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Уважаемый студент! 

В связи с карантином и переходом на дистанционное обучение, вам 

необходимо выполнить следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь 

2. Выполнить практические задания 

По окончанию карантина представить выполненные работы преподавателю. 
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Преподаватель Коваленко О. Б. тел. 8-909-67-22-365,  Osy1978@mail.ru    

Перечень тем для самостоятельного изучения  

Урок № 101-109 

№ 

зан. 
Наименование разделов, тем, занятий 

Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 
Самостоятельная 

работа студентов 

1. 
Блокирование. Подбор отскочившего 

мяча. Игра по упрощенным правилам 
1 ч. Практика  

2. 
Вырывание и выбивание мяча у игрока, 

двигающегося с ведением 
1 ч. Практика Доклад: штрафной 

бросок 

3. 
Ведение. Броски по кольцу. Игра по 

упрощенным правилам 
1 ч. Практика  

4. 
Броски мяча из различных исходных 

положений 
1 ч. Практика  

5. Тактика нападения.  Держание игрока с 

мячом в защите, учебная игра 
1 ч. Практика Доклад: бросок по 

кольцу 

6. 
Ведение  и броски мяча с изменением 

направления и скорости 
1 ч. Практика 

 

7. Изучение жестов судей в баскетболе 1 ч. Практика  

8. Учебная игра по правилам 1 ч. Практика  

9. Стойка игрока, перемещения, остановки, 

повороты 
1 ч. Практика  
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Учебно-методический комплекс создан Вам в помощь при выполнении 

домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю по модулю. 

Спортивная игра (баскетбол) 

 

Тема: Стойки, передвижения, прыжки, остановки, повороты. Ловля 

мяча (летящего на средней высоте, высоко, низко, после отскока) 

Воспитание качества быстроты 

Цель занятия: усвоение знаний о технике: стойки, передвижения, прыжки, 

остановки, повороты. Ловля мяча (летящего на средней высоте, высоко, низко, 

после отскока). 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с техникой: стойки, передвижения, 

прыжки, остановки, повороты. Ловля мяча (летящего на средней высоте, высоко, 

низко, после отскока). 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие координационных способностей. 

Задание 

Освоить технику стойки, передвижения, прыжки, остановки, повороты. Ловля 

мяча (летящего на средней высоте, высоко, низко, после отскока). 

 

Методические указания по выполнению. 

1.Выполнить разминку. 

Шести минутный бег с изменением скорости и направления движения. 

2.Освоить стойки, передвижения, прыжки, остановки, повороты. 

 

Держание мяча 

Стойка игрока, владеющего мячом, характеризуется тем же расположением 

звеньев тела, но кисти удерживают у туловища мяч, для чего пальцы разведены, 

образуя полусферу, облегающую мяч; основания ладоней направлены назад, и обе 

кисти чуть смещены в ту же сторону. Удерживается мяч подушечками фаланг 

пальцев: тремя — указательного, двумя — среднего и одной (ногтевой) — 

большого, безымянного и мизинца, ладони мяча не касаются. 

Положение мяча относительно плечевого пояса нападающего может быть 

разным и зависит от его местонахождения относительно корзины, а также от 

позиции, занимаемой защитником. Мяч может удерживаться у пояса, у груди, на 

уровне подбородка, у плеча или у головы. 

Универсальной для начала действий с мячом в современном, баскетболе 

считается так называемая стойка нападающего с тройной угрозой, являющаяся 
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производной от стойки игрока, владеющего мячом. Ее специфика в том, что мяч 

перекладывается на кисть сильнейший руки (рабочую кисть) и поддерживается 

сбоку другой. Локти опущены, и угол между предплечьями составляет 45°.  

Рабочая кисть, располагаясь под мячом, максимально отводится назад. Ее 

указательный палец, локоть и одноименная нога, выставленная вперед, находятся 

в одной вертикальной плоскости; мяч удерживается на уровне плеча, но не 

прижимается к туловищу, а незначительно выносится вперед (20— 25 см), угол 

сгибания в локтевом суставе составляет около 90°. Ноги значительно согнуты.  

При таком расположении звеньев тела и мяча нападающий одновременно 

представляет тройную угрозу для соперников: может мгновенно, без 

дополнительной подготовки, выполнить бросок по корзине, передачу партнеру 

или начать скоростное ведение. 

Техника перемещений: 

 а) приставной шаг – рывок; 

б) передвижения боком приставными шагами «змейкой» спиной вперёд; 

 в) бег «змейкой» лицом вперёд 

 - перемещения приставными шагами по треугольнику 

6х 6 метров: 

1) спиной вперед; 

2) лицом вперед; 

3) правым боком; 

4) спиной вперед; 

5) лицом вперед. 

Существует два варианта выполнения остановки двумя шагами:  

1) с удлиненным шагом правой ногой и  

2) с удлиненным шагом левой ногой. 

В подготовительной фазе игрок находится в движении. Основная фаза 

начинается удлиненным, гасящим скорость шагом с постановкой ноги на всю 

стопу и с разворотом носком наружу. В момент касания площадки ногой 

начинается ее сгибание в коленном и тазобедренном суставах, а тело смещается в 

сторону, противоположную движению. Чем больше скорость передвижения, тем 

сильнее сгибание ноги (ниже опускается центр тяжести тела), увеличивается 

разворот носка и отклонение туловища назад.  

Второй шаг выполняет стопорящую функцию, для чего нога ставится 

практически выпрямленной, а стопа — почти перпендикулярно направлению 

движения с разворотом носком внутрь. Поворот туловища в сторону ноги, 

выполнившей первый шаг остановки, придает игроку более устойчивое 

положение. В завершающей фазе игрок приходит в стойку готовности. 
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Остановка прыжком осуществляется толчком правой или левой ноги. 

      В основной фазе выполнения приема игрок ставит толчковую ногу упруго со 

всей стопы прямо по направлению движения с последующим отталкиванием 

вперед.  

В безопорном положении баскетболист догоняет или опережает толчковую 

другой ногой. 

В завершающей фазе следует приземление на обе сильно согнутые ноги с 

одновременным касанием пола обеими стопами. Для удержания равновесия 

выпрямленные голова и туловище немного отклоняются назад. Причем в 

зависимости от планируемого дальнейшего действия стопы могут ставиться на 

площадку на одном уровне или с выставлением вперед маховой ноги. В первом 

случае игрок приходит в стойку с параллельным расположением стоп и 

незначительным разворотом обоих носков наружу. 

