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Небольшая разминка: 

https://youtu.be/RcXteQGL9AA  

Сегодня мы с вами рассмотрим систему «смешанной защиты» в баскетболе. 

Система смешанной защиты 

Название «смешанная защита» сложилось в результате соединения в этой 

системе элементов личной и зонной защиты. 

Каждый игрок команды в этой системе защиты, как и в личной защите, имеет 

определенного подопечного игрока, но активно держит его только в том 

случае, когда тот имеет мяч. Остальное время игры, когда подопечный не 

имеет мяча, игрок совместно с другими партнерами располагается под 

щитом, защищая от выходов противника небольшую площадь, как в зонной 

защите. В этой системе площадь под щитом и корзину постоянно защищают 

четыре игрока, а любой пятый всегда находится около нападающего с мячом. 

При такой защите нет персонального распределения участков (зон). 

В системе смешанной защиты игроки действуют следующим образом: после 

потери мяча команда, сдерживая натиск противника с применением личной 

защиты, отступает в свою зону. Она занимает такую же площадь под своим 

щитом, как и при зонной защите. Заняв зону, игрок продолжает отвечать за 

своего подопечного. 

Когда нападающая команда приближается к занятой зоне, защищающиеся 

игроки меняются местами (перегруппировываются) соответственно 

направлению движения своих подопечных. Такая смена защищаемых 

участков (зон), вызванная расположением подопечных, является 

характерным и отличает смешанную защиту от зонной. Эта перегруппировка, 

не ослабляя защиты площади под щитом и корзины, происходит в течение 

всей игры. Защищающийся игрок выходит из зоны только в тот момент, 

когда его подопечный получает мяч. 

Пример: Если нападающий Δ1 получил мяч, то опекающий его защитник Ο1 

должен немедленно выдвинуться вперед и ликвидировать возможность 

свободного броска по корзине. 

Если нападающий Δ1 передал мяч нападающему Δ2, то выдвинувшийся 

защитник Ο1 уходит обратно в зону, а защитник Ο2, опекающий 

https://youtu.be/RcXteQGL9AA


нападающего Δ2, немедленно выдвигается из зоны к нему. Таким образом, 

защищающаяся команда, выдвигая вперед соответствующих игроков, 

реагирует на передачу мяча между нападающими игроками, но не уменьшает 

сосредоточения игроков под корзиной. Эти защитники («щупальцы») 

должны находиться около подопечных все время, пока те владеют мячом, и 

не только лишать их возможности бросать по корзине, но и мешать им 

спокойно передать мяч, т. Е. действовать в наиболее активной форме личной 

защиты. 

При таком активном действии защитника противник с мячом попадает в 

очень трудное положение. 

Оценивая правильно обстановку, другие защищающиеся игроки могут 

иногда предугадать следующую передачу мяча и предпринять 

предупредительные действия. Если эти меры были приняты своевременно и 

активно, то у защитника есть полная возможность перехватить передачу или, 

в крайнем случае, приблизиться к подопечному одновременно с мячом и в 

тот же момент ограничить его действия. 

Эта система может применяться в другой форме, когда игроки 

защищающейся команды не имеют своих подопечных. В этом случае, 

сохраняя зону, на игрока с мячом выходит ближайший защитник. 

В связи с отсутствием подопечных в этой форме, смешанной зашиты нет 

потребности и перегруппировываться в зонах. Система смешанной защиты 

использует основные положительные качества личной и зонной защиты. Она 

наряду с большой активностью в борьбе с противником очень экономна в 

расходовании сил, действенна против дальних бросков противника и создает 

трудности для его выхода под корзину. Она дает возможность 

наивыгоднейшим образом разбирать игроков противника, соответственно 

индивидуальным качествам игроков. 

Так же просмотрите видео про основную тактику «защиты» в баскетболе: 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8 

https://youtu.be/H4pB9ylym3U 

И в конце небольшая растяжка: 

https://youtu.be/cWi7maNXgC4  

 

 

 

 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8
https://youtu.be/H4pB9ylym3U
https://youtu.be/cWi7maNXgC4
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Сегодня мы с вами рассмотрим расстановки «защиты» в игре «Баскетбол». 

Для начала разминка: 

https://youtu.be/DkPAArd2IUY 

Зонная защита. 

Игра в защите в баскетбол по зонной тактике обороны подразумевает игру 

каждого игрока обороны в своей отведенной зоне. То есть игроки обороны 

играют только на своем участке площадки и не уходят с него. 

Оборонительные действия осуществляются против того соперника, который 

попадает на этот участок площадки. Уход со своей зоны возможен лишь для 

подстраховки «провалившегося» в обороне партнера по команде. 

Любительские команды используют данную тактику оборонительных 

действий, но не на самых начальных стадиях. Зонная защита - это довольно 

сложное взаимодействие игроков даже на вышеупомянутом любительском 

уровне игры, не говоря уже о профессиональных командах. 

