностопного cycTaB<I при остановке мяча и 

т. д. Поэтому при развитии специфической быстроты движений необходимо 
ИСХОДИТЬ из анализа соответствующего конечного двигательного ~ктa игровой 

деятельности, точно определить решающие факторы и· установить 

соответствующие формы и методы их развития. Несмотря на большую 

разнородность в овладении необходимой техникой движения, решающим 

фактором бысТ[)оты является динамическая сила. 

Скорость взаимодействия игроков зависит от четкости организации игры. 

основу которой составляет взаимодействие игроков в типичных игровых 

ситуациях, доведенное до автоматизма. Современный футбол предполагает 

максимально быстрое nеремещение игроков, сильные направленные передачи. 

обводку только на максимальной скорости. Все эти факторы заставляют тренера 

подбирать упражнения в тренировочном nроцессе, максимально приближенные 

к игровым с элементами творчества (игра на З. 4, 6 ворот). 

4.5.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Выносливость - способность организма противостоять утомлению. В 

футболе двигательная деятельность протекает с перемеllllОЙ I\нтеНСI\ВНОСТЬЮ, с 
меньшими и большими Иlпервалами отдыха. 

Уровень выносливости зависит от многих факторов. Он определяется. 

прежде "сего, ФУIIКЦИОllалыюй способlЮСТЬЮ органов обмена и нервной 
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системы, а также общей координациеi\ работы органов и СlIстем организма. 

Существенную роль играет функциональная ЖОНОМIIЧНОСТЬ основных органов. 
Выносливость имеет свои специфические формы проявлеНIIЯ. она бывает 

общей и спеuиальноЙ. 

Общая 6bIIIOC.7U60cmь это способность организма повторять 
определенную деятельность ОТНОСlпелыю низкоii интенсивности. Она требует 

мобилизации всех функциональных возможностеii организма, особенно 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем Прll работе в аэробной фазе. В этом 

состоянии система обмена работает на кислороде. получаемом из внешней 
среды. который используется в тканях организма. 

Экономический критерий работы сердца его минутный объем. 
Разумеется, что только сердце с большим систолическим объемом может 
работать при нагрузке 'Экономично. с малым числом сокращений. Повышение 
способности быстрой передаЧli кислорода в работающие ткани зависит от 
расшнреНIIЯ сети капилляров. Благодаря систематическому разВIГГИЮ 

вьшосливости в.Цвое возрастает число капилляров. В этом причина повышения 

артеРll3льно-веIlО'JIIОГО распределения содержания кислорода в крови у тре

нироваlllЮГО футБОЛllста. 

СI/(!I(lID-7ЫШЯ 6ЫIIОС.7щюсmь специфическое свойство организма 

сохр.шять дееспособность при мускульной работе максимально высокой 

IllпеНСIIВНОСТlI. При этом в мышцах происходит активный обменный процесс в 

анаэробных (БССКIIСЛОРОДНЫХ) условиях. когда организм способен работать на 

внутренних кислородных резервах. 

ПРОДОЛЖIIТСЛЬНОСТЬ наГРУЗКII в матче приблизитсльно такая же. как в беге 

на длннные ДlIстанции. что сопоставимо с долговрсменной выносливостью. 

Разниuа в постоянном чередовании интервалов и самих ДВllгательных форм. 

Кроме того. игра прерывастся (нарушение правил, мяч уходит за пределы поля). 

что придает нагрузке интервалыlйй характер. 

В футболе ОЧСIIЬ важно ра'3вивать скоростllУЮ Hh/l/OC.7lIHOC1l1b, ведь игра 

состоит из рывков, обыгрышей. открываний. быстрых возврuщений в свою зону 
и Т. д. Скоростная выносливость зависит от СОПРОТlIвляемости усталости в 

анаэробных условиях. 

4.5.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВ~IТИЯ ГИБКОСТИ 

Гибкость это ДВIII-<JТСJIьная способflOСТЬ, дающая возможность 

выполнять движения в максимально широком диапаl01lС. 

Понятие «гибкость» вклю'щет в себя элаСТlI'IIIOСТЬ. упругость мышц, а 
также способность мышечной релаксаЦИl·I. Практика фИЗII'lсскоil культуры 

доказала, что правильное выполиенис движениi1 предполагает хорошую 

гибкость. 