Во втором — в стойку готовности с выставленной вперед ногой. 

Таким образом, при остановке прыжком горизонтальная скорость снижается и 

движение игрока прекращается за счет «стелющегося» прыжка вперед, а также 

благодаря амортизационному сгибанию ног в момент приземления. 

В зависимости от игровой ситуации размах переступания, а соответственно 

и амплитуда поворота может колебаться от 30 до 180°. 

В подготовительной фазе игрок находится в стойке готовности. 

Решающее значение для совершения эффективных движений в основной фазе 

данного технического приема имеют следующие действия: 

 непринужденное, лишенное скованности движение игрока вокруг носка опорной 

ноги; 

 выполнение поворота за счет переноса тяжести тела с впередистоящей ноги на 

сзади стоящую (опорную), отталкивания и переступания впередистоящей с 

одновременным вращением на опорной; 

 выполнение движения на согнутых ногах. 

Для завершающей фазы характерен приход в устойчивое двухопорное положение 

после завершения поворота. 

Опорная («осевая») нога — это нога, вокруг носка которой, как вокруг 

ножки циркуля, игрок совершает вращение. У нападающего без мяча любая нога 

может быть использована как опорная. Другое положение при выполнении 

поворотов игроком, владеющим мячом. Если этому предшествовала остановка 

двумя шагами с ловлей мяча в движении или после ведения, то статус опорной 

получает та нога, которая первой касается пола.  

Когда же игрок остановился прыжком, или поймал мяч в прыжке с 

одновременным касанием пола обеими ногами, либо овладел мячом, стоя на 

месте, то опорной может стать любая нога, т.е. переступание может 



7 
 

осуществляться любой ногой, но не поочередно. После определения 

(обозначения) игроком опорной ноги отрывать ее от площадки при выполнении 

поворотов с мячом запрещено правилами. Возможна также ситуация, при которой 

ни одна из ног не может быть использована как опорная.  

Это происходит, если при овладении мячом игрок касается пола одной 

ногой и далее, оттолкнувшись ею же, приземляется на две, т. е. имеет место 

комбинированный вид остановки. 

Поворот в движении применяется нападающим для ухода от соперника без 

мяча или с ведением мяча при маневрировании по площадке. В подготовительной 

фазе игрок находится в движении. Движения в основной фазе носят взрывной 

двухтактный характер. Вначале благодаря вращению, как правило, на 180° на 

впередистоящей ноге, с одновременным обратным шагом другой ногой игрок 

поворачивается спиной к направлению движения.  

Последующим вращением с требуемой амплитудой на совершившей 

переступание ноге и очередным шагом другой ногой в ту же сторону он 

поворачивается лицом в избранном направлении. В завершающей фазе 

нападающий возобновляет перемещение. Все перечисленные движения 

взаимосвязаны и носят целостный, непрерывный характер. 

Эффективность поворота в движении зависит от быстроты и неожиданности 

исполнения, умения мгновенно переносить массу тела с одной ноги на другую и 

не терять равновесия и ориентировки в пространстве при вращении вокруг своей 

оси. 

Обучение поворотам на месте 

 Объяснение и показ. 

 Выполнение поворотов вперед и назад на месте по разделениям с подсчетом 

педагога: «и — раз», «и — два» (на «и» перенести массу тела на всю стопу 

впередистоящей ноги, приподнимая пятку сзади стоящей; на «раз» — 

отталкиваясь впередистоящей, осуществить этой ногой переступание с 

одновременным переносом массы тела на сзади стоящую и вращением на ее 

носке). 

 Выполнение разновидностей поворотов на месте в целом с собственным 

подсчетом каждым занимающимся. 

 То же, что в упр. 3, но меняя амплитуду поворотов (т.е. размах переступания — 

вращения). 

 То же, что в упр. 3 и 4, но в различных сочетаниях: 2 поворота вперед, 1 — назад; 

2 — назад, 2 — вперед и т. п. 

 То же, что в упр. 5, но в ситуации выбора по зрительному или звуковому сигналу 

(например, поднятая вверх правая рука педагога — поворот вперед, 2 поворота 

назад; поднятая левая рука — 2 поворота назад, 1 — вперед и т.п.). 
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 Выполнение поворотом на месте с последующим переходом в движение 

заданным способом: поворот вперед — передвижение бегом спиной вперед; 

поворот назад — рывок на исходную позицию и т. п. 

 Выполнение разновидностей поворотов на месте с освобождением от опеки 

условного (пассивного) защитника. 

 Выполнение поворотов после остановок произвольным способом по ориентирам в 

сочетании с последующими вариантами передвижений. 

 То же, что в упр. 3 — 6, но в стойке игрока, владеющего мячом. 

 Выполнение сочетания поворотов на месте с мячом в руках при пассивном, а 

затем активном противодействии условного защитника. 

 Выполнение разновидностей поворотов на месте в стойках нападающего в 

сочетании с другими игровыми приемами: ловлей мяча, остановками, ведением 

мяча, бросками и т.д. (по мере освоения техники игры). 

 

Обучение поворотам в движении 

 Объяснение и показ. 

 Последовательное выполнение всех составных элементов приема (вращений и 

переступаний) на месте с переходом в передвижение. 

 Выполнение поворота по ориентирам в ходьбе. 

 То же, что в упр. 3, но в медленном беге по прямой. 

 Выполнение приема в целом по разметке площадки со сменой направления 

движения после поворота. 

 Выполнение поворота в движении с заданной амплитудой по звуковым, 

зрительным или комбинированным сигналам. 

 Выполнение разновидностей приема с преодолением пассивного, а затем 

активного противодействия условного защитника на ограниченных участках 

площадки (в заданных коридорах). 

 Выполнение поворота в движении при ведении мяча и в сочетании с другими 

игровыми приемами (по мере освоения техники игры). 

 

Организационно-методические указания. 

 Поворотам на месте и в движении обучать в разомкнутом шереножном строю с 

использованием фронтального метода организации занимающихся. 

 На начальном этапе обучения разновидности приема осуществлять по команде 

педагога, затем с собственным подсчетом и, наконец, в целом в вариативных 

условиях. 

 Все задания выполнять поочередно на правой и левой ноге, в одну и другую 

сторону (амплитуда поворотов от 30 до 180°). 

