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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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Перечень тем для самостоятельного изучения 3 курс (гр. 931-932)  

Преподаватель Коваленко А. В.  тел. 8-909-67-22-365,  Osy1978@mail.ru 

Урок № 15-20 

№ 

занят

ия 
Наименование разделов, тем, занятий 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия 

Самостоятельная работа студентов 

1. ПР.Р. №8 Ведение мяча, броски мяча.  1 ч.                               Практическ

ое занятие 

 

2. Сочетание  приемов и финтов. 1 ч.                                Урок - 

лекция 

Показатели, являющиеся 

критериями технического 

мастерства. 

3. ПР.Р. №9 Техника перемещений, 

остановок, поворотов,  прыжков. 

1 ч. Практическ

ое занятие 

 

4. ПР.Р. №10 Техника владения мячом. 1 ч.                                     Практическ

ое занятие 

 

5. ТРК № 1 

Техника игры в баскетбол 

 

ПР.Р. №11 Техника овладения мячом. 

1 ч.                                    Практическ

ое занятие 

Классификация техники игры в 

баскетбол. 

6. Техника противодействия ( выбивание, 

вырывание, накрывание, перехваты) 

1 ч.                                   Урок - 

лекция 

 



Учебно-методический комплекс создан Вам в помощь при выполнении 

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

Тема: Техника игры в баскетбол 

Современный баскетбол - сложная игра, имеющая свою технику и тактику, 

правила игры. Необходимо освоить главные приемы техники, без которых игра 

состояться не может: перемещения, ловля, передачи, броски, ведение. Эта 

последовательность характерна только для начального этапа обучения.  

Каждый из приемов вначале изучается отдельно, а затем в сочетании друг с 

другом. Начинается обучение с ознакомления с основной стойкой. Затем переходят 

к изучению бега. Здесь важно обратить внимание на правильную постановку стопы 

перекатом с пятки на носок или полную ступню. В занятия последовательно 

включают бег по прямой, с изменением направления и темпа, бег с ускорением.  

Технике рывка обучают из различных и.п.: обычная стойка, положение 

спиной к направлению движения, с низкого старта. Важный раздел обучения 

составляют прыжки. Обучить прыжкам- значит научить правильно отталкиваться, 

высоко взлетать, владеть телом в безопорном положении, правильно приземляться. 

Прыжки изучаются с места, с укороченного разбега, затем в движении толчком 

одной, двумя ногами. 

Итак: 

1.Техника перемещений 

Для перемещений в баскетболе применяют: ходьбу, бег, приставные шаги, прыжки, 

остановки, повороты. 

Упражнения для освоения бега в 

баскетболе: 

 бег с постоянным контролем 

правильности постановки ног на площадку 
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 бег на месте с переходом на бег по дистанции 

 бег с прыжками с ноги на ногу (по отметкам и свободно) с переходом на 

обычный бег 

 старты с места с пробеганием 10-15 м, то же с ходу; рывки во время 

обычного бега 

 переход от обычного бега к ускоренному: ускорение по дуге с выходом на 

прямую; ускорение по прямой с выходом на дугу; ускорение по двум дугам 

(вправо, затем влево) с ускорением в начале входа на дугу 

 бег за лидером. 

Приставные шаги - дают возможность маневрировать, быстро изменять 

направление движения без потери равновесия. Применяют их на коротких 

расстояниях, главным образом для перемещений в стороны и назад. Шаг всегда 

начинает нога, стоящая первой по направлению предполагаемого движения 

(вправо- правая, влево- левая) и ставится перекатом с пятки на носок. Другая нога 

мягко подтягивается к выполнившей шаг и вновь шаг выполняет нога, стоящая по 

движению первой. 

Ошибки: 

 1. выпрямление туловища и ног во время приставных шагов, в результате чего 

баскетболист не «скользит», а как бы подпрыгивает.  

2. скрещивание ног при подтягивании одной ноги к другой. 

Упражнения для освоения прыжка в баскетболе: 

 Прыжки с места вверх, вверх – вперед, вверх - назад, вверх- в сторону; то же 

с поворотом на 90-180 градусов 

 Многоскоки с акцентом на выталкивание вверх и доставанием предмета 

 Прыжки в глубину с повторным прыжком после приземления 

 Впрыгивание на высоту 

 Прыжки через гимнастическую скамейку, скакалку 
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 Прыжки с разбега толчком одной ногой; то же, с доставанием подвешенных 

предметов, края щита и др. 

 Прыжок с места с ловлей мяча 

 

Остановки - прием, позволяющий 

мгновенно прекратить бег. Перед 

остановкой последний шаг делается 

шире, и одновременно тело 

наклоняется в противоположную 

сторону. Второй шаг - стопорящий, 

способствует погашению инерции разбега и уравновешиванию тела после 

остановки. Остановка должна быть внезапной и выполняться в заранее 

определенном месте. 

Упражнения для освоения остановок в баскетболе: 

 С места оттолкнуться от площадки и небольшим прыжком сделать шаг 

вперед на согнутую ногу (первый шаг остановки), затем выставить вторую 

ногу - закончить остановку; то же выполнить по сигналу во время бега. 

 Бег с остановкой в заранее обусловленном месте (по ориентиру) 

 Бег рывками и остановками по неожиданным зрительным сигналам 

Ошибки:  

1. недостаточное сгибание опорной ноги, в результате чего бывает пробежка. 

 2. потеря равновесия - результат того, что другая нога на выполнила стопорящего 

движения. 

Повороты - прием для укрывания мяча от 

противника и быстрого изменения места 

расположения по отношению к нему 

(удаление, сближение). Баскетболист 
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находится в обычн6ой стойке на согнутых и расставленных на ширину плеч ногах. 

