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Glossary of Basketball Terms�

Assist:  A pass that sets up a scored basket. 

Bounce pass:  A pass that strikes the floor before it reaches the receiver. 

Carrying the ball:  Also called “palming;” a violation committed by a dribbler that involves placing the dribbling hand 
under the ball and momentarily holding or carrying it while dribbling. 

Chest pass:  A two-handed pass thrown from the passer’s chest in a straight line to the chest area of the receiver. 

Crossover dribble:  A dribble in which the ball is moved from one hand to the other while the dribbler changes directions. 

Cut:  A quick movement by an offensive player  to receive the ball. 

Dead ball:  Occurs whenever the whistle blows to stop play and after a field goal, but before the opponent gains 
possession of the ball. 

Double dribble:  A violation that occurs when a player dribbles the ball with two hands simultaneously or stops dribbling 
and then dribbles again. 

Foul:  A violation resulting from illegal contact with an opposing player. 

Free throw:  An unguarded shot taken from behind the free-throw line after a foul.  If successful, the shot counts one 
point. 

*Free-throw lane:  Also called the “key” “paint” or “lane;” a 12-foot wide area extending from the baseline to the free-
throw line. Players may not be in this area during a free-throw attempt. 

Jump ball:  The procedure for starting play at the beginning of a game or an overtime period.  The official tosses the ball 
into the air between the two opponents positioned at the center-court circle; the two players jump up and try to tap the ball 
to a teammate. 

Layup:  A shot taken close to the basket that is usually banked off the backboard towards the basket. 

Offense:   The team that has possession of the basketball.   

Overhead pass:  A two-handed pass thrown from above the forehead. 

Pivot:  A footwork technique in which a player keeps one foot in contact with a “spot” on the floor while moving the other 
foot to adjust the position of the body or to evade a defensive player. 

Rebound:  The act of gaining possession of the ball after a missed shot. 

Traveling:  A violation occurring when a player with the ball takes a step without dribbling (moving the established pivot 
foot). 

Turnover:  A loss of possession of the ball by means of an error or violation. 
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Basketball Skills 

Passing – step into the pass if possible, bounce pass should bounce ¾  between  players 

Shooting – line up foot, knee, elbow, and shooting hand , bend your knees and put feet shoulder  length apart 
with one foot slightly further forward than the other , let ball spin off hand and follow through 

Pivoting – one foot must stay in the same place as you may turn it (pivot) but may not move it from that spot 

Dribbling – keep eyes up, dribble low and keep your body between you and the defender to protect the ball, use 
finger tips, not palm 