 При поворотах на месте: 
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 перед началом движения переносить массу тела на впередистоящую ногу, а в 

момент отталкивания и переступания — на сзадистоящую (опорную); 

 прием выполнять на согнутых ногах с вращением вокруг носка опорной 

(«осевой») ноги, «пружинить» на ногах; «вращаться», как вокруг ножки циркуля; 

 переступание на месте завершать приходом в устойчивое двух-опорное 

положение: стопы на ширине плеч, но не на одной линии, с разворотом 

сзадистоящей носком наружу; 

 не закрепощать суставы верхних и нижних конечностей, не сутулиться; 

 при поворотах с мячом укрывать его у пояса разведенными в стороны локтями и 

туловищем, «прятать» мяч в направлении опорной ноги. 

 При переходе к изучению поворотов в движении сначала освоить структуру и 

последовательность движений с места в медленном темпе. 

 При выполнении поворотов в движении: 

 направленно сгибать опорную ногу и активно производить движение плечом; 

 вращаться поочередно на носке одной и другой ноги с последующей их 

постановкой на всю стопу; 

 туловище наклонять вперед для предотвращения возможной потери равновесия и 

падения; 

 добиваться быстрого, взрывного и непрерывного характера движений; 

 после поворота передвижение в избранном направлении возобновлять без 

остановки и пауз. 

 Противоборство с защитником осуществлять в ограниченных коридорах, 

регламентировать степень сопротивления защитника, постепенно увеличивая его. 

К изучению поворота в движении при ведении мяча приступать на этапе 

совершенствования дриблинга. К выполнению сочетания разновидностей 

поворотов с другими техническими приемами (остановками без мяча и с ловлей 

мяча, посланного партнером, остановками после ведения; ведением, передачами и 

т.д.) переходить по мере освоения техники игры. 

 

Основные ошибки при выполнении поворотов. 

 Выпрямленные ноги или выполнение вращений вокруг всей стопы, а не на носке 

опорной («осевой») ноги. 

 Отрывание опорной ноги от площадки во время выполнения приема на месте в 

стойке игрока, владеющего мячом, — пробежка. 

 Нерациональное расположение стоп после поворота на месте: на одной линии, 

сомкнуты или чрезмерно расставлены — неустойчивое положение игрока. 

 Сильно закрепощенные конечности — скованность, отсутствие легкости и 

непринужденности в движениях. 
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 Недостаточная амплитуда вращений и переступаний — дополнительная затрата 

времени для довыполнения поворота. 

 Расчлененное, а не целостное выполнение поворота в движении: остановка при 

переступаниях, замедленное («ленивое») осуществление движений — потеря 

ритма. 

 Отсутствие наклона туловища вперед при повороте в движении — потеря 

равновесия или падение игрока. 

 

Тема: Обучение броскам по кольцу, одной от плеча, двумя сверху, в 

прыжке. Учебная игра. 

Цель занятия: усвоение знаний о технике броскам по кольцу: одной от 

плеча, двумя сверху. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с техникой броска по кольцу. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие точности. 

Задание 

Освоить технику броска по кольцу. 

Методические указания по выполнению. 

 

1.Выполнить разминку 

Ходьба 

Ходьба с заданием – на внешнем своде стопы 

Бег 

Бег с заданием а) правым боком, левым боком, спиной вперед приставными 

шагами; б) с выносом прямых ног вперед и назад; в) с ускорением по диагонали 

Ходьба 

Перестроение в колонну по два поворотом налево 

ОРУ в парах 

И.п. - стоя лицом друг к другу взяться за руки 

1-2- руки вверх подняться на носки 

3-4-и.п. 

2. И.п. – стоя лицом друг к другу, руки в стороны, кисти соединены 

1-4- первый партнер поднимает руки вверх , второй – противодействует ему 

5-8-первый опускает руки вниз, второй – противодействует ему. 

3. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки сверху соединены. 

1,2,3-наклоны направо 

4-и.п. 

5,6,7-наклоны налево 
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8-и.п. 

4. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки сцеплены в локтях 

1,2-присед 

3-4-и.п. 

5. И.п. – стоя спиной друг к другу, взяться за руки 

1-присед 

2-и.п. 

3-присед 

4-и.п. 

6. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки на плечах партнера 

1,2,3,4-наклоны 

7. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки вверху соединены 

1-4-поворот на 360 в одну сторону 

5-8-в другую сторону 

8. И.п. – взять партнера за ноги 

1-4-ходьба на руках вправо 

5-8-и.п. 

Следующие 8 счетов – влево 

9. И.п. – первый партнер в приседе, второй – стоя, кисть на голове первого 

1,2,3,4-первый прыгает, второй нажимает кистью голову первого. 

10. И.п. – стоя лицом друг к другу в стойке баскетболиста «осаливание» спины 

партнера. 

 

Продолжить обучение броскам по кольцу: одной от плеча, двумя сверху 

            Подготовка к выполнению броска составляет основное содержание игры 

команды в нападении, а попадание в кольцо - ее главная цель. 

Для успешного участия в состязании каждый баскетболист должен не только 

умело применять передачи, ловлю и ведение мяча, но и точно атаковать кольцо, 

выполняя броски из различных исходных положений, с любых дистанций при 

противодействии соперников.  

Меняющаяся обстановка игры и стремление использовать каждый удобный 

момент для атаки определяют необходимость владения разнообразным арсеналом 

способов выполнения броска с учетом индивидуальных особенностей игрока. 

           Точность броска в корзину определяется в первую очередь рациональной 

техникой, стабильностью движений и управляемостью ими, правильным 

чередованием напряжения и расслабления мышц, силой и подвижностью кистей 

рук, их заключительным усилием, а также оптимальной траекторией полета и 

вращением мяча. 
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Готовясь к броску, игрок должен оценить ситуацию на площадке (не 

находится ли партнер в более выгодном положении, обеспечивают ли партнеры 

борьбу за отскок и т.д.), возможную интенсивность и способ противодействия 

опекающего его защитника, реальные пути выхода для борьбы за отскок и другие 

моменты.  

Наметив программу действий и приняв решение, игрок должен 

психологически настроиться на бросок таким образом, чтобы никакие помехи уже 

не повлияли на уверенность и устойчивость движений. В заключительный момент 

броска нужно расслабиться. Практика показала определенное преимущество 

бросков с отражением мяча от щита. 