Одна нога (вставшая при остановке на площадку первой) принимает на себя 

назначение опорной. Она согнута и находится во время поворота на носке, не 

смещаясь с места. Другая нога свободно выполняет шаги-выпады вокруг опорной 

ноги. Игрок поворачивается, описывает полукруг или часть его. 

Ошибки: опорная нога смещается с места или выпрямляется; во время шагов-

выпадов баскетболист с каждым шагом выпрямляется вверх. 

Упражнения для освоения поворотов в баскетболе: 

 В положении стойки баскетболиста самостоятельное, в разных направлениях, 

свободное выполнение шагов-выпадов 

 То же по команде «поворот вперед» (в строну лица) или «поворот назад» (в 

сторону спины); сочетание нескольких поворотов «вперед» и «назад» в 

разной последовательности 

 Повороты «вперед» и «назад» с одновременными движениями рук вверх, 

вперед, к себе и др. 

Особенностью баскетбола является сочетание перемещений в игре друг с другом в 

разной и, как правило, непредвиденной последовательности. 

Комплексные упражнения: 

 равномерный бег. По сигналу (ориентиру) остановка, поворот (назад или 

вперед) 

 бег по кругу. По сигналу каждый делает рывок, стараясь догнать впереди 

бегущего. То же с поворотом назад, догнать сзади бегущего 

 то же, по сигналу последний делает рывок, обегает весь строй и становиться 

первым; повторяют все занимающиеся 

 от лицевой линии площадки до средней перемещаться на приставных шагах 

спиной вперед, затем выполнить поворот, сделать рывок к другой лицевой 

линии и закончить прыжком вверх у щита. 
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Техника нападения 

Владения мячом - ловля, передачи, ведение, броски. 

Упражнения во владении мячом: 

 вращение мяча на одном пальце 

 мяч вверху на кисти вытянутой руки. 

Поднять мяч движением кисти на кончики 

пальцев с одновременным подъемом на 

носки 

 передавать мяч из руки в руку, вращая 

его вокруг туловища. То же с небольшим подседом, вращать мяч вокруг ног 

 ноги шире плеч. Передавать мяч из руки в руку между ног по восьмерке 

 двумя руками перебросить мяч из-за спины через голову вперед и поймать 

его. То же, перебросив назад, поймать сзади 

 зажать мяч стопами ближе к носкам. Подпрыгнув вверх, выбросить мяч 

ногами и поймать его. То же, зажав мяч ближе к пяткам, подбросить через 

голову вперед и поймать его. 

 Два мяча подбрасывать поочередно правой и ловить левой рукой, передавая 

мяч из левой в правую руку 

 Подбросить мяч вверх, сесть, встать и поймать мяч 

 Ударить мяч в стену, так, чтобы он, отскакивая, ударился в пол. Перескочить 

через мяч, разведя ноги, и поймать прежде, чем 

он упадет на площадку. 

Все упражнения можно выполнять на месте и в 

движении - шагом и бегом. 

Ловля мяча двумя 

руками - основной 

способ. 
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 Чтобы поймать мяч, надо вытянуть руки навстречу летящему мячу. Кисти 

образуют полусферу (воронку) и обращены к нему пальцами. Движение 

сопровождается шагом вперед. Пока мяч летит, надо рассчитать момент начала 

движения вперед и закончить его чуть раньше, чем мяч коснется пальцев. Не 

дожидаясь касания, начать движение рук на себя вместе с «догоняющим» мячом. 

Легким движением охватить мяч пальцами и закончить ловлю. Ноги одновременно 

сгибаются, и баскетболист приходит в положение стойки. 

Ловля мяча одной рукой - навстречу мячу выставляется одна рука. Пальцы 

разведены и обращены внутрь. Остальные движения, как и при ловли двумя 

руками. Чтобы хорошо ловить мяч, надо правильно располагать кисти на мяче, 

концентрировать внимание на моменте вылета его, продолжая контролировать 

полет зрением, непринужденно выполнять действия, снижающие скорость 

летящего мяча уступающим (амортизирующим) движением на себя за счет 

сгибания рук.  

Упражнения для освоения ловли мяча: 

 Имитировать положение рук на мяче с расставленными пальцами 

 То же, присесть и наложить руки на мяч, лежащий не полу. Захватить его, 

поднять и принять положение стойки. Повращать мяч или просто подвигать 

им, убедиться в хорошем контроле пальцами 

 Бросить мяч и после отскока от площадки поймать его, следя за 

расположением кистей. Затем подбросить мяч вверх и поймать 

 После этого можно ловить мяч, летящий по воздуху. Упражняться можно 

любыми мячами, ловля их от стены, от партнера. 

Ошибки: прием мяча на прямые руки; стремление зажать мяч между 

ладонями. Эти ошибки приводят к тому, что вся энергия летящего мяча попадает 

на кисти и ведет не только к потере мяча, но и травмам пальцев. 
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Ловля с остановками - для выполнения этого приема 

надо во время бега послать руки вперед и сделать 

широкий шаг к мячу. Это первый шаг остановки. 

Затем руки приближают к туловищу, и баскетболист 

заканчивает остановку как обычно. 

Передачи мяча 

двумя руками от груди. Мяч находится на уровне 

груди, кисти свободно охватывают его 

разведенными пальцами, которые обращены 

вперед-вверх. Локти свободно опущены, 

предплечья почти горизонтальны. При 

этой передаче мяч отталкивается вперед в направлении летящего. Ноги 

одновременно с движением рук выпрямляются и можно выполнить шаг. После 

передачи руки должны быть выпрямлены и направлены на принимающего мяч. 