Недостаточная гибкость ограНИ'lI\вает развитие быстроты 11 ловкости. Чем 
больше ограничсн диапазон движений, тем ниже быстрота движений 
футболиста. Футболист вынужден работаТl, с большеli силоli il поэтому быстрее 
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устает. Недостаточная гнбкость бывает ПРНЧI1IЮЙ частых Tpal<M (надрыва ~IЫШЦ. 
сухожилий. растяжений). 

Способность IJЫПОЛНЯ 'ъ ДВIIЖСIН1Я быстро, правильно, в максимальном 

диапазоне зависит от: 

- эластичности мышц, СВЯЗОК, сухожилий; 

- подвижности суставов и позвоночника: 

- обl11его состояния центральной нервной C!ICTeMbI, влияющего на тонус 
МЫШЦ. 

При движеНИII с максимальны~! диапазоном подвижность суставов 

ограничивается ~!eДOCTaTKoM эластичности мышц-антагонистов. Улучшения 
эластичности ~Iышечных ВОЛОкоН добиваются тренировкой. При этом, 
разумеется, неllОПУСТИМО снижение способности возвращения мышечных 

волокон в первоначалыюе состояние. СпециаЛЫlые упражнения на развитие 

ПОДВИЖНОСТII необходимо соединять с силовыми. Сила - составная часть 

гибкости. 

РаЗВI1ТlIе гибкости - обязательный элемент круглогодичной подготовки. 
Максимальная нагрузка должна ПРНХОДI1ТЬСЯ на область позвоночника, бедра, 
колена, голени, ШСff, мышц плечевого пояса. 

4.5.5. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПОЛЕВОГО ИГРОКА 

Обучение удара.1I по J/ЯЧУ целесообразно начинать с уд<:ров внутренней 
стороной стопы и внешней частью подъема (большинство передач в 

современном футболе выполняются этими способами). Далее осв3"нвают удары 

по мячу внутренней и средней частью подъема. 

Обучение технике ударов по мячу начинают' с ведущей (сильной) HOГllr 
переходя далее к попыткам выполнить удары и другой ~lOгой. Обучение технике 

ударов начинается с выполнения ударов по неподвижному мячу.. далее 

переходят к ударам по мячу, катящемуся в различных направлеНIIЯХ по 

отношению к футболисту, а зате~J осваивают удары по прыгающему и летящему 

мячу. 

Обучение удару по мячу головой необходимо начинать уже на этапе 

начальной подготовки с изучения удара среднеli частью лба. Далее изучается 

удар по мячу боковой частью лба. Необходимо обращать внимание на 

положение ног и туловища. Целесообразно использовать облегченные МЯЧ1l. 

Обучение остаllовкещ мяча и совершенствованне в них ПРОIlСХОДИТ 
одновременно с ударами. Сначала изучают остановки мяча HOfOI1, зате~1 

остановки летящего мяча грудью, головой. В современном футболе все реже 

пользуются полной остановкой мяча, а применяют остаНОВКII мяча с переводаМII, 

которыс позволяют целенаправлснно изменить направления ДВllжеЮIЯ ~Iяча дЛЯ 

ВЫЛОЛIJСJJИЯ футболистами дальнейших действий. 

Обучснию н совершенствова1lИЮ остановкам ~Iяча с переводаын 
необходимо уделять 'ша'!ителыюе время на этапах спеЦllаЛllзаЦИlI 11 СПОРТlIВНОГО 
совсршенствоваllИЯ. 
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При обучении и совершенствовшши ударов и оста вовок мяча необходшlO 

IIсполыовать вспомогательное оборудование (тренажеры, батут, скамейки 11 Т. 

1.). которое позволяет более эффективно овладевать этими техническим 

ПРllемаМII. 