В бросках лучше придавать мячу вращение вокруг горизонтальной оси в 

сторону, противоположную направлению полета мяча (обратное вращение). В 

броске из-под щита из трудных положений применяется вращение мяча вокруг 

вертикальной оси. Это позволяет более свободно выбирать точку отражения от 

щита, не ограничиваясь его частью, расположенной непосредственно над 

кольцом, полнее использовать пространство за щитом для прохода и броска. 

Броски со средних и дальних дистанций целесообразно выполнять сильнейшей 

рукой. Броски вблизи корзины надо уметь выполнять как правой, так и левой 

рукой. 

Траекторию полета мяча выбирают в зависимости от дистанции, роста 

игрока, высоты его прыжка и активности противодействия высокорослого 

защитника. При бросках со средних (3-6,5 м от кольца) и дальних (свыше 6,5 м от 

кольца) дистанций лучше всего выбирать оптимальную траекторию полета мяча - 

параболу, при которой высшая точка над уровнем кольца примерно 1,4-2 м. При 

более навесной траектории несколько удлиняется путь мяча, что снижает 

точность броска. Чем больше дистанция, тем больше должны быть амплитуда 

движений при замахе, мощное заключительное усилие при выпуске мяча. 

Движение вслед за своим броском должно стать привычкой для любого игрока. 

               В общей структуре конкретного способа броска в корзину выделяют три 

фазы: подготовительную, основную и завершающую. Если в подготовительные 

движения игрок может внести некоторые изменения в зависимости от внешних 

факторов без заметного ущерба для точности приема, то основные движения 

должны отличаться стабильностью и рациональной вариативностью в пределах 

решения конкретных задач, обусловленных установкой на бросок. 

Эти установки могут быть направлены на регулирование: точки замаха (от 

плеча, снизу, над головой, за головой); 

точки выпуска мяча (впереди себя, высоко над головой); 

быстроты выполнения; 

высоты траектории полета мяча. 
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Бросок двумя руками от груди преимущественно используют для атаки 

корзины с дальних дистанций, если нет активного противодействия защитника. 

Этот способ броска занимающиеся осваивают наиболее быстро, поскольку его 

структура близка к структуре передачи мяча тем же способом. 

Бросок двумя руками сверху целесообразно выполнять со средних 

дистанций при плотной опеке соперника. 

Бросок двумя руками снизу выполняют преимущественно при 

стремительных проходах к щиту и атаках кольца в затяжном прыжке под руками 

накрывающего мяч защитника. 

Бросок двумя руками сверху вниз все чаще начинают использовать 

игроки высокого роста с отличной прыгучестью. Помешать 

этому способу броска соперник почти не в состоянии, так как мяч летит только по 

нисходящей, очень короткой траектории с большой скоростью 

Подготовительная фаза: баскетболист выпрыгивает перед кольцом и выносит 

мяч на прямых руках над его уровнем. 

Основная фаза: резким поворотом кистей и пальцев сверху вниз игрок опускает 

мяч в кольцо. 

Завершающая фаза: после выполнения броска баскетболист мягко приземляется 

на обе ноги, занимая «исходное» положение для дальнейших действий. 

Бросок одной рукой от плеча - распространенный способ атаки кольца с 

места со средних и дальних дистанций. Многие спортсмены используют его 

также в качестве штрафного броска. 

Бросок одной рукой сверху используют чаще других для атаки корзины в 

движении с близких дистанций и непосредственно из-под щита. 

Подготовительная фаза: мяч ловят под правую ногу (при броске правой рукой). 

Шаг, под который ловят мяч, наиболее растянут. Последующий шаг должен быть 

укороченным, стопорящим - игрок должен быстрее и сильнее оттолкнуться почти 

вертикально вверх. При отталкивании от площадки мяч выносят над плечом и 

перекладывают на повернутую часть правой руки. 

Основная фаза: в высшей точке прыжка рука выпрямлена для максимального 

приближения к кольцу, мяч выталкивается мягким движением кисти пальцев, ему 

придается обратное вращение. 

Бросок одной рукой сверху в прыжке (бросок в прыжке) - основное 

средство нападения в современном баскетболе. В состязаниях сильнейших 

мужских команд мира до 70 % всех бросков с игры выполняются именно этим 

способом, с различных дистанций. Есть несколько разновидностей данного 

броска. Выбирают их в зависимости от дистанций и особенностей 

противодействия защитника. В качестве типового проанализируем этот бросок со 

средней дистанции. 
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Подготовительная фаза: игрок получает мяч в движении и сразу делает 

стопорящий шаг левой ногой. Затем он приставляет к ней правую ногу, сгибая 

локти, выносит мяч на правой руке над головой, поддерживая его сбоку-сверху. 

Основная фаза: игрок выпрыгивает толчком двумя ногами, при этом 

туловище развернуто прямо к кольцу, ноги слегка согнуты. 

При достижении высшей точки прыжка игрок направляет мяч в корзину 

выпрямлением правой руки вперед-вверх и энергичным, но плавным движением 

кисти и пальцев. Мячу придается обратное вращение. Левую руку снимают с мяча 

в момент начала движения кисти правой. Расстояние от места отрыва от 

площадки до места приземления игрока после броска должно быть минимальным 

и составлять не более 25-30 см, что позволяет ему избежать столкновения с 

защитником. 

При выполнении броска в прыжке со сравнительно близкого расстояния 

отпадает необходимость в большой амплитуде разгибания руки с мячом. 

Основным бросковым движением становится движение кисти и пальцев, 

благодаря которому повышаются уровень исходного положения мяча 

непосредственно перед броском и точка выпуска мяча - тогда игрок может 

успешно преодолеть сопротивление соперника. 

Бросок в прыжке с отклонением туловища назад стали применять и для 

атаки кольца с близких и средних расстояний при плотной опеке высокорослого 

защитника, обладающего хорошей прыгучестью. Мяч выпускают над головой вне 

центрального поля зрения игрока - он летит по навесной траектории, что в 

определенной степени затрудняет достижение высокой точности броска. 

Большое значение в состязании приобретает быстрота выполнения броска или, 

как говорят, его скорострельность. Опыт показывает, что медленно выполненный 

бросок, как правило, встречает противодействие соперников, которое трудно 

преодолеть. Скорострельность броска можно увеличить, сократив время на 

подготовительные движения и их реализацию. 

