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БРОСКИ МЯЧА: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО АДАПТИРОВАННОМУ 
СПОРТУ (adaptedSPORTS™) 

Сидя в кресле-коляске, можно выполнять бросок мяча двумя способами: 
одной или обеими руками. Игроки, которым не под силу сделать бросок 
одной рукой, выполняют его двумя руками. 

Бросок двумя руками 
Чтобы выполнить удачный бросок с двух рук, игрок должен расположить 
коляску и себя точно напротив корзины. Мяч берётся обеими руками с 
двух сторон: пальцы направлены вперед, а мяч лежит на кончиках пальцев 
и основании ладоней. Мяч поднимают с коленей к груди (рис. 1 и 2). 

Обратите внимание, что теперь пальцы направлены вверх, а локти 
расположены близко по бокам (рис. 3). Игрок поднимает руки вверх и 
разводит локти в стороны (рис. 3 и 4). При полном распрямлении локтей 
кисти рук, повернувшись в запястьях, посылают мяч вперед, и он 
отрывается от кончиков пальцев (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 1                 Рис. 2                           Рис. 3 

Бросок двумя руками 

 
Рис. 4                             Рис. 5 
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Бросок завершают подкруткой мяча. На рис. 5 показана доводка броска 
движением наружу, а не вверх. 

Бросок одной рукой 
Более сильные спортсмены бросают мяч одной рукой. Процесс броска 
начинается с уровня выше бёдер. Мяч заносят над плечом со стороны руки 
бросковой (рис. 6 и 7). Кисть бросковой руки с разведенными пальцами 
удобно располагается под мячом. 

Мяч лежит на кончиках пальцев и на основании ладони. Кисть 
направляющей руки находится сбоку мяча, а большой палец обращен к 
самому спортсмену. Рука в запястье образует угол назад. Локоть 
располагается под мячом и в одной плоскости с запястьем (рис. 8). 

И локоть, и запястье бросковой руки должны указывать в направлении 
корзины. Для этого коляску располагают под углом либо поворачиваются 
туловищем к корзине (рис. 9). 

 

 
Рис. 6                          Рис. 7                                Рис. 8              Рис. 9 

Бросок одной рукой 

При окончательном распрямлении руки запястье сгибается книзу, а пальцы 
направлены к корзине. Голову надо держать прямо, сосредоточив взгляд 
на мишени. Бросающий должен целиться в середину корзины. 
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Упражнение Майкена 
Упражнение Майкена помогает выяснить, сколько двухочковых бросков 
из-под кольца (лэй-апов) игрок может сделать в заданное время. 

Вначале игрок бросает двухочковый, находясь справа от корзины. Затем 
он подбирает свой же мяч и бросает двухочковый с левой стороны. Игроки 
продолжают делать броски то справа, то слева (схема 1). 

Игроки старшего возраста должны делать броски как правой, так и левой 
рукой. Тренер определяет продолжительность упражнения и записывает 
счёт каждого игрока. 

 

Отработка бросков с двух точек 
Вначале игрок находится на одном из углов штрафной линии. Выполнив 
бросок мяча, игрок перемещается на другой угол и также бросает. В 
течение упражнения попеременно выполняются броски с этих двух точек. 

В упражнении участвуют один бросающий, двое пасующих и два игрока 
на подборах; используются два мяча (схема 2). Производится ротация по 
часовой стрелке, пока каждый игрок не сделает по броску. 

 



AAASPAmerican Association of adaptedSports™ Programs 
 

 4 

Игроки младшего возраста могут выполнять броски от «усов». Тренер 
определяет продолжительность упражнения и записывает счет каждого 
игрока. 

Упражнение можно перенести в другие части поля (схемы 3 и 4). 

 

Упражнение на выполнение лэй-апов из четырех углов 
В ходе данного упражнения как минимум 8 игроков непрерывно делают 
двухочковые броски (лэй-апы). Игроки выстраиваются, как показано на 
схемах 3 и 4. 

Вначале мяч находится на линии подбора. Сделав рывок с бросковой 
линии к корзине, Игрок 1 получает пас от Игрока 2. Игрок 1 бросает мяч, а 
Игрок 2 подбирает мяч и пасует его Игроку 3 на внешней линии. 

Игрок 3 пасует мяч Игроку 4, когда они выполняют рывок параллельно 
центральной линии. Игрок 4 пасует Игроку 5, когда они делают рывок к 
корзине для двухочкового броска. 

Игроки поочерёдно меняют свои позиции по отношению к линии, 
относительно которой они пасовали мяч. В середине упражнения место 
бросков следует перенести на бросковую линию по другую сторону 
корзины. 
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Упражнение на броски с выбыванием 
Игроки встают в очередь у «усов»; у первых трёх игроков в очереди 
должны быть мячи (Схемы 5 и 6). 

Игрок 1 выполняет бросок мяча. Если мяч попал в корзину, то игрок 1 
подбирает мяч и пасует его первому игроку в очереди, у которого нет мяча, 
и занимает место в конце очереди. Если Игрок 1 промахнулся, то он 
должен подобрать мяч и сделать короткий бросок прежде, чем следующий 
по очереди (Игрок 2) сделает бросок от края трехочковой дуги. 

Если Игрок 1 сделает короткий бросок до броска Игрока 2, то Игрок 1 
подбирает мяч, пасует его следующему по очереди и встает в её конец. 

Если Игрок 1 успел сделать бросок раньше Игрока 2, то Игрок 2 выбывает 
из упражнения. Упражнение продолжается, пока не останется один 
участник. 
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Упражнение можно проводить в любом месте поля. Тренеры должны 
расставлять игроков по возрасту или умению. 

 
Схема 5 Схема 6 

Упражнение на пасы из четырех углов 
В упражнении участвуют не менее 8 игроков. На обоих углах штрафной 
линии и в точках борьбы за подбор при штрафном броске) располагаются 
по два игрока. В углу, напротив другого угла, располагается один мяч. 

Игрок 1 пасует Игроку 2 и движется к нему, чтобы получить ответный пас. 
Поймав ответный пас, Игрок 1 занимает положение перед Игроком 2 и 
движется к Игроку 2 для ответного паса. Поймав ответный пас, Игрок 1 
занимает положение перед Игроком 2 и передаёт мяч Игроку 2. 

Игрок 1 переходит в конец линии Игрока 2. Параллельно то же действие 
выполняют игроки 3 и 4. Действие повторяется от угла к углу в одном и 
том же направлении (по часовой или против часовой стрелки) (Схема 7). 

Когда игроки научатся ловко пасовать два мяча, можно добавить и третий 
мяч. Когда игроки смогут управляться с тремя мячами, тренер может дать 
команду игрокам сменить направление: «Меняемся!» По этой команде три 
игрока с мячом меняют направление работы, чтобы мячи стали двигаться 
в противоположную сторону. 
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Схема 7 

 

1 5 8 4 

2 6 7 3 


