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Пояснительная записка 
 

В условиях изменившейся экономической, политической и социальной ситуации 
остались общественные ценности, значение которых не подвергается сомнению: одна из та-
ких ценностей – физическая культура. Значение физической культуры в процессе формиро-
вания личности огромно – в этом отношении не устарела пословица- «В здоровом теле – 
здоровый дух». Однако появились такие барьеры распространения физической культуры, как 
недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни. Всё это препятствует реализации 
образовательных стратегий молодёжи в плане физического совершенства.  

Особенно актуальна эта проблема для студентов, так как в это время, в этом возрасте 
формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не 
всегда является приоритетным направлением. В то же время огромна учебная нагрузка на 
студентов, что часто вредит их общему физического и психического состоянию, а это может 
особенно негативно сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по 
времени с периодом обучения в колледже. Необходимо рассматривать понятие физической 
культуры как совокупность физического развития студента, состояния его здоровья и психи-
ки и собственно «физической культуры» как составляющей культурного развития личности. 

К шестнадцати годам самосознание человека достаточно сформировано. Именно с 
этого момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осозна-
ние индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культу-
рой и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию 
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, ак-
тивное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что от-
нюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим приходит и необходимость само-
стоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально рас-
считывать свои силы.  

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных заболе-
ваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. В процессе занятия 
физическими упражнениями повышается работоспособность. Профессиональная деятель-
ность студентов подразумевает физическую работу, а значит, такой человек должен обладать 
хорошей физической формой и здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занима-
ясь спортом и физической культурой.  

На занятиях физкультуры важно использовать современные технические средства 
обучения, которые могут значительно повысить эффективность усвоения знаний и формиро-
вания умений студентов за счет разнообразия видов преподносимого таким способом мате-
риала (речь идет в частности об обучающих видеофильмах), наглядности, экономии времени 
и актуальности ресурсов. Использование ИКТ на уроках физической культуры - это полезная 
и интересная форма работы и для студента, и для преподавателя.  

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на 
который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных 
презентаций позволяет эффективно решить эту проблему. Многие объяснения техники вы-
полнения разучиваемых движений, исторические документы и события, биографии спортс-
менов, освещение теоретических вопросов различных направлений можно показать с помо-
щью технических средств обучения. 

Таким образом, при организации и проведении современного занятия физкультуры 
необходимо использование ИКТ, что позволяет успешно совмещать не только физическую, 
но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности школьника, 
расширять общий кругозор. Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физиче-
ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессио-
нальных заболеваний.  
 



Технологическая карта занятия/урока 
 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Дисциплина: Физическая культура 
Тема: «Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами 
со сменой мест» 
Продолжительность занятия: 90 минут 
Вид урока: Учебно-тренировочное 
Тип урока: Комбинированный урок  
Цели урока: Формирование физической культуры личности обучающегося посредством 
освоения основ техники игр с мячом (баскетбола, стритбола), закрепление знаний и практи-
ческих умений игр с мячом.  
Задачи: 
Образовательная задача: обучить студентов одному из важных элементов баскетбола пере-
дача мяча партнеру, разным способам ведения и передачи мяча, учить использовать изучен-
ные элементы и приобретенные навыки в игровой обстановке, учить выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-технические действия. 
Развивающая: развитие ловкости, координационных и скоростно-силовых качеств; способ-
ствовать повышению уровня быстроты посредством легкоатлетических упражнений. 
Воспитательная: воспитание морально волевых качеств: товарищества, коллективизма, вза-
имовыручки, формировать познавательный интерес к предмету, формирование устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
Оздоровительная: способствовать укреплению здоровья, повышению функциональных 
возможностей организма (дыхательных, сердечно-сосудистых), развивать навыки само-
контроля, формировать  навык систематического наблюдения за своим физическим состоя-
нием, величиной физических нагрузок. 
Формируемые компетенции: социальная, самообразовательная, учебно-познавательная. 
Перечень дидактических материалов: презентация, наглядный материал. 
Оснащение урока: мячи, свисток, набивные мячи, секундомер 
 