Бросок одной рукой «крюком» часто используется центровыми игроками 

для атаки кольца с близких и средних дистанций при активном противодействии 

высокорослого защитника. 

Подготовительная фаза: игрок делает шаг левой ногой в сторону от соперника, 

поворачивается левым боком к щиту, слегка сгибая левую ногу. Мяч лежит на 

согнутой правой руке и поддерживается сверху; голову поворачивают к корзине. 

Основная фаза: отталкиваясь левой ногой, игрок выпрыгивает вверх, 

одновременно правую руку с мячом отводит от туловища и дугообразным 

движением поднимает вверх. 

Левая рука, согнутая в локтевом суставе под прямым углом, как бы отгораживает 

мяч от защитника. Колено правой ноги подтягивают вверх. Мяч выпускают в 
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наиболее высокой точке, когда рука приближается к голове. Потом его 

направляют в корзину. 

При плотной опеке и подстраховке некоторые центровые предпочитают не делать 

рукой с мячом полную дугу. Они выносят мяч двумя руками в сторону вверх от 

защитника, затем одной рукой проводят лишь заключительную часть, т.е. бросают 

мяч «полукрюком». 

Бросок одной рукой снизу применяют примерно в тех же ситуациях, что и 

бросок двумя руками снизу в прыжке. Кроме того, некоторые центровые игроки с 

успехом используют этот бросок в сочетании с поворотом и финтами при борьбе 

вблизи щита соперника. 

Добивание мяча. В ряде игровых положений, когда мяч отскакивает от 

щита после неудачного броска или пролетает вблизи корзины, у игрока нет 

времени для приземления с мячом, прицела и броска. В таких случаях следует 

добивать мяч в кольцо в прыжке двумя руками или одной. При добивании одной 

рукой баскетболисту удается достать мяч в более высокой точке. Выпрыгнув и 

приняв мяч на раскрытую кисть, игрок слегка сгибает руку и тут же выпрямляет 

ее, одновременно выполняя мягкое завершающее движение кисти пальцами (без 

шлепка). Когда же мяч находится совсем близко к кольцу, то лучше послать его 

коротким толчком без задержки кисти 

Отработать изученные элементы в учебной двухсторонней игре (3х8 мин) 

Вид контроля - Оценка результатов выполнения нормативов.\ 

Тема: Обучение технике ведения мяча: высокое ведение, низкое ведение, 

ведение с поворотами, ведение со снижением высоты отскока и изменением 

темпа. Финты. Учебная игра. 

Цель занятия: усвоение знаний о технике ведения мяча: высокое ведение, 

низкое ведение, ведение с поворотами, ведение со снижением высоты отскока и 

изменением темпа. Финты. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с техникой ведения мяча: высокое ведение, 

низкое ведение, ведение с поворотами, ведение со снижением высоты отскока и 

изменением темпа. Финты. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие координационных способностей. 

Задание 

Освоить технику ведения мяча: высокое ведение, низкое ведение, ведение с 

поворотами, ведение со снижением высоты отскока и изменением темпа. Финты. 

Методические указания по выполнению. 

1.Выполнить разминку 

Ходьба 
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Ходьба с заданием – на внешнем своде стопы 

Бег 

Бег с заданием а) правым боком, левым боком, спиной вперед приставными 

шагами; б) с выносом прямых ног вперед и назад; в) с ускорением по диагонали 

Ходьба 

Перестроение в колонну по два поворотом налево 

ОРУ в парах 

И.п. - стоя лицом друг к другу взяться за руки 

1-2- руки вверх подняться на носки 

3-4-и.п. 

2. И.п. – стоя лицом друг к другу, руки в стороны, кисти соединены 

1-4- первый партнер поднимает руки вверх , второй – противодействует ему 

5-8-первый опускает руки вниз, второй – противодействует ему. 

3. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки сверху соединены. 

1,2,3-наклоны направо 

4-и.п. 

5,6,7-наклоны налево 

8-и.п. 

4. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки сцеплены в локтях 

1,2-присед 

3-4-и.п. 

5. И.п. – стоя спиной друг к другу, взяться за руки 

1-присед 

2-и.п. 

3-присед 

4-и.п. 

6. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки на плечах партнера 

1,2,3,4-наклоны 

7. И.п. – стоя спиной друг к другу, руки вверху соединены 

1-4-поворот на 360 в одну сторону 

5-8-в другую сторону 

8. И.п. – взять партнера за ноги 

1-4-ходьба на руках вправо 

5-8-и.п. 

Следующие 8 счетов – влево 

9. И.п. – первый партнер в приседе, второй – стоя, кисть на голове первого 

1,2,3,4-первый прыгает, второй нажимает кистью голову первого. 

10.И.п. – стоя лицом друг к другу в стойке баскетболиста «осаливание» спины 

партнера. 
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2. Освоить технику ведения мяча: высокое ведение, низкое ведение, ведение с 

поворотами, ведение со снижением высоты отскока и изменением темпа. 

Ведение мяча в баскетболе - прием дающий возможность игроку двигаться 

с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом направлении. 

Ведение позволяет уйти от плотно опекающего защитника, выйти с мячом из-под 

щита после успешной борьбы за отскок и организовать стремительную 

контратаку. С помощью ведения можно поставить заслон партнеру или, наконец, 

отвлечь на время соперника, опекающего партнера, чтобы затем передать ему мяч 

для атаки. 

           Во всех остальных случаях злоупотреблять ведением не следует, чтобы не 

снижать быстроту контратак и не нарушать ритма игры. Ведение осуществляется 

последовательными мягкими толчками мяча одной рукой (или поочередно правой 

и левой) вниз - вперед, несколько в сторону от ступней. 

Основные движения выполняют локтевой и лучезапястный суставы. Ноги 

необходимо сгибать, чтобы сохранять положение равновесия и быстро изменять 

направления движения. Туловище слегка подают вперед; плечо и рука, свободная 

от мяча, должны не допускать соперника к мячу (но не отталкивать его!). 

Для ведения характерна синхронность чередования шагов и движений руки, 

контратакующей с мячом.  

Игрок, продвигаясь таким образом, должен в то же время следить за 

расположением партнеров, соперников и ориентироваться на щит. Целесообразно 

периопереключать зрительный контроль с мяча на поле и обратно. 