Передачи мяча одной рукой от плеча позволяет быстро, сильно и точно 

послать мяч. В исходном положении передающая рука согнута в локте, и мяч 

находиться на кисти у плеча. Кисть располагается со стороны, обратной 

направлению передачи. Пальцы разведены и обращены вверх. Разгибая руку до 

отказа, игрок выталкивает мяч с одновременным шагом вперед. В исходное 

положение мяч должен выноситься самым коротким путем- вверх- назад.. Во время 

этого движения вторая рука поддерживает мяч. В крайней точке замаха рука 

начинает движение вперед; 

Ловля и передача мяча в движении - получая 

мяч в движении, по правилам игры можно 

выполнить с мячом в руках не более двух шагов 

(два шага- бросок, -передача).во время движения 

учащийся ловит мяч в момент безопорного 

положения широкого шага и, приземляясь на 

одну ногу, делает первый шаг с мячом. Затем следует второй шаг, и раньше, чем 
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учащийся наступит в третий раз в безопорном положении после второго шага, руки 

с мячом посылаются вперед и выполняется передача. 

Передача мяча после ведения - чтобы выполнить этот прием ,надо с 

последним толчком мяча в площадку перед ловлей сделать широкий шаг и в 

безопорном положении поймать его. Затем сделать второй шаг и в безопорном 

положении, после него выполнить передачу. Если сразу это сочетание выполнить 

трудно, надо обратить особое внимание на момент ловли мяча, отскакивающего от 

площадки. Это главный момент приема. 

Упражнения в передачах мяча: 

 построение в шеренгах. Передать мяч и перебежать в шеренгу напротив 

 построение в кругах. Передать мяч и следовать на место, куда передал мяч 

 передача двумя мячами: передавать в стену поочередно каждый мяч 

 построение парами: один подбрасывает свой мяч вверх и затем ловит. Пока 

свой мяч находится в воздухе, надо поймать мяч от партнера и передать ему 

обратно. 

Упражнения в передаче мяча в движении: 

 бежать по прямой. В заранее обусловленном месте выделить один широкий 

шаг после толчка левой ногой (прыжок шагом)и продолжать свободно 

бежать дальше. 

 То же, но выполнить два широких шага подряд, каждый после толчка левой 

ногой 

 То же, с имитацией движений ловли и передачи: с первым широким шагом 

послать руки вперед для ловли и подтянуть их к себе, после второго шага 

послать их вперед для передачи 

 То же, но с первым шагом снять мяч с руки преподавателя или партнера и 

затем передать его 

Упражнения в передаче после ведения: 

 стоя на месте с шагом левой ногой вперед ударить мяч в площадку и с 

широким шагом правой вперед выполнить ловлю мяча, отскочившего от 
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площадки. Выполнить несколько раз, чтобы прочувствовать момент ловли 

мяча 

 то же, но затем выполнить второй шаг и передачу. 

При овладении техники передачи мяча используются следующие игры: 

1. «Передал - садись» 

2. «Гонка мячей по кругу» 

3. «Мяч среднему» 

4. «25 передач» 

5. «Бросай - беги» 

6. «Не давай мяч водящему» 

Совершенствуя передачу, надо повышать ее 

скорость, внезапность и точность. 

Ведение мяча - это ряд последовательных 

толчков мяча площадку без перерыва. Мяч 

ведется правой и левой рукой, свободно 

изменяя скорость и направления. Если мяч 

взят в руки, ведение закончено. Во время 

ведения игрок движется на согнутых ногах. 

Туловище сохраняет естественное положение. Большое значение имеет 

способность игрока управлять отскоком за счет перемещения кисти на мяче в 

момент толчка и согласовывать толчок 

со свободным перемещением по 

площадке. 

Упражнения для обучения и 

совершенствования ведения мяча: 
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 на месте, находясь в стойке баскетболиста, толчками пальцев направлять мяч 

в площадку. Внимание сосредоточить на длительном сопровождении мяча 

вниз и возможно более ранней встрече его после отскока с уступающим 

движением до уровня пояса. Ноги пружинят в такт с толчком. 

 то же, вести мяч перед собой правой и левой руками попеременно, таким 

образом, чтобы правая рука направляла отскок мяча влево, а левая – вправо. 

Кисть накладывается на мяч с противоположной отскоку стороны (справа - 

сверху, слева- сверху) 

 то же, но мяч вести одной рукой, изменяя направление отскока; кисть 

занимает положение то справа - сверху, то слева- сверху 

 вести мяч по прямой шагом, затем бегом 

 вести мяч с изменением направления (зигзагообразно) и обводкой 

препятствий 

 вести мяч, внезапно останавливаясь и снова выполняя рывок. 

Ошибки: шлепанье по мячу (удары расслабленной рукой) вместо толчков; 

неправильное положение мяча по отношению к телу: мяч надо вести впереди, 

несколько сбоку от туловища, по направлению носка стопы, чтобы он не мешал 

свободному бегу; при обводке или преодолении противодействия мяч не укрыт 

туловищем. При овладении техники ведения мяча можно использовать следующие 

игры: 

1.«С двумя мячами на встречу» 

2.«Гонка игроков ведущих мяч» 

3.«Ведение мяча с обводом флажков, стоек» 
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Надо научиться вести мяч быстро, свободно, маневрировать и преодолевать 

противодействие. Это требует навыков ведения при сниженном зрительном 

контроле, правой и левой руками с изменением направления и скорости, 

свободного перехода от обычного ведения к сниженному. 

Бросок двумя руками сверху- И.П. мяча у головы, ноги 

согнуты и находятся на ширине плеч. Кисти ладонями 

обращены в направлении броска, предплечья вертикальны. 

Кисти получают опору на предплечья, а последние- на 

плечевой пояс. Коротким движением, разгибая руки вверх- 

вперед, игрок посылает мяч в корзину. В момент выпуска его все тело вытянуто в 

направлении вверх к корзине. 

Бросок одной рукой сверху - в И.П. мяч находиться в пальцах одной кисти. 

Рука согнута в локте, который обращен вперед. Разгибая ноги и выпрямляя руку 

вверх- вперед, игрок выталкивает мяч в цель. 