Описание занятия/урока 
Части  
урока 

Содержание учебного мате-
риала 

Отведен-
ное вре-

мя 

Организационно-
методические указания 

Подготови-
тельная 

1. Построенные. Сдача 
рапорта дежурным. Привет-
ствие. 
2. Просмотр презентации  
материала по теме урока. 
3. Разновидность ходьбы: 
- ходьба по залу; 
- на носках; 
- на пятках; 
- на внешней стороне стопы; 
- на внутренней стороне сто-
пы. 
4. Разновидность бега: 
- бег с высоким поднятием 
бедра; 
- с захлестом голени; 
- приставными шагами пра-
вым, левым боком; 
- спиной вперёд; 
5. 5. Переход на ходьбу, 
восстановление дыхания. 
6.  Беговая разминка в иг-
ровой форме. 
7. Комплект ОРУ (обще-
развивающих упражнений) в 
кругу с элементами гимна-
стики. 

25 мин 

Проверить форму, состав груп-
пы. 
Напомнить о ТБ. 
Напра-во! Налево в обход ша-
гом – марш! Соблюдать ди-
станцию 1м. 
Колени не сгибать. 
Спина прямая. 
Следи за осанкой. Шаг корот-
кий. 
Темп средний, сохранять ди-
станцию. 
Носочки тянем вниз. 
Руки на пояс. Через плечо 
смотреть назад. 
При команде «Повернулись!» - 
бежим в обратном направле-
нии. «Сели!» - сели в присед. 
«Замерли!» - остановились без 
лишних движений. 
 
Выполнять рекомендации пре-
подавателя. 

Основная 
 

Перестроение 
Передачи мяча различны-
ми способами: 
1. Передача мяча в парах 
на месте 
- двумя руками от груди; 
- с отскоком от пол; 
- из-за головы; 
- круговым движением от 
груди; 
- от плеча (справа, слева) 
2. Игра – разминка «Мяч 
капитану». 
Капитан в центре круга. Пе-
редача мяча от груди 2 ру-
ками через капитана. 
3. Игра – разминка «Ка-
русель» 
Капитан в центре, по коман-
де передвижение по кругу 
приставными шагами с пе-

55 мин 

В две шеренги. 
Обратить внимание на пра-
вильное исходное положение, 
устойчивое положение ног, со-
гласованность в работу рук и 
ног (одновременное их разги-
бание) и заключительную рабо-
ту кисти. 
Следить за техникой выполне-
ния передач и ловли мяча. 
 
Развитие скорости качеств, лов-
кости, координации. 
Развитие ловкости 
 
Развитие скоростных качеств, 
ловкости, координации. 



редачей через центр. 
4. Перестроение в одну 
шеренгу по сигналу учителя. 
5. Игра – разминка «10 
передач» 
Команда должна сделать 10 
передач, если мяч перехва-
тили игроки из другой ко-
манды, счет ведется заново. 
Перестроение 
Ведение мяча с сопротив-
лением 
Группа делится на коман-
ды 
6. Игра в стритбол 
Совершенствование игро-
вых способностей в учеб-
ной игре «Баскетбол». 

Заключи-
тельная 

Построение. Подведение ито-
гов урока, выставление оце-
нок. 
 