Баскетболист при ведении обязан одинаково хорошо владеть правой и левой 

рукой. 

Обводка с изменением скорости. К неожиданным изменениям скорости 

ведения мяча прибегают для того, чтобы оторваться от защитника. Скорость 

ведения зависит прежде всего от высоты отскока мяча от площадки и угла, под 

которым он направляется к площадке. Чем выше отскок и меньше его угол (в 

рациональных пределах), тем больше скорость продвижения. При отскоке, низком 

и близком к вертикальному, ведение замедляется и может вообще выполняться на 

месте. 

Обводка с изменением направления. Ее используют главным образом для 

обводки соперника и проходов для атаки кольца. Изменяют направление таким 

образом: кисть накладывают на различные точки боковой поверхности мяча и 

выпрямляют руку в нужном направлении. Используют также обводку с 

изменением высоты отскока и с поворотами и переводами мяча. 

Широко используется также способ обводки соперника с переводом мяча с 

одной руки на другую, скрытно, за спиной или под ногой. 
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Высокое ведение 

Ведение мяча с переводом за спину 

3.Освоить Финты. 

4.Учебная игра 

 

Тема: Тактика игры: быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Ведение мяча. Учебная игра. 

Цель занятия: усвоение знаний о тактике игры: быстрый прорыв, 

позиционное нападение. Техника ведение мяча. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с тактикой игры: быстрый прорыв, позиционное 

нападение. Продолжить обучение ведению мяча. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие координационных способностей. 

Задание 

Освоить тактику игры: быстрый прорыв, позиционное нападение, ведение мяча. 

Методические указания по выполнению. 

1.Выполнить разминку. 

Ходьба. 

Ходьба с заданием. 

Бег, бег правым, левым боком в стойке баскетболиста; спиной вперед. 

Бег с заданием. 

Ходьба с восстановлением дыхания. 

ОРУ с мячом в кругу. 

и.п.- узкая стойка, мяч перед собой 

1-4-вращение мяча вокруг шеи 

5-8- в другую сторону 

2. и.п.- мяч у талии. 

1-4- вращение мяча вокруг талии вправо 

5-8- в другую сторону. 

3. и.п. – о.с., ноги слегка согнуть 

1-4- вращение мяча вокруг ног вправо 

5-8- тоже, но влево 

4. И.п- выпад правой 

1,2,3,4- вращение мяча 

5,6,7,8- тоже вокруг левой 

5. И.п.-стойка ноги врозь 

1,2,3,4- «восьмерки» 

6. И.п. – стойка ноги врозь 
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1- вращение мяча вокруг шеи 

2- вращение мяча вокруг туловища 

3-4- «восьмерка» 

7. И.п- стойка ноги врозь, мяч в правой 

1- мах правой, мяч под ней в левую 

2- и.п. 

3- мах левой, мяч под ней в правую 

4- и.п. 

8. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- выпад правой, мяч вверх 

2- и.п. 

3- выпад левой, мяч вверх 

9. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- подкинуть мяч вверх 

2- сед 

3-4-и.п. 

10. И.п.-мяч между ступнями ног 

1- прыжком подбросить мяч вверх-вперед, поймать 

2-и.п. 

3- прыжком подбросить вверх-назад, поймать 

4-и.п. 

11. Ходьба с ведением мяча под ногой 

 

В современном баскетболе наиболее часто применяются следующие 

системы и тактики игры в нападении: 

1. Быстрый прорыв (в том числе сверхбыстрый прорыв). 

2. Отдай и выйди, или подвижное нападение пятью игроками. 

3. Длительный контроль мяча. 

4. «Восьмерка». 

5. Нападение,  основанное  на   сильном  центровом игроке. 

6. Серия комбинаций (с названием заранее обусловленного номера). 

7. Система нападения против зонной защиты. 

8. Нападение без центра с применением проходов и ведения мяча. 

9. Нападение бросками с дальних дистанций. 

10.Нападение, построенное на использовании выдающихся качеств отдельных 

игроков. 

3. Освоить технику ведения мяча  

4. Применение полученных знаний в учебной двухсторонней игре (2х8) 

Вид контроля - Оценка результатов выполнения нормативов. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.streetball-omsk.ru%2Fstati%2Fnapadenie%2Fbystryj-proryv-v-basketbole
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.streetball-omsk.ru%2Fstati%2Fnapadenie%2Fsistema-otday-i-vyjdi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.streetball-omsk.ru%2Fstati%2Fnapadenie%2Fdlitelnyi-kontrol-myacha
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.streetball-omsk.ru%2Fstati%2Fnapadenie%2Fvosmerka-v-basketbole
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Тема: Тактика игры: комбинации, личная защита.  

Цель занятия: усвоение знаний о тактике игры. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить тактику игры. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие скоростных способностей. 

Задание 

Освоить тактику игры. Выполнить зачетный норматив: штрафной бросок. 

1.Выполнить разминку  

Ходьба с постепенным увеличением скорости и переходом на бег. 

Бег, бег с заданием: в стойке баскетболиста; 

-правым, левым боком; 

-спиной вперед; 

-в защитной стойке с поворотом; 

- «салки» в парах с касанием спины партнера. 

Раздать мячи. 

ОРУ с мячами в движении. 

И.п.- узкая стойка, мяч перед собой 

1-4-вращение мяча вокруг шеи 

5-8- в другую сторону 

2. и.п.- мяч у талии. 

1-4- вращение мяча вокруг талии вправо 

5-8- в другую сторону. 

3. и.п. – о.с., ноги слегка согнуть 

1-4- вращение мяча вокруг ног вправо 

5-8- тоже, но влево 

4. И.п- выпад правой 

1,2,3,4- вращение мяча 

5,6,7,8- тоже вокруг левой 

5. И.п.-стойка ноги врозь 

1,2,3,4- «восьмерки» 

6. И.п. – стойка ноги врозь 

1- вращение мяча вокруг шеи 

2- вращение мяча вокруг туловища 

3-4- «восьмерка» 

7. И.п- стойка ноги врозь, мяч в правой1- мах правой, мяч под ней в левую 

2- и.п. 

3- мах левой, мяч под ней в правую 

4- и.п. 
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8. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- выпад правой, мяч вверх 

2- и.п. 

3- выпад левой, мяч вверх 

9. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- подкинуть мяч вверх 

2- сед 

3-4-и.п. 