Бросок одной рукой сверху в движении- чтобы 

выполнить бросок, надо выйти к корзине 

справа (слева), прыгнуть вверх и послать мяч в 

щит в угол разметки малого квадрата. Ритм и 

сочетание движений аналогичны передаче мяча 

в движении, только при втором коротком шаге 

игрок отталкивается, прыгает вверх и выносит 

мяч для броска. 

Упражнения для овладения броска одной рукой сверху в движении: 

 

 

 Встать справа от щита лицом к нему на 

расстоянии 1 м. Мяч в и.п. для броска одной 
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рукой сверху. Мягким движением, выпрямляя ноги и руки вверх, направить 

мяч в щит справа от кольца, чтобы, отражаясь, он попал в кольцо 

 Партнер на линии штрафного броска с мячом на вытянутой вперед руке. Уч-

ся выбегает к щиту, первым шагом снимает мяч с руки и затем, выполнив 

второй шаг, бросает его 

 То же, только к моменту ловли мяч слегка 

подбрасывается вверх, чтобы учащийся ловил его 

 То же, бросок выполняется с передачи навстречу. 

Бросок в прыжке. Прыжок выполняется толчком двумя 

ногами. Различают два способа начала броска: 

1. уч-ся с мячом находится в И.п. для броска сверху. 

Подседая, он отталкивается, прыгает и в наивысшей точке 

бросает мяч. 

2. уч-ся находится в обычном И.п.- мяч у пояса. 

Выполняя прыжок вверх, игрок выносит мяч в И.п. и затем осуществляется 

бросок. 

Упражнения для обучения и совершенствования броска в прыжке: 

- встать на возвышение, и, прыгая вверх, одновременно имитировать руками 

бросок 

- то же выполнить с мячом 

- с мячом в руках спрыгнуть с возвышения и повторным прыжком, не теряя темпа, 

оттолкнуться вверх и выполнить бросок 

- ударить мячом в площадку и с шагом вперед 

поймать его, придя в И.п. для броска, прыгнуть 

вверх и выполнить бросок. 
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При овладении техники броска мяча используются следующие игры: 

1. «С отскоком от щита» 

2. «Эстафета с броском» 

3. «Броски в кольцо с любой точки площади» 

Техника броска и передачи очень сходна и отличается главным образом 

траекторией полета мяча. Все движения во время выполнения броска должны быть 

согласованны и заканчивается активным движением кисти руки (как бы хлест 

вниз). 

Дальнейшее совершенствование в бросках предусматривает умение выполнять их 

в сочетании с другими приемами, в изменяющихся условиях игры и, конечно, в 

постоянном стремлении повысить меткость. 

 Техника защиты 

Техника защиты - стойка, вырывание, 

выбивание, накрывание, перехват, овладение. 

"Стойка" - с выставленной вперед 

ногой, с расположением стоп на одной линии. В защите баскетболист всегда 

находится на согнутых ногах, тяжесть тела смещается ближе к носкам (улучшается 

старт движения), а руки действуют так, чтобы мешать выполнению приема и 

закрывать наиболее выгодное направление для движения нападающего. 

"Вырывание "- для овладения приемом необходимо научится сближению с 

противником, не теряя позиции в защите, захвату мяча и его рывку. 

Упражнения для выполнения вырывания: 

 парами,  лицом к друг к другу. Один владеет мячом и держит его свободно 

перед собой. Второй должен подойти, захватить обеими руками мяч 

(сильнейшей снизу) и вырвать его 

 то же. Первый выполняет повороты с мячом на месте. Второй выбирает 

момент, сближается и захватывает мяч с последующим рывком 
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 то же. Первый ловит в прыжке мяч, отскочивший от стены, и, 

приземлившись, выполняет повороты на месте. Второй должен вырвать мяч. 

"Выбивание" - прием выполняется кистью одной 

руки с плотно сжатыми пальцами или ребром ладони в 

зависимости от того, на какой высоте выбивается мяч. 

Выбивать надо в момент, когда мяч не укрыт. Если он 

находиться на уровне пояса или ниже его, выбивать 

надо ударом сверху, а во всех остальных случаях- 

ударом снизу. Движение при выбивании должно быть 

коротким. Выбить мяч можно и при ведении. Для 

этого надо двигаться с противником рядом в одном 

направлении и в момент нахождения мяча в 

свободном полете, движением руки в сторону выбить мяч. В начале выбивание 

выполняется у игрока, стоящего с мячом на месте, затем у овладевшего мячом в 

прыжке и во время ведения. 

Упражнения для освоения приема: 

 парами, лицом друг к другу. Один держит мяч, другой выбивает его 

указанным способом 

 то же. Нападающий перемещает мяч в различных направлениях (вперед, 

вверх, в стороны). Определить момент и выбить мяч 

 то же. Выбить мяч у игрока, поймавшего его в прыжке и выполняющего 

повороты. 

"Накрывание" применяется при броске. Для выполнения 

этого приема надо научиться своевременному прыжку с 

соответствующим выносом рук к мячу. 

Упражнения для освоения приема - накрывание: 

 парами, один имитирует бросок, выполняя движения 
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таким образом, чтобы мяч слегка отделялся от рук. Задача второго - 

определить момент отрыва мяча от рук и накрыть бросок. 

 То же, но накрывание выполняется при броске, затем после отвлекающих 

действий. 

Перехват - требует хороших навыков ловли в движении и в прыжке. Обучаясь, 

надо овладеть навыками наблюдения за траекторией передачи, моментом отрыва 

мяча от рук. В начале изучаются перехваты передач, выполняемых на месте, затем 

при ведении и передачах в движении. 