10 мин 

Становись! Равняйсь! Смирно! 
Оглашение оценок за урок. 
Урок окончен. До свидания! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТАКТИКА И ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ МЯЧА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
1.  Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса. 
2. Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами. 
3. Стоя на месте. Разновысокое ведение. Несколько ударов с высотой отскока 60-80 см и 
сразу же переход на низкое ведение с высотой отскока 10-15 см. 
4. Стоя на месте. Очень частое низкое ведение попеременно левой и правой рукой. 
5. Стоя на месте. Ведение двух мячей. 
6. Стоя на месте. Ведение трех-четырех мячей. 
7. Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не более 5-7 см от пола. 
8. Сидя на скамейке. Ведение мяча под вытянутыми вперед ногами в быстром темпе. 
9. Бег на носках с ведением мяча. 
10. Бег на пятках с ведением мяча. 
11. Бег на краях стопы (поочередно внешнем и внутреннем) с ведением мяча. 
12. Бег в полуприседе с ведением мяча. 
13. Передвижение в глубоком приседе с ведением мяча. 
14. Спортивная ходьба с ведением мяча. 
15. Гладкий бег с поворотами и ведением мяча. 
16. Гладкий бег с переводами мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между нога-
ми. 
17. Бег приставными шагами: мяч проходит между ногами на каждом шаге. 
18. Бег окрестным шагом с ведением мяча. 
19. Бег спиной вперед с ведением мяча. 
20. Передвижение спиной вперед в глубоком приседе с поворотами на 90 с ведением мя-
ча. Таким образом тренируется пивотный шаг. 
21. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед с ведением мяча. 
22. Бег взахлест назад с ведением мяча. 
23. Бег с высоким подниманием бедра. Мяч переводится с руки на руку ударом под ногой 
на каждом шаге. 
24. Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением мяча. 
25. Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча. 
26. Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча. 
27. Гладкий бег с ведением двух мячей с обязательными переводами за спиной и между 
ногами. 
28. Бег в полуприседе с ведением двух мячей с разворотами и переводами мячей за спи-
ной. 
29. Ведение двух мячей вприсядку. Ноги выбрасываются поочередно вперед и в стороны. 
30. Ведение одного или двух мячей, поднимаясь и спускаясь бегом по лестнице. Мяч (мя-
чи) должен ударяться о каждую ступеньку. 
31. Ведение мяча во время серийных прыжков. 
32. Ведение мяча во время прыжков с разворотами на 180 и 360. Мяч переводится между 
ногами или за спиной. 
33. Ведение одного или двух мячей во время серии фигурных прыжков - ножницы, раз-
ножка и поворот. Мяч переводится между ногами или за спиной, 
34. Ведение мяча во время прыжков через гимнастическую скамейку: лицом, боком, спи-
ной вперед. Сначала мяч ударяется в пол только с одной стороны скамейки. По команде 
тренера игрок переводит мяч через скамейку одновременно с прыжком. 
35. Ведение мяча во время прыжков через скакалку. Крутящие скакалку игроки тоже ве-
дут мячи. 
36. Ведение мяча во время прыжков через скакалку в парах. Два игрока с мячами встают 
рядом и берут скакалку один в правую руку, другой - в левую, крутят ее и перепрыгивают 



синхронно. Свободными от скакалки руками они ведут мячи. 
37. Ведение мяча во время прыжков в парах. Два игрока берутся за руки, стоя плечом к 
плечу, и совершают синхронные прыжки. Одновременно свободными руками они ведут 
мячи. 
38. Бег на 100 м с барьерами с ведением мяча. Количество барьеров на дистанции - до 20. 
Высота барьеров может быть неодинаковой. 
39. Бег на 40-60-100 м с ведением мяча после низкого или высокого старта. 
40. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера игроки делают разворот на 180 и 
рывок спиной вперед на 10-15-20 м с ведением мяча. 
41. Прыжок в высоту с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча, перед 
прыжком берет мяч в руки и прыгает через планку. 
42. Прыжок в длину с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча, перед от-
талкиванием ловит мяч и прыгает в длину. 
43. То же, что и упр. 42, при выполнении тройного прыжка. 
44. Ведение мяча во время запрыгивания и спрыгивания с препятствия высотой 60-70 см. 
45. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера - остановка, по новому сигналу - 
рывок на 6-10-20 м. 
46. Гладкий бег в основной баскетбольной стойке с ведением двух мячей. Ведение мячей 
синхронное, а затем попеременное. 
47. Ведение двух мячей во время передвижения в основной баскетбольной стойке: три 
шага вперед-влево, три-шага вперед-вправо. 
48. То же, что и упр. 47, но передвижение спиной вперед. 
49. Гладкий бег с ведением двух мячей. По сигналу тренера игроки совершают рывок на 
6-10 м, прижимают мячи к полу, поднимают их ударом тыльной стороны кистей и про-
должают ведение. 
50. Ведение мяча на большой скорости. По сигналу тренера - остановка, игроки берут мяч 
в руки, выполняют кувырок вперед и продолжают ведение. 
51. Эстафета с ведением мяча на стадионе. Каждый этап - 50 или 100 м. Передачи мяча 
партнеру - только из рук в руки. 
52. Ведение мяча только переводами его за спиной через всю площадку по диагонали. 
53. То же, что и упр. 52, но перевод мяча - только между ногами. 
54. Рывки в парах на 10-20-30 м с ведением мяча. Можно выполнять на стадионе в груп-
пах по 3-4-5 чел. Ведение мяча на скорость со сменой направления бега по сигналу тре-
нера. 
55. Эстафета с ведением двух мячей в группах. Можно проводить на стадионе. Бег глад-
кий или с барьерами. Этапы - по 50-100 м. 
56. Эстафета на скорость ведения мяча в зале. Этап - длина площадки. Передачи мяча 
партнеру - только из рук в руки. 
57. Эстафета с ведением двух мячей и сменой мячей на каждой линии штрафного броска 
и на центральной линии. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРАВИЛА ИГРЫ В СТРИТБОЛ 
 