Об)'чение раЗ.7иЧIIЬШ Сl10СО6а.\/ ведеНI/Я .\Iяча начинают с наиболее 

универсального ведеНIIЯ мяча внешней частью подъема. Применение этого 

способа позволяет вести мяч в раЗЛIfЧНЫХ направлениях без ИЗ~lенения 

структуры движеl1ИЯ. Далее осваивают ведения ~lяча средней и внутреl1ней 

частью подъема. ОбучеНl1е ведению мяча начинается l1а низкой скорости. После 

нескольких успешных повтореНI1Й необходимо перейти к выполнеlН1Ю ведения 

МЯ'1а на скорости, близкой к макснмальноlI. Упражнения по совершенствованию 

ведеНl1Я мяча различными способаМl1 обычно. включаются в подготовительную 

'1асть тренировочного занятия. 

Обучение ф////mа.1i и l1Х совершенствование тесно взаимосвязано с техникой 
передвижения. так как успешное выполнение финтов во многом определяется 

способностью футболиста неожиданно и резко изменить направление движения. 

ПРlfменяют сначала упражнеНIIЯ без сопротивления. затем с пассивным и 

ограниченным сопротивлением. 

Обученuе 11 С06еРUlенсmвОШlllllе отбора .няча происходит параллельно с 

изучеНlIем финтов. Используются упражнения с единоборствами (друг против 

друга) 11 игровые упражнения. 

~5~.ОБУЧЕНИЕТЕХНИКЕВРЛТЛРЯ 

Техника игры вратаря во многом отличается о'! тсхниК1! игры полевого 

игрока. так как вратарь имеет право играть pYKaMfl в пределах штрафной 

плошади. В процессе ИJl'Ы вратарь также 11СПОЛЬ3УСТ арсенал технических 

IIРI1СМОВ полевого игрока 11 все МflOгооБР<lЗflе техники ПСРСДВl1ження. 
Процесс обучення технике игры вратаря JJa'IШIaется с техннкн 

передвижеиия, приемов и способов владения мячом. ПРI1МСНЯIОТСЯ упраЖIIСН!IЯ, 

связанныс с бсговыt.ш движеНIIЯМИ, прыжкаМI1, кувыркаШI н т. д. Обучснне 

i технике игры 1J<lчинастся с ЛОВЛ!1 мя'!з двумя pYKa~HI 113 месте, в ДВI1ЖСIШl1 11 В 
прыжке. Затем ОСВaJ1В3IОТСЯ броски мяча рукой. ПРII 06учеНI111 11 
совеРЦ1еНСТВОВaJlИИ этого приема примешнотся упраЖ11Сl111Н с заДaJlllЯМИ на ТО'I

IЮСТЬ и дальность бросков. 

При обучении и совеРШСIIСТВОВaJНfИ теХIIИК11 игры IIратаря целесообразно 

использова1Ь подвижные и СПОРПI1J11ые нгры (баскетбол, гандбол). Знз'ипслыюс 
внимание необходимо уделить обучению 1I СОIlСРШСllСТlIоваИIIЮ ловли мяча в 

п~деIlИИ. Сначала при меняют подводящис упражнеиия н только З3ТС~1 

ВЫIЮЛНЯЮТ ТСХ!iИ'lеский прием в цслом. Послс ЮУ"СIIИЯ nrl1CMOII ЛОВЛИ мяча 
пер~ходят J( оБУ'IСНIIЮ Н совеРШСIIС1IЮllntll1Ю отб1t1lНlшi'1 11 11СРС80ДОВ мяча 
Р~lЛИЧtiЫМИ Сllособами. 



4.5.7. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Обучение технике передвижения начинается с первых занятий, а 

совершенствование продолжается на всех этапах многолетней подготовки. 

Упражнения по технике передвижения обычно входят в подготовительную часть 

тренировочного занятия, а при решении специальной задачи по обучению или 

совершенствованию - в основную. 

Обучение и совершенствование техники передвижения невозможно без 

развития таких фl1Зичсских Ka'lecTB, как быстрота, ловкость, выносливость. 

Поэтому очень важно строго придерживаться соблюдения методических 
рекомендаций по развитию этих качеств. 

В процессе обучения и совершенствования техники передвижения 
используются средства и методы обшей и специальной физической подготовки 

из таких видов спорта, как легкая атлетика, баскетбол, гимнастика, а также 

элементы различных подвижных игр. Используют бег различными способами в 

разных направлениях, стартовые ускорения 113 различных положений, прыжки в 

различных направлениях и последовательности и т. Д. 
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