Упражнения для овладения перехватами: 

 по три человека: двое передают мяч друг другу на месте, третий принимает 

И.п. в защите по отношению к одному из них. Его задача выйти вперед и 

перехватить передачу, когда она следует к его подопечному. Следить за тем, 

чтобы стремление выйти на перехват (в случае неудачи) не приводило к 

потере правильной позиции в защите 

 то же, перехватить мяч в момент, когда он покидает руки подопечного 

 парами, один ведет мяч вдоль площадки. Другой следует с ним рядом, 

выбрав момент, перехватывает ведение. 

Овладение- прием, при котором уч-ся овладевает мячом, отскочившим от щита 

или корзины. Надо сосредоточить внимание на выборе месте, своевременном 

прыжке вверх, приземлении и укрывании мяча, т.е. научиться создавать себе 

условия для успешной борьбы при тесном взаимодействии с противником за 

отскочивший мяч. 

Упражнения для овладения мячом: 

 парами. Один бросает мяч и после отскока стремится овладеть им. Другой 

следит за его движениями, находясь в защитной стойке по отношению к 

нему, и как только нападающий начинает движение в одну из сторон, обходя 
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защитника, последний выполняет поворот на одноименной ноге и спиной 

преграждает ему путь 

 то же, но после этого выполняется движение на щит для овладения 

отскочившим мячом 

 по три человека. Один бросает со средней дистанции, двое других вступают в 

борьбу за отскок мяча. 

Комплексные упражнения в баскетболе 

Комплексные упражнения (КУ) - упражнения, в которых участвуют все 

занимающиеся, выполняется несколько технических приемов,«действия одного 

участника влияют на действия всех и наоборот. КУ выполняются для закрепления 

и совершенствования технических приемов игры. Их можно использовать как в 

подготовительной части занятия, так и в основной. КУ воспитывают выдержку, 

внимание, ориентировку, координацию движений, выносливость, быстроту. КУ 

можно включать в соревнования: группа выполняет комплексное упражнение 2-5 

мин. Какая группа за это время забросит в корзину больше мячей.. 

 

Расстановка игроков как показано на рисунке 24. Около лицевых линий 

может располагаться и по одному игроку и больше, около средней линии - 

минимум двое. Мячи у игроков 5, 7, 9, 11. Упражнение одновременно начинают 

игроки 1 и 3 (но показано только в одну сторону). Игрок №1 начинает движение по 

диагонали и получает мяч от игрока 5, передает игроку 6 и опять, на другой 



20 
 

половине площадке бежит по диагонали, получает мяч от игрока 11 и выполняет 

бросок в корзину одной рукой сверку в движении. Сам подбирает мяч и передает 

игроку 12 и становится за ним. Смена игроков: после передачи игрок 5 становится 

за игроком 4. Игрок 11 за 8, игрок 7 - за 2. Аналогична смена игроков и на 

противоположных сторонах площадки. М.У. В процессе выполнения упражнения 

игроки нее должны переходить на другую сторону площадки, ориентиром игрокам 

служит боковая линия. 

 

Упражнение можно выполнять на всю площадку, но тогда используют ведение 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ И НАПАДЕНИИ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

1.Техника защиты. 

Стойка защитника: Играя в защите, следует согнуть ноги в коленях и слегка 

наклониться вперед. Вес тела равномерно распределяется на обе ноги для 

сохранения равновесия. Голова поднята. Если противник двигается поперек 

площадки, защитник сопровождает его в параллельной стойке, во всех других 

случаях одна нога защитника должна быть выдвинута вперед, пятки приподняты от 

пола на 1-2 см. Руки на уровне пояса разведены в стороны. 

Ошибки. 
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1. Потеря равновесия; 

2. Пятки касаются пола. 

Приставной шаг: При движении защитник производит скольжение правой ногой на 

шаг, затем левая нога переставляется вправо, на ширину  шага. Ступня левой ноги 

будет находиться примерно там, где до этого была правая. Ступни при 

передвижении не должны отрываться от площадки, а скользить по ней. 

Ошибки. 

1. Скрещивание ног; 

2. Перемещение на прямых ногах; 

3. Передвижение на полной стопе; 

4. Перенос тяжести тела назад. 

Работа рук: Против передач руки защитника располагаются на вероятном пути 

полета мяча. Против броска в корзину, одна рука поднимается вверх – вперед к 

мячу, другая опущена вниз и контролирует возможную передачу. Против прохода 

с ведением мяча обе руки опускаются в стороны – вниз. 

Упражнения для обучения передвижения в защитной стойке. 

1. Перемещение в защитной стойке приставными шагами в стороны под счет; 

2. Перемещение в защитной стойке вперед, назад, под счет; 

3. Варианты перемещений в защитной стойке по слуховому, по зрительному 

сигналам; 

4. Перемещение в защитной стойке с повторением действий партнера; 

5. Подвижные игры: 

«Пятнашки в парах»: Играющие строятся в две шеренги лицом друг к другу и 

становятся парами. Первые номера – нападающие, вторые – защитники. 

Нападающие, применяют обманные движения с резким изменением направления и 
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скорости бега. Стараются рукой запятнать спину партнера. Защитники 

передвигаются приставными шагами в защитной стойке. Во время передвижения 

им нельзя поворачиваться спиной к сопернику. Если нападающему рукой 

запятнать спину защитника, игроки меняются ролями. 

«Шуточный бой»: Игра проводится в парах. Удары наносятся ладонями несильно и 

расслабленной рукой. Запрещаются удары в лицо и ниже пояса. Девочки наносят 

удары только по рукам. За каждый удар в спину игроку начисляется штрафное 

очко. 

Варианты 

1. Наносить удары только по правому плечу, правому предплечью и правой 

стороне туловища; 

2. Наносить удары только по левому плечу, левому предплечью и левой стороне 

туловища; 

3. Наносить удары по правой и левой стороне туловища. 