Зонная защита - это способ борьбы с проходами под кольцо и 

провоцирование соперника на броски с дистанции. Также такой вид защиты 

заметно компенсирует пониженные атлетические качества игроков. Зонная 

защита - это меньшее количество перемещений для обороняющейся стороны, 

то есть и сохранение большего запаса сил на остаток игры. 

Если говорить про слабые стороны такой защиты, то сюда можно отнести 

затруднительность для малоопытных защитников определения стыков зон с 

партнером по команде. По этой причине ни один из защитников может не 

выйти на мяч, то есть соперник совершит бросок без сопротивления. 

Зонная защита - это неэффективный способ обороны против команд с 

поставленными трехочковыми бросками. Также тренер соперника может 

подгадывать такой вариант, когда его лучший игрок будет атаковать из зоны, 

где обороняется наиболее слабый защитник оппонента. 
 

Защита по зонам: 1-3-1, 3-2 и другие комбинации. 

 Расстановка 1-3-1. Между мячом, вне зависимости от его 

передвижения по полю, и корзиной всегда находится 3 защитника. 

Подобная схема отлично работает при бросках со средних дистанций, 

поскольку зона под корзиной всегда защищена. Три игрока, 

задействованных в центре, как правило, наиболее высокие участники 

https://youtu.be/DkPAArd2IUY
https://yogagorod.ru/gde-i-kogda-byl-osnovan-hokkei-vse-o-hokkee-ego-istoriya/
https://yogagorod.ru/pulsometr-na-ruku-princip-deistviya-preimushchestva-i-slabye/
https://yogagorod.ru/trehochkovye-broski-v-basketbole-stavki-na-nba-brosok-odnoi-rukoi-sverhu/
https://yogagorod.ru/luchshie-futbolisty-sssr-za-vsyu-istoriyu-luchshie-igroki-sssr-i/


команды. Следовательно, при бросках с дальних расстояний и из-под 

углов, в случае неудачи, коллектив рискует потерпеть поражение.  

Фото 1.  

Расстановка игроков по схеме 3-1-1 при зонной защите. Три защитника 

находятся в одной линии.  

 Расстановка 3-2. Агрессивная и грубая тактика ведения игры. 

Участники 1, 2, 3, выступающие в первом ряду, обязаны провоцировать 

команду соперников к штрафным баллам и осечкам. Также они 

должны быть наиболее быстрыми и ловкими. Игрок 1 — отвечает за 

полузону, 2, 3 — подстраховывают его, являясь защитниками, 

распределяют силы по краям площадки. Баскетболисты 4 и 5 — второй 

защитник, и центровой игрок. Для зонной защиты подобная 

расстановка практически не подходит, поскольку области корзины 

плохо защищены.  

 

 Расстановка 2-1-2. Образует треугольник под корзиной, состоящий из 

агрессивных и реактивных спортсменов. Именно они контролируют 

мяч при отскоке от щита. Другие два участника расположены по краям 

площадки, контролируя передвижение соперников. В треугольнике 

защитников игрок 3 — центральный нападающий, баскетболист 1 — 

начинает движение при нападении противоположной команды. Эта 

расстановка активно используется в зонной защите, поскольку 

обеспечивает безопасность корзины.  

 



Фото 4.  

Расстановка игроков по схеме 2-1-2 при зонной защите. Рядом с кольцом 

стоит два игрока, затем один, после него снова два. 

 Расстановка 2-2-1. Спортсмены располагаются полукругом вокруг 

корзины — 2 справа, 2 слева, 1 в центре, что обеспечивает слаженный 

отбор снаряда у противника. Подобная расстановка часто используется 

в качестве основы командной защиты, гарантирует оборону против 

бросков в прыжке и с дальних дистанций, хорошо подходит для команд 

с низкорослыми игроками, где самого высокого участника можно 

поставить под корзину. Слабое место — зона штрафного броска. 

 

  Расстановка 2-3. Два баскетболиста находятся по обе стороны 

корзины, трое держат оборону в первом ряду. Эта расстановка отлично 

защищает корзину, давая соперникам минимальные шансы на 

попадание по щиту, но плохо охраняет края площадки и штрафную 

зону. Расстановка 2-3 очень агрессивна и нацелена на атаку соперника, 

отбор снаряда, поскольку все силы команды сконцентрированы в 

нападении. 

И в конце небольшая разминка: 

https://youtu.be/IbdS_z2Pu4c  
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Выполните упражнение из представленного видео: 

https://youtu.be/9d0VKo-LnL8 

Сегодня мы с вами просмотрим игры СНГ 3x3 в г.Казань. 

https://youtu.be/gGAG7fH9gp0 

Внимательно рассмотрите, как действуют игроки. Как происходит защита. 

Следите за их действиями. Внимательно следите за игрой. 

Сделайте для себя отметки, потом буду спрашивать вас, что вы для себя 

отметили. 

 

https://youtu.be/9d0VKo-LnL8
https://youtu.be/gGAG7fH9gp0