Игры проводятся по официальным правилам баскетбола ФИБА для мужчин и женщин со 
следующими исключениями и комментариями: 
 
1. Площадка 
1.1. Площадка представляет собой половину обычной площадки для баскетбола с одной кор-
зиной. 
1.2. Трехсекундной зоны нет. 
1.3. Места для борьбы за подбор при штрафном броске обозначены линиями длиной 85 см и 
шириной 5 см и расположены так же, как на обычной площадке для баскетбола. 
1.4. Полукруга для выполнения штрафных бросков нет. 
1.5. Линия для выполнения штрафных бросков расположена на том же расстоянии от точки - 
проекции центра кольца на площадку, что и на обычной баскетбольной площадке, и имеет 
длину 1 метр. 
2. Судьи 
2.1. Игру может обслуживать любое количество судей. 
2.2. Судьи осуществляют полный контроль над игрой. Основные обязанности судей: прове-
дение процедуры жеребьевки в ситуации «начало игры», «спорный мяч» и в подобных ситу-
ациях; определение команды, имеющей право на владение мячом, в ситуациях, когда это 
требуется; ведение счета игры; отсчет игрового времени; предоставление тайм-аутов и за-
мен; определение ситуации «спорный мяч»; фиксирование всех нарушений (пробежка, не-
правильное ведение, аут и т. д.), в также всех фолов. 
3. Команды 
3.1. Играют 2 команды. 
3.2. В команде должно быть 3 или 4 человека. 
3.3. В начале игры на площадке должны быть 3 человека от команды. 
3.4. Капитаном команды может быть любой из ее участников. 
3.5. Одновременно на площадке не может быть меньше 2 и больше 3 игроков одной коман-
ды. 
3.6. Если во время игры в команде осталось меньше 2 игроков, этой команде засчитывается 
поражение «из-за нехватки игроков» (0:2). 
3.7. Если по истечении 2 минут с момента времени начала игры (по расписанию) в команде 
нет 3 игроков (неявка), этой команде засчитывается поражение «лишением права» (-:5). 
4. Игровые положения 
4.1. Начисление очков  
Мяч, заброшенный с игры из зоны дальних бросков (эта зона соответствует трехочковой 
зоне в баскетболе), оценивается 2 очками. Любой другой мяч, заброшенный с игры, оценива-
ется 1 очком. Результативный штрафной бросок оценивается 1 очком. За точный бросок, со-
вершенный командой, определенной жребием, после окончания дополнительного периода в 
соответствии с п. 4.4, начисляется 1 очко. За неточный бросок, совершенный командой, 
определенной жребием, после окончания дополнительного периода в соответствии с п. 4.4, 1 
очко начисляется команде-сопернице. 
4.2. Игровое время  
Основное время игры длится 8 минут (в первые 7 минут игровые часы останавливаются 
только на тайм-ауты и технические задержки). Дополнительный период длится до первого 
правильно забитого мяча, но не более 3 минут (в первые 2 минуты игровые часы останавли-
ваются только на тайм-ауты и технические задержки). (Для конкретного турнира организа-
торами может быть определено специальное игровое время и прочие временные условия.) 
4.3. Начало игры  