«Коршун и наседка»: Играющие делятся на команды и располагаются в колоннах 

поперек площадки. «Коршун» располагается лицом к колонне «цыплят». У первого 

«цыпленка» руки на поясе. Остальные игроки обеими руками держатся за пояс 

впереди стоящего. «Цыплята» принимают параллельную защитную стойку и 

перемещаются только приставными шагами. Коршун» выполняет различные 

перемещения и передвижения. Он применяет обманные движения (резкое 

изменение направления и скорости бега), чтобы внезапно приблизиться и  

запятнать последнего «цыпленка». Если ему это удается, он становится впереди 

колонны. Пойманный «цыпленок» становится коршуном, и игра продолжается. 

Вырывание и выбивание мяча 

Этими приемами пользуются для овладения мячом, который плохо укрыт 

противником. 
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Вырывание: Сблизившись с противником, игрок накладывает правую руку на мяч 

сверху, а левую снизу. Захватив мяч таким образом, защитник резко тянет его к 

себе с одновременным поворотом туловища вперед - влево. 

Ошибки: 

Игрок тянет к себе мяч, без поворота туловища; 

Выбивание: Выбивание мяча у игрока стоящего на месте – защитник должен 

сделать неожиданный выпад вперед к нападающему и резким (сверху или снизу) 

коротки движением ребром кисти, с плотно прижатыми пальцами, выбивает мяч. 

Ошибки: 

Выбивание расслабленной ладонью. 

Выбивание мяча при ведении: Защитник набирает такую же скорость как и 

нападающий, и опередив ритм ведения выбивает мяч ближайшей к сопернику 

рукой в момент приема мяча, отскочившего от площадки. 

Ошибки: 

1. Выбивание дальней рукой от соперника; 

2. Остановка защитника на месте в момент выбивания. 

Упражнения для обучения технике вырывания, выбивания мяча. 

1. В парах, у одного из игроков мяч. Его партнер захватывает мяч из рук 

нападающего и вырывает его одновременно с поворотом туловища; 

2. Нападающие выполняют повороты на месте, защитник пытается захватить мяч и 

вырвать его; 

3. В парах. Мяч у одного из игроков. Его партнер старается ребром ладони выбить 

мяч; 

4. Повороты на месте, второй игрок пытается не нарушая правил игры в баскетбол 

выбить мяч ребром ладони; 

5. Повороты на месте, второй игрок пытается вырвать или выбить мяч; 
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6. Один занимающийся медленно ведет мяч, второй подбегает к нему и выбивает 

мяч; 

7. Игрок ведет мяч с изменениями направления, защитник передвигаясь спиной 

вперед, старается выбить мяч и овладеть им; 

8. Подвижные игры; 

Перехват мяча при передаче: Если нападающий ждет мяч на месте, не выходит 

навстречу ему, то перехватить его сравнительно нетрудно: следует ловить мяч 

одной или двумя руками в прыжке после рывка. Если нападающий быстро выходит 

на мяч, защитнику нужно на коротком расстоянии опередить соперника на пути к 

летящему мячу. Плечом и руками он отрезает прямой путь соперник к мячу и 

овладевает им. Чтобы не столкнуться с нападающим, защитник, проходя в плотную 

мимо него, несколько отклоняется в сторону. После овладения мячом ему сражу же 

перейти на ведение, чтобы избежать пробежки. 

Упражнения для обучения технике перехвата мяча. 

1. Перехват передачи, выполняемой поперек площадки, неподвижно стоящим 

нападающим; 

2 Перехват передачи, выполняемой вдоль площадки; 

3. В парах, передача мяча поперек площадки с продвижением  к 

противоположному щиту, защитник перемещаясь спиной вперед, должен сделать 

рывок вперед и постараться перехватить мяч; 

4. Подвижные игры. 

Накрывание мяча при броске: В момент противодействия броску рука защитника 

должна оказаться непосредственно у мяча. Тогда согнутую кисть накладывают на 

мяч сбоку - сверху, и бросок выполнить не удаётся. 

Упражнения для обучения технике накрывания мяча. 

1. Бросок с места, защитник старается накрыть мяч без нарушения правил; 
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2. Бросок в движении, защитник бежит рядом, выбирает момент, чтобы 

оттолкнуться от пола на долю секунды и постараться накрыть мяч; 

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита: После броска нападающего, 

защитник выполняет поворот, преграждая  кратчайший путь продвижения 

нападающего к щиту. До поворота, ноги защитника должны находиться на ширине 

плеч, руки полусогнуты в локтевых суставах и поднятыми в сторону. Такая стойка 

вынуждает нападающего обегать защитника. После выполнения поворота 

защитник должен отклонить тело слегка назад и ждать столкновения с 

нападающим. Когда защитник убедиться что нападающий остался у него за 

спиной, он должен выпрыгнуть максимально вверх и немного навстречу мячу, 

стараясь поймать его в высшей точке прыжка. Ноги во время прыжка разводят в 

стороны, что создает дополнительное препятствие для игрока, который захочет 

вступить в борьбу за мяч, обежав противника. При приземлении игрок разводит 

ноги и локти, сгибает туловище, предохранив те м самым мяч от выбивания. 

Ошибки: 

1. Ловля на уровне груди или пола; 

2. После ловли мяч не укрывают от соперника; 

Упражнения для обучения технике овладения мячом не попавшем в корзину. 

1. Ловля мяча отскочившего от щита; 

2. Ловля мяча отскочившего от щита, брошенного в щит другим игроком; 

3. То же, но с пассивным сопротивлением защитника; 

4. То же, но с активным сопротивлением защитника; 

5. Построение в 2 колонны, преподаватель с линии штрафного броска бросает мяч 

в щит, игроки борются за мяч; 

6. Подвижные игры. 