10. И.п.-мяч между ступнями ног 

1- прыжком подбросить мяч вверх-вперед, поймать 

2-и.п. 

3- прыжком подбросить вверх-назад, поймать 

4-и.п. 

11. Ходьба с ведением мяча под ногой 

 

2. Тактика игры: комбинации, личная защита 

Различают две основные тактики защиты в баскетболе: зонная и личная.  

Кроме того, существует скомбинированный вариант защитных действий, 

именуемый смешанной защитой.  

            Личная защита в баскетболе подразумевает индивидуальную опеку 

каждого игрока соперника. При игре «лично», задача защитника заключается в 

том, чтобы постоянно находиться рядом с одним из нападающих (следует 

заметить, что игроков разбирают в начале матча, как правило, отталкиваясь от 

физических данных соперника и стиля игры). На рисунке ниже можно видеть, что 

каждому атакующему игроку (белый круг) отвечает определенный защитник 

(черный квадрат).  

          В процессе игры возможны замены и перестановки, а, следовательно, и 

смена опекаемых игроков. Однако, еще до начала атаки соперника, защитник 

четко знает, против кого он должен защищаться. Основная задача в обороне 

заключается в  том, чтобы максимально «усложнить» жизнь нападающему. 

Правильно занятая позиция позволит отсечь игрока от передачи либо выполнить 

перехват. Хорошая работа ног и перемещения вместе с соперником не позволит 

ему занять удобное место для броска. И, конечно же, создание разнообразных 

помех при броске обезопасит кольцо от точного броска. 

Зонная защита в баскетболе аналогично направлена на то, чтобы отобрать 

мяч и не дать противнику выполнить точный бросок по кольцу. Тем не менее, 

такая система игры в защите предусматривает опеку каждым из защитников 

определенного участка площадки (зоны). Как видно из рисунка ниже, независимо 
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от размещения игроков группы атаки, защитники (черные квадраты) всегда 

размещаются одинаково и обороняют определенную территорию площадки. 

             Зона является единым слаженным механизмом, который имеет 

определенную схему построения, перемещается слаженно, в зависимости от 

положения мяча на площадке. При зонной защите есть возможность наладить 

более организованную игру в защите, подстроиться под физические особенности 

игроков нападения, увеличить вероятность перехвата мяча, ограничить 

возможности проведения комбинаций соперником. Зона наиболее актуальна в 

игре против заслонов, однако, уязвима против команд со снайперами, у которых 

есть возможность совершать неприкрытые броски с периметра, особенно из угла 

площадки.  

Кроме того, личная защита является более мотивирующей и ответственной 

для игроков, поскольку каждый игрок держит ответ за действия определенного 

оппонента. «Зона», напротив, дает возможность рассчитывать на подстраховку со 

стороны партнеров и избавление от чувства вины и ответственности. 

Персональная защита, кроме всего прочего, является более изнурительной для 

защитников, особенно если в атаке команда проповедует стремительный 

баскетбол, то на личную защиту сил остается немного.     

           С целью минимизации недостатков одной из вышеперечисленных систем 

игры в защите, существует смешанный тип обороны в баскетболе. Согласно нему, 

некоторые игроки выстраивают зонную оборону, а некоторые лично опекают 

нападающих. Как правило, тренер принимает решение про использование 

смешанной защиты в случае адаптации к стилю игры соперника либо особенно 

тщательной опеки определенных  игроков команды. Примером смешанной 

защиты можно считать построение зонной защиты по схеме 2-2 (участвует 4 

человека, которые располагаются «по квадрату») плюс  персональная опека 

снайпера команды.  

Применение полученных знаний в учебной двухсторонней игре (4х8 мин.) 

Вид контроля - Оценка результатов выполнения нормативов. 

Тема: скоростная выносливость. Зачет по разделу «Баскетбол». 

Цель занятия: усвоение знаний о технике игры. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить технику игры. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие координационных способностей. 

Задание 

Освоить технику игры. Выполнить зачет: скоростная выносливость. 

Методические указания по выполнению. 

1.Изучить теоретический материал по заданной теме. 
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Программа тренировки 

1. Разогрев. 

2. Растяжка. 

3. Свободные броски с любого места на площадке. 

4. 15 близких бросков по кольцу правой рукой. 

5. 15 близких бросков по кольцу левой рукой. 

6. 15 бросков близко к кольцу, при котором мяч находится на ладони вытянутой 

правой руки. 

7. 15 бросков близко к кольцу, при котором мяч находится на ладони вытянутой 

левой руки. 

8. 15 близких бросков по кольцу с реверсом правой рукой. 

9. 15 близких бросков по кольцу с реверсом левой рукой. 

10. 15 штрафных бросков. 

11. Перерыв - 5 минут (сходите, попейте воды). 

12. Броски на расстоянии 150 см от кольца (старайтесь, чтобы мяч не задевал 

кольцо.) - 30 бросков. 

13. Броски на расстоянии 150 см и на 450 см. (старайтесь, чтобы мяч не задевал 

кольца) - 35 бросков. 

14. Броски с проходом с любого места на площадке – 35 бросков. 

15. Броски с проходом от каждого основания на 3-х очковой линии. (Бросок мяча 

через блок; пас и бросок; владея мячом совершать движения, при которых одна 

нога остаётся на месте и бросок; получение рикошета и повторение с другого 

места.) - 35 бросков. 

16. Бросок с проходом с правого крыла на левое – 30 бросков. 

17. Броски с проходом с трапеции – 30 Бросков. 

18. Бросок с проходом, подбор мяча и дриблинг – 30 бросков. 

19. Штрафные броски – 15 бросков. 

20. Перерыв - 5 минут (Опять сходили попили водички). 

21. Броски в прыжке с дриблингом - 30 бросков. 
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22. Броски в прыжке с различным дриблингом (т.е. кроссовер; с проходом, и.т.д..) 

- 20 бросков. 

23. Быстрый дриблинг, затем бросок в прыжке -10 бросков. 

24. Смена темпа - 10 бросков. 

25. С обманным показом - 10 бросков. 

26. С отклонением - 10 бросков. 

27. Через кроссовер - 10 бросков 

28. 15 штрафных бросков. 

29. Перерыв – 5 минут. 

30. Любые броски (что на ум пришло, то и сделал) - 20 бросков. 

30. 3-х очковые броски - 35 бросков. 