Команда, начинающая игру, определяется жребием. 
4.4. Определение победителя  
Победителем объявляется команда:  
- которая в основное время игры набирает 16 очков;  
- в активе которой больше очков в момент, когда истекает основное время игры;  
- которая первой забрасывает мяч в дополнительном периоде (дополнительный период 
назначается в случае, если по истечении основного времени игры счет равный).  
Если в дополнительном периоде мяч не заброшен, любой игрок команды, определенной 
жребием, выполняет бросок из зоны дальних бросков. Победителем объявляется:  
- команда, игрок которой выполнял этот бросок, если бросок удачен;  
- команда-соперница, если бросок неудачен. 
4.5. Право на атаку  
Команда приобретает право на атаку, когда она контролирует мяч в зоне дальних бросков 
или получает право на штрафной бросок. Команда теряет право на атаку, когда команда-
соперница приобретает право на атаку. Если команда забрасывает мяч, когда право на атаку 
имеет команда-соперница, происходит нарушение: мяч не засчитывается, право на владение 
мячом получает команда-соперница. 
4.6. Право на владение мячом  
После того как одна команда совершила фол или нарушение или правильно забросила мяч с 
игры или последний штрафной бросок (за исключением случаев, когда это штрафной бросок, 
назначенный за неспортивный, технический или дисквалифицирующий фол), команда-
соперница получает право на владение мячом в зоне дальних бросков. После штрафных 
бросков, назначенных за неспортивный, технический или дисквалифицирующий ф ол, неза-
висимо от того, удачен последний бросок или нет, та же команда, которая выполняла штраф-
ные броски, получает право на владение мячом в зоне дальних бросков. 
4.7. «Чек»  
Любой игрок команды, получившей право на владение мячом в результате фола или нару-
шения или в результате того, что команда-соперница забросила мяч, должен вывести его в 
зону дальних бросков и предоставить ближайшему игроку команды-соперницы для «чека» 
(«проверки»). При этом все игроки защищающейся команды должны находиться вне преде-
лов зоны дальних бросков (внутри линии дальних бросков). Получив мяч обратно в зоне 
дальних бросков и установив над ним контроль (в этот момент - по установлении контроля - 
включаются игровые часы в начале игры и дополнительного периода, после тайм-аутов и 
остановок в игре, а также на последней минуте, когда отсчитывается «чистое» игровое вре-
мя; в этот момент игроки обороняющейся команды получают право выходить в зону дальних 
бросков), игрок нападения может совершать любые игровые действия, включая атаку корзи-
ны. В случае немедленного выбивания защитником мяча при «чеке» до установления напа-
дающим контроля над мячом: время не запускается, «чек» выполняется заново. 
4.8. Ситуации спорного броска  
Правило поочередного владения («по стрелке») не действует. При возникновении ситуации 
спорного броска любой из игроков команды, которая последней контролировала мяч перед 
возникновением ситуации спорного броска, совершает бросок из зоны дальних бросков. Ес-
ли бросок точен, эта команда получает право на владение мячом через процедуру «чека». Ес-
ли бросок неточен, право на владение мячом получает команда-соперница. 
4.9. Начало дополнительного периода  
Команда, которой предоставляется право на владение мячом в начале дополнительного пе-
риода, определяется так же, как команда, имеющая право на владение мячом в ситуации 
спорного броска. 
4.10. Замены  
Замены разрешены обеим командам в любой момент, когда мяч мертвый. Просьбу о замене 
капитан команды высказывает судье. 
4.11. Тайм-ауты  