2. Техника нападения  
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Требования к современным броскам и методика начального обучения 

Конечной целью передвижения игрока по площадке с мячом и без мяча 

являются броски в корзину. Понимание этого положения тренером и игроками 

повышает мотивационный уровень при выполнении упражнений, направленных на 

совершенствование этих вспомогательных игровых навыков. Игрок не может стать 

снайпером, не совершенствуя постоянно свои способности в рывках, остановках и 

поворотах, быстром изменении направления при ведении, ловле и передачах мяча. 

Это утверждение становится особенно важным в связи с постоянным повышением 

активности защитных действий баскетболистов. 

В связи с повышением активности защитных действий баскетболистов, 

повышаются и требования к выполнению бросков. 

В баскетболе выделяются два основных принципа выполнения бросков. Для 

удобства разделены на две группы: 

а) психические 

б) физические 

1. Психические принципы: собранность, умение расслабляться, уверенность. 

2. Физические принципы. Выполнение броска по цели включает следующие 

факторы: 

а) удержание равновесия тела, что позволяет выполнять координационные усилия 

ногами, туловищем и руками; 

б) создание усилия; 

в) расчет атаки таким образом, что каждое движение в своем развитии происходит 

в 

нужный момент и правильной последовательности; 

г) использование кончиков пальцев для достижения желаемой траектории; 

д) эффективное сопровождение; 

Точность броска в корзину в первую очередь определяется рациональной 

техникой, стабильностью движения и управляемостью ими, правильным 
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чередованием напряжения и расслабления мышц, силой и подвижностью кистей 

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

вращения мяча. 

Траектория мяча выбирается от дистанции, роста игрока, высоты его и активности 

противодействия высокорослого защитника. При бросках со средних и дальних 

дистанциях лучше всего выбирать оптимальную траекторию полета мяча, при 

которой высокая точка над уровнем кольца примерно 1,4 - 2 метра. Мяч обычно 

бросают с обратным вращением, которое позволяет удержать его на заданной 

траектории и добиться более мягкого отскока в случае неудачного броска. Кроме 

того, обратное вращение замедляет скорость полета мяча, при встрече с кольцом 

увеличиваются шансы на то, что он проскочит в корзину, а не отскочит наружу. 

С точки зрения динамики, все броски лучше выполнять с отскоком от щита. 

Наблюдения показывают, что большинство бросков неточны из-за недолета мяча 

до корзины. Независимо от того, целится игрок в переднюю или заднюю часть 

обруча или в щит, он концентрирует внимание на избранной точки мишени, во 

время и после броска. 

При броске все движения должны быть плавными и ритмичными. 

Сопровождение мяча естественное продолжение броска, в то время как взгляд 

игрока все ещё направлен на цель. Естественное сопровождение шага гарантирует 

прохождение его по заранее намеченной траектории. Мяч контролируется 

кончиками пальцев, а не ладонью. Пальцы благодаря чувствительным нервным 

окончаниям помогают игроку контролировать мяч и "ощущать его контроль. 

Основные требования при броске следующие: 

1. выполняй бросок быстро, 

2. в исходном положении удерживай мяч близко к туловищу, 

3. если бросаешь одной, то направь локоть бросающей руку на корзину, 

4. выпускай мяч через указательный палец, 

5. сопровождай бросок рукой и кистью, 

6. постоянно удерживай взгляд на цели, 

7. полностью сосредотачивайся на бросок, 



28 
 

8. следи за мягкостью и непринужденностью броска, 

9. для сохранения равновесия удерживай плечи параллельно. 

 При выпускании мяча игрок последовательно разгибает звенья тела: 

колено, бедро, 'плечо, локоть, кисть разогнута до момента полного 

выпрямления всех звеньев, после чего она выполняет захлестывающее 

движение и слегка разворачивается наружу, мяч должен уйти с 

кончиков пальцев. После выпуска мяча игрок последовательно 

разгибает кисть, опускает локоть и плечо вниз. 

Поскольку технические закономерности работы звеньев бросающей руки 

одинаковы для всех видов броска одной рукой, молодые игроки должны 

начинать с самых легких. Бросок с места на один счет, с локтем, поднятым на 

одну четверть, самый легкий для выполнения. Невысокое положение локтя 

при этом броске и выполнение броскового движения вместе с легким 

подскоком облегчают координацию движений. 

Общие ошибки при бросках в корзину: 

    1.  Неумение сосредоточить внимание на цели. 

    2. Слишком сильное вращение мяча. 

    3. Плохое равновесие тела. 

4. Поспешность при выполнении броска. 

5. Разведение локтей при выполнении броска. 

6. Отсутствие сопровождения мяча. 

7. Броски со слишком низкой или слишком высокой траекторией. 

8. Держание мяча на ладони во время броска. 

Итак, игрок должен: 

– Знать, когда и как бросать мяч по корзине, когда следует произвести 

бросок, а когда лучше передать мяч партнеру, находящемуся в более удобной 

позиции для броска; 

– Уметь расслабляться при броске, совершенствовать это умение; 

– Быть уверенным в своих силах, Воспитать в себе чувство способности 

реализовать каждый бросок. 
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– Сосредотачивать внимание на цели. При бросках с близкой дистанции 

рекомендуется целиться в щит. 

– Быть в равновесии и сохранить основную стойку. 

– Сопровождать каждый бросок и немедленно занимать исходное 

положение для добивания мяча или быстрого возвращения в защиту. 

– Контролировать вращения мяча. Придавать мячу минимум вращения, и 

тогда, когда это необходимо. Чтобы придать мячу небольшое обратное 

вращение, выполнить мягкое и плавное движение кистью. 

– Быстро выполнять бросок и определять направления броска. 