31. Игра с соперником – до 10 очков. 

32. Бросайте 100 бросков в прыжке, записывайте ваш результат и пытайтесь 

побить его каждый день. 

33. Бросайте 100 штрафных бросков, записывайте результат и пытайтесь побить 

его каждый день. 

Делайте эту программу 3 дня в неделю. На другие два дня в течение недели, 

бросайте 250 бросков левой рукой с любого места на площадке. 
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Основные формы самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей 

 

Подготовка конспекта первоисточника 

 

   Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и 

прочнее запомнить. Недопустимо формальное переписывание из источника текста 

целыми абзацами и параграфами. 

Работа выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого 

плана прочитанного текста. Контроль может проводиться и в виде проверки 

конспектов преподавателем. 

Деятельность  преподавателя: 

-заинтересовывает учащихся выбором интересной темы; 

- консультирует при затруднениях. 

Деятельность студента: 

 - читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные 

моменты; 

- устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

-заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей; 

-наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 
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- соответствие оформления требованиям; 

- аккуратность ведения конспекта; 

- конспект сдан в срок. 

Составление плана текста 

План текста – это последовательное отображение его ключевых частей в 

кратких, но четких формулировках, которые полностью соответствуют основной 

теме и содержанию текста. Для того чтобы составить качественный план, 

необходимо опираться на основные правила. 

Инструкция: 

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не 

торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его 

значение в словаре. 

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о 

чем говорится в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас 

не получается сформулировать, прочтите текст еще раз. 

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте 

каждую из частей. Выделите в ней главное и озаглавьте. 

4. Запишите пункты составленного плана на черновик. Снова прочитайте 

текст. 

Обратите внимание на следующее: 

- последовательно ли отражаются повороты сюжета текста; 

- точны ли формулировки пунктов; 

- не повторяются ли заголовки; 

- все ли главное вы выделили; 

- отражена ли тема и основная мысль текста в вашем плане. 

5. Если погрешностей вы не заметили, то следует проверить себя. 

Перескажите или письменно изложите текст, руководствуясь составленным вами 

планом. Если план составлен хорошо, то вы без проблем сможете воспроизвести 

исходный текст. 

6. Теперь аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь. 

 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-67929-kak-chitat-mysli-lyudey-po-zhestam
http://www.kakprosto.ru/kak-85215-kak-proizvesti-morfologicheskiy-razbor-slova
http://www.kakprosto.ru/kak-60293-kak-otkryt-shaurmu
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Правила оформления плана-конспекта урока, тренировочного занятия 

Ниже приведена форма плана-конспекта 

План-конспект по _________________ 

Дата и время  проведения: __________________________________ 

Кол-во учащихся________           Возраст_______________ 

Задачи: 

1._________________________________________________________________ 

(образовательные) 

2._________________________________________________________________ 

(воспитательные) 

3.______________________________________________________________ 

(оздоровительные) 

Место 

проведения________________________________________________________ 

Оборудование и 

инвентарь__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Дозировка 

(время, 

мин.) 

Организационно-

методические указания 

 Подготовительная часть   

 Основная часть   

 Заключительная часть   

 

Студент _________________________________________________ 

Оценка и замечания методиста, преподавателя: 
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Подготовка  доклада 

 

   Доклад- это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

формировать интерес к научному познанию. 

Деятельность преподавателя: 

- выдаёт темы докладов; 

- определяет сроки подготовки доклада; 

-оказывает консультативную помощь студенту; 

-определяет объём доклада: рекомендуемый объем - 5-6 листов формата А4, 

включая титульный лист и содержание; 

- указывает основную литературу; 

-оценивает доклад и презентацию в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформляет доклад письменно(иллюстрирует компьютерной презентацией); 

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

  Инструкция докладчикам и содокладчикам: 

Докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.,  содокладчик - 

5 мин. 

   Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление  помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- тему презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи (цели, задачи); 

 - краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

 - живую интересную форму изложения. 

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы. Задача основной части - представить достаточно данных для 
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того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами (с иллюстрациями разработанной в компьютерной презентации).  

 Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала 

и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и 

статьям. 

Порядок сдачи и защиты рефератов     

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 

недели до зачетного занятия; 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает: 

- соответствие содержания теме; 

-грамотность и полноту использования источников 

- связность, логичность и грамотность составления; 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата в рамках часов учебной дисциплины. 

4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не 

более 5-7 минут и ответы на вопросы. 

На  защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение 

вести дискуссию и ответы на вопросы.  

 

       Содержание и оформление разделов реферата  
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Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 

наименование учебного заведения. В среднем поле дается заглавие реферата, 

которое проводится без слова "тема" и в кавычки не заключается. 

Далее, ближе к левому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Ниже указываются 

фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

          В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

    После титульного листа помещают содержание, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя. 

           Введение.  Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

          Основная часть. Содержание этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Исследователь должен показать умение 

сжато, последовательно и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы. 

          Заключительная  часть. Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

          Библиографический список использованной литературы. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова 

"Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, 

например, " Приложение 1".   
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Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 

-сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует 

выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
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Рекомендуемая литература 

1. Алачачян, Арменак Не только о баскетболе / Арменак Алачачян. - М.: 

Молодая Гвардия, 2018. - 320 c. 

2. Гомельский, А. Я. Управление командой в баскетболе / А.Я. Гомельский. 

- Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 144 c. 

3. Пайе, Б. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до сложных 

/ Б. Пайе. - М.: ТВТ Дивизион, 2017. - 513c.  

4. Башкин, С. Уроки по баскетболу / С. Башкин. - М.: Физкультура и 

спорт, 2012. - 184 c. 

5. Гомельский, А. Я. Баскетбол завоевывает планету. Баскетбол на 

Олимпиадах / А.Я. Гомельский. - М.: Советская Россия, 2010. - 160 c. 

6. Гомельский, В. Как играть в баскетбол / В. Гомельский. - М.: Эксмо, 

2015. – 288 c. 

7. Джон, Р. Вуден Современный баскетбол / Джон Р. Вуден. - М.: 

Физкультура и спорт, 2013. - 256 c. 

8. Костикова, Л. В. Баскетбол / Л.В. Костикова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 176 c. 

Сайты: 

1. basketball.ru 

2. allbasketball.ru 

3. nbf.kz 

 

 