Каждая команда имеет право на один 30-секундный тайм-аут в течение основного времени 
игры и один 30-секундный тайм-аут в течение дополнительного периода. Возможность для 
тайм-аута появляется тогда же, когда возможность для замены. Тайм-аут у судьи запрашива-
ет капитан команды. 
5. Нарушения и фолы 
5.1. Правило 16 секунд  
Время на атаку ограничено 16 секундами; все прочие детали этого правила полностью соот-
ветствуют статье «24 секунды» официальных правил баскетбола. (На турнирах, к которым 
затруднительно привлечь достаточное число операторов 16 секунд, возможно использование 
правила: время на атаку не ограничено.) 
5.2. Штрафные броски  
Наказание за фол зависит от статуса фола:  
- за фол на игроке в процессе дальнего броска (бросок неточен) - 2 штрафных броска;  
- за фол на игроке в процессе 1-очкового броска (бросок неточен) - 1 штрафной бросок;  
- за фол на игроке в процессе любого броска с игры (бросок точен) - засчитывание попадания 
+ 1 штрафной бросок;  
- за любой другой фол, кроме фолов «в нападении», 1 штрафной бросок назначается начиная 
с 4-го командного (каждый из первых 3 фолов команды в данной игре, еcли этот фол не не-
спортивный, не технический, не дисквалифицирующий и совершен не на игроке в процессе 
броска, ведет к возобновлению игры командой-соперницей через процедуру «чека»);  
- если фол произошел вследствие персонального контакта, штрафные броски выполняет иг-
рок, на котором совершен фол; в противном случае штрафные броски выполняет любой иг-
рок команды-соперницы;  
- если фол неспортивный, технический или дисквалифицирующий, после выполнения по-
следнего штрафного броска команда, которая выполняла штрафные броски, получает право 
на владение мячом в зоне дальних бросков через процедуру «чека»;  
- если фол не неспортивный, не технический и не дисквалифицирующий, после исполнения 
последнего штрафного броска игроки борются за подбор. 
5.3. Игрок, выполняющий штрафной бросок  
Игрок, выполняющий штрафной бросок, должен расположить обе ноги в непосредственной 
близости от линии штрафного броска и так, чтобы эта линия находилась между ним и корзи-
ной. После того как зафиксирован фол, ему отводится 5 секунд на выполнение первого 
штрафного броска (за эти 5 секунд остальные игроки должны занять правильные позиции 
для подбора) и 5 секунд на выполнение второго штрафного броска, если назначено 2 броска. 
5.4. Лимит персональных фолов отсутствует  
Количество персональных фолов (не неспортивных, не технических и не дисквалифицирую-
щих), которыми может быть наказан игрок, не потеряв права играть, не ограничено. 
5.5. Неспортивный фол  
Фол классифицируется как неспортивный, если выполняется хотя бы одно из следующих 
условий:  
- преднамеренный фол совершен на игроке, который в момент фола не контролировал мяч, 
но его команда контролировала мяч;  
- контакт был чрезмерным («жесткий фол»). 
5.6. Дисквалификация игрока  
Игрок, совершивший в одной игре 2 неспортивных фола, 2 технических фола или 1 дисква-
лифицирующий фол, дисквалифицируется до конца игры. В случае драки каждый игрок, 
принявший участие в драке, дисквалифицируется до конца игры плюс на срок, определен-
ный совместным решением судей, обслуживающих игру, и главного судьи турнира. 
5.7. Дисквалификация команды  
Команда, два игрока которой были дисквалифицированы в течение турнира, дисквалифици-
руется до конца турнира. 
 