Овладеть бросками в движении можно, применяя такие упражнения: 

1. партнер на линии штрафного броска с мячом на вытянутой руке на 

пути следования упражнящегося. Упражняющийся, выбегая к щиту, снимает 

первым шагом мяч с руки и затем выполняет шаг и бросок; 

2. то же, только партнер к тому моменту, когда упражняющийся должен 

овладеть мячом, слегка подбрасывает его вертикально, с тем чтобы мяч не 

брался с руки, а ловился; 

3. то же, но бросок выполняется с передачи навстречу; 

построение. Первый выполняет бросок со встречной передачи и уходит в 

конец колоны 2. Второй игрок после передачи переходит в конец колонны I, а 

очередной из колонны 2 выбегает к щиту, с тем, чтобы поймать мяч после 

броска и передать очередному игроку для упражнения; 

4. то же, после самостоятельного ведения мяча; 

построение. Бросок в движении после ловли с поступательной передачи. То 

же, после ведения, получив мяч, поступательно. 

Бросок в прыжке – наиболее трудный по технике, но в современном 

баскетболе является ведущим. Здесь надо научиться сочетать прыжок с 

броском. Прыжок выполняется отталкиванием двумя ногами. Различают два 

способа принятия исходного положения для броска: 
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I. игрок сразу выносит мяч в исходное положение для броска сверху, а затем, 

отталкиваясь, выпрыгивает и в наивысшей точке выпускает мяч в направлении 

цели; 

II. игрок, поймав мяч, сразу выполняет прыжок вверх и одновременным 

взмахом рук выносит мяч в исходное положение, затем выполняет бросок. Этот 

способ труднее. 

Чтобы овладеть броском в прыжке, надо хорошо координировать движения, 

уметь высоко прыгать, владеть телом в безопорном положении. Научиться этому, 

можно выполнив такие упражнения: 

1. встать на возвышение (стул) и, прыгая вверх, одновременно имитировать 

руками бросок. Приземляться на площадку; 

2. то же, но все движение выполнить, имея в руках мяч, и выпуская его в 

наиболее высокой точке прыжка; 

3. с мячом в руках спрыгнуть с возвышения на площадку, придя в исходное 

положение на согнутые ноги, в темпе выполнить повторный прыжок, отталкиваясь 

от пола, и закончить броском; 

4. ударить мячом в площадку и с шагом вперед поймать его, придя в 

исходное положение с согнутыми ногами. В темпе (без остановки) оттолкнуться и, 

выполнив прыжок, осуществить бросок. Все упражнение делается слитно без 

задержки. 

 Примерные задания овладения техникой броска мяча одной рукой в прыжке 

с поворотом до 180 ° 

Чтобы овладеть техникой броска мяча одной рукой в прыжке с поворотом до 

180 °, толкаясь одной ногой, необходимо выполнить следующие упражнения: 

1. Построение в колонну по одному на расстоянии двух шагов от щита Игрок с мячом 

делает тяг вперед левой ногой, толкается вверх и, поворачивая туловище правым 

плечом вперед (до положения 5 когда выполняющий будет смотреть на щит), 

бросает мяч в корзину, затем подбирает его, передает очередному игроку и встает в 

конец колонны 

2. То же, что упр, 1, но выполнять левой рукой с левой стороны 
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3. Построение то же. Направляющий делает шаг правой ногой вперед с 

одновременным ударом мяча правой рукой в пол, затем с отскока ловит его обеими 

руками и, делая шаг и толчок левой ногой, бросает мяч в корзину в прыжке с 

поворотом. 

4. То же, что упр. 4, но выполнять левой рукой с левой стороны 

5. Построение в колонну по одному вдоль боковой линии на расстоянии 8-10 м от 

щита. Направляющий ведет мяч в сторону дальнего края щита и выполняет бросок 

с поворотом, подбирает мяч, ведет его дальше в угол площадки, напротив колонны 

с угла передает в прыжке с поворотом следующему игроку и встает в конец 

колонны Упражнение проводят с несколькими мячами, 

6. То же, но с другой стороны площадки, 

7. То же, но одновременно с левой и правой стороны. 

Штрафной бросок 

В современном баскетболе со штрафных бросков набирают до 30% очков. 

Ответственность за выполнение штрафного броска вызывает психологическое 

напряжение игрока во время его выполнения. Снимать напряжение можно за счет 

нескольких ударов мяча о пол перед броском, глубоких выдохов и других приемов. 

Базовым элементом является направленное движение вверх, которое выполняют 

ногами и бросающей рукой в начальной фазе броска. 

Упражнения для обучения. 

1. Построение в шеренге. Имитация выполнения броска. Приседание в стойке, 

разгибание ног и руки вверх. 

2. Построение в 2 шеренги лицом друг к другу. Выполнить несколько ударов 

мячом в пол, расслоиться. Начиная движение ногами вверх, выполнить бросок. 

Закончить движение рукой и кистью, направив мяч вперед, в другую шеренгу. 

3. Построение в колоннах (на каждом кольце 3 колонны). Все броски выполнять 

без отскока от щита (3-5 бросков подряд каждому ученику). Броски можно 

выполнять также в вертикальные линии на стене и в другие цели и ориентиры. 

Совершенствоваться в точности бросков можно только после того, когда 

техника выполнения правильная. 
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Вначале меткость надо совершенствовать выполняя броски с одной и той же 

постоянной "точки". Это позволяет быстрее научиться соизмерять свои движения с 

восприятием цели. Затем место "точки" по отношению к щиту изменять таким 

образом, чтобы дистанция оставалась постоянной. Интересно совершенствоваться 

в бросках вместе с товарищами: кто быстрее наберет определенное количество 

очков: кто больше мячей забросит за определенное время и др. 

Дальнейшее совершенствование предусматривает умение выполнять броски 

в сочетании с другими приемами в изменяющихся условиях и. при 

противодействии противника. Для этого броски надо включать в различные 

комплексные задания. 
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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; 

- соответствие оформления требованиям; 
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- 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. 

 

Правила оформления плана-конспекта урока, тренировочного занятия 

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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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: 

 

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: 



36 
 

- 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 

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; 
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- 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  

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. 
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    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".   

 

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 
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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 

 

 