Дополнение 
При появлении кровотечения у игрока судья обязан моментально прервать игру. Как можно 
скорее должна последовать замена. Однако если по обнаружении кровотечения одна из ко-
манд берет 30-секундный тайм-аут и за время тайм-аута кровотечение остановлено, игрок 
может продолжить игру. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРАВИЛА ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ 
Баскетбол – командное спортивное соревнование. Играют командами по 5 человек. Цель иг-
ры – набить больше очков, чем команда противника. Очки зарабатываются методом забра-
сывания мяча руками в кольцо с сеткой. Корзины находятся на противоположных сторонах 
игровой площадки на высоте 3,05 м от уровня пола.  Во время игры на поле находится по 5 
человек от каждой команды, всего в команде 12 человек, замены во время игры неограни-
ченны. 
Очки зарабатываются следующим образом: 
- 2 очка — за забрасывание мяча с ближней и средней дистанции; 
- 3 очка –за забрасывание мяча из дальней дистанции (из-за 3-х очковой линии); 
- 1 очко – за штрафной бросок; 
Размеры игровой площадки для баскетбола: 28м в длину и 15м в ширину. Баскетбол – один 
из популярнейших видов спорта в мире, а самая популярная и наиболее развитая лига в мире 
— это Национальная баскетбольная ассоциация «НБА». 
Первые правила для игры в баскетбол разработал Джеймс Нейстим . Его правила состояли 
всего из 13 пунктов. Но, в процессе развития, правила были изменены и дополнены, и с 2004 
года по сегодняшние дни остаются неизменными. В НБА и ФИБА правила немного отлича-
ются, но об этих нюансах поговорим в следующих статьях. 
Как говорилось выше, на поле играют 2 команды по 5 человек и целью каждой из них явля-
ется забросить больше мячей в корзину соперника и помешать команде противника забивать 
мячи в свою корзину. 
Мячом играют исключительно руками. Запрещается: бить руками и кулаком по мячу, бежать 
с мячом не ударяя им об пол, бить по мячу ногой.  Случайное касание ногой мяча нарушени-
ем не является. 
Победителем соревнования является команда, которая за период игрового времени набила 
больше очков, чем команда противника. Если игра закончилась ничьей, тогда назначается 
дополнительное время – Овертайм (обычно 5 мин.) если по окончанию первого овертайма 
счет остается равным, тогда назначаются дополнительные овертаймы, пока не определится 
победитель. 
Игра начинается со спорного броска в центральном круге на игровом поле, когда мяч отби-
вается правильно одним из разыгрывающих игроков (отбивающих). Матч состоит из четырех 
четвертей (квотеров), каждая из них длится 10 мин. В национальной баскетбольной ассоциа-
ции время четверти 12 мин с перерывами по 2 минуты. Перерыв между половиной игры 
(между второй и третей четвертью) длится 15 минут. После большого перерыва команды ме-
няются корзинами. 
Игру можно проводить на открытой площадке или в зале с высотой потолка  не менее 7 
м. Как говорилось выше – размер поля составляет 28х15 м. Размер щитка для корзины – 
180х105 см. От нижнего края щитка до пола или земли расстояние должно быть равно 290 
см. Корзиной является металлическое кольцо которое обтянуто сеткой из шнура . Сетка без 
дна. 
Сетка крепится на расстояние 0,15 м от нижнего канта щита, и на расстоянии 3,05 м от уров-
ня земли.  Стандартами ФИБА  установленная длина окружности мяча составляет  74,9-78см, 
масса мяча 567-650г для мужских соревнований. Для женских соревнований длина окружно-
сти — 72,4-73,7см и масса 510-567г. 
 Нарушения правил: 
- аут – мяч выходит за пределы игрового поля; 
- пробежка – игрок, у которого мяч делает больше передвижений ногами, чем установлено 
правилами. 
- 3 секунды – игрок нападения (в то время как его команда владеет мячом в зоне нападения) 
находится в  краске (красном квадрате под кольцом) более 3-х секунд; 



- 5 секунд – после вбрасывания, игрок не расстается с мячом 5 секунд; 
- плотноопекаемый игрок – он не делает передач, бросков в корзину, не начинает ведение 
более чем 5 секунд; 
- 8 секунд – команда, которая владеет мячом в тыловой зоне, не выводит его за 8 секунд в 
переднюю зону; 
- 24 секунды – если команда владеет мячом более двадцати четырех секунд и не делает брос-
ка по корзине соперника. Счетчик секунд сбрасывается когда мяч коснется обода корзины. 
- нарушение возвращения мяча в зону защиты – команда вывела мяч в зону нападения и сра-
зу вернула его в зону защиты; 
- фолы – нарушения, вызванные неспортивным поведением или физическими контактами с 
соперником. 
Существуют следующие виды фолов: персональный (фол игроку за контакт с соперником), 
технический, обоюдный, неспортивный, дисквалифицирующий. 
Игрок получающий пять персональных или технических фолов  (в НБА 6 фолов), или два 
неспортивных фола – покидает игровую площадку без права участия в игровом матче, но при 
этом у него есть право остаться на скамейке запасных. 
Игроку которому сделали 2 технических фола или один дисквалифицирующий – должен по-
кинуть место проведения матча, без права остаться на скамье запасных. 
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