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Тема: Баскетбол. Действия в защите. Финты с мячом 

Индивидуальные действия в защите 

Основная задача игрока, действующего в защите, — «держать» противника. 

Это значит: 

1.       Не давать противнику выходить на свободное место, где он может 

получить мяч, чтобы предотвратить возможность развития атаки. 

2.       Если игроку удалось выйти на свободное место, не дать ему получить 

мяч, стараясь перехватить его. 

3.       Если игроку все же удалось получить мяч, не дать ему бросить мяч в 

корзину или передать мяч, провести его или применить какое-либо другое 

действие. Для этого защитник стремится вырвать или выбить мяч из рук 

противника. 

4.       Если противнику удалось бросить мяч в корзину, помешать овладеть 

мячом, не дать ему приблизиться к щиту или вступить с ним в борьбу за мяч, 

отскочивший от щита. 

Если мяч перешел в руки другого нападающего, то действия защитника 

начинаются сначала. 

Перечень действий защитника определяет, как ему следует действовать и 

против игрока без мяча, и против игрока с мячом. 

Рассмотрим эти действия подробнее. 

Действия игрока в защите против игрока с мячом. Главная задача защиты 

против игрока с мячом заключается в том, чтобы не дать ему забросить мяч в 

корзину. Чем ближе игрок с мячом к корзине, тем он опаснее. 

Это ставит перед каждым защищающимся игроком вторую задачу — не дать 

подопечному игроку пройти к корзине, оттеснить его из опасных зон к 

боковым линиям. 

С ростом мастерства игроков увеличивается количество бросков с среднего и 

дальнего расстояния. Данные Всесоюзных зимних соревнований 1953 г. 

показывают, что сильнейшие команды совершают в среднем около 50% 

бросков в корзину с среднего и дальнего расстояний. Это заставляет 

защитников более активно бороться против бросков, совершаемых с 



среднего и дальнего расстояний, особенно если в команде противника 

имеются так называемые снайперы. 

Обеспечив защиту от бросков в корзину, игрок должен вступить в 

единоборство с противником, мешая ему передать или вести мяч. 

Защищающийся направляет все свои усилия на то, чтобы при малейшей 

возможности перейти в нападение. Поэтому он должен стараться 

перехватить, вырвать или выбить мяч из рук противника. 

Действуя против игрока, ведущего мяч, защитник стремится остановить его. 

Если это ему удалось и противник прекратил вести, защитник должен смело 

вступать в борьбу за мяч. 

Действия в защите против игрока без мяча. За последнее время активность 

игроков без мяча в нападении значительно возросла, в связи с чем защита 

против них приобретает все большее значение. 

Многие защитники ослабляют внимание к своему подопечному игроку, когда 

он остается без мяча. Это большая ошибка защитника. 

Действуя против игрока без мяча, необходимо сосредоточить свое внимание 

на том, чтобы не упустить своего подопечного и не дать ему возможности 

выйти на свободное место, особенно к щиту. 

Для этого игрок должен уметь остановить противника, оттеснить его из 

опасных зон к боковым линиям площадки. 

Активные защитные действия должны быть направлены на то, чтобы 

локализовать игру нападающего, не дать ему возможности получить мяч, для 

этого защитник должен стремиться перехватить мяч. 

Кроме того, защита должна бороться против заслонов. 

Защитник должен своевременно заметить, когда его подопечный попытается 

сделать заслон и немедленно предупредить об этом партнера, а также, если 

нужно, принять правильное решение — поменяться с партнером, дав ему 

соответствующее указание об этом. 

Наконец, задача защитника заключается и в том, чтобы подстраховать 

партнера, ведущего борьбу против игрока с мячом, и в случае необходимости 

прийти к нему на помощь. 

Независимо от того, действует ли защитник против игрока с мячом или без 

мяча, он обязан стремиться захватить инициативу в единоборстве с 

противником. 

Для этого он должен держать противника под непрерывным активным 

воздействием, не давая ему ни секунды передышки, все время угрожая 

перехватить, выбить или вырвать мяч из его рук. 

Эти действия помогут защитнику навязать свою волю нападающему и 

вынудят его действовать так, как выгодно защитнику. 

Действия игрока в защите против двух и более игроков противника. В ходе 

игры, особенно против команд, пользующихся в нападении быстрым 

прорывом, игроку в защите приходится бороться против двух и более 

игроков противника. 

Поэтому он должен так организовать свои действия, чтобы лучше 

справляться с создавшейся сложной обстановкой. 



Во-первых, он должен стремиться, не вступая в непосредственную борьбу за 

мяч, выиграть время и замедлить продвижение нападающих до подхода 

своих партнеров. 

Для этого защитник должен закрыть кратчайший путь к щиту и отступать 

назад лицом к противнику в темпе, позволяющем сдержать движущихся 

вперед нападающих, но в то же время внимательно следить, чтобы кто-либо 

из нападающих не оказался за его спиной (рис. 68). 

 
Рис. 68. Действия 1 : 2 

Отступая, защитник пользуется отвлекающими действиями, заставляя 

противника остановиться или сделать лишние передачи, но ни в коем случае 

не вступает с противником в действительную борьбу. 

Если кто-либо из противников все же оказался за спиной защитника, то 

последний должен быстро отступить назад к прорвавшемуся в тыл игроку и, 

не теряя из виду остальных, помешать ему получить мяч. 

Защитник не может на себя взять большей задачи и совершит грубую 

тактическую ошибку, если в поле начнет борьбу за мяч или же будет 

препятствовать броску с среднего, а тем более с дальнего расстояния. 

 

Финт — зрелищный и эффективный метод, применяемый в игре, который 

позволяет баскетболисту ввести соперника в заблуждение по поводу своих 

дальнейших действий. Проще говоря, это ложный манёвр, служащий для 

дезориентации игроков противоборствующей команды. Такие обманные 

действия используются в совершенно разных ситуациях: во время передач, 

ведения мяча, бросков. Самые распространённые финты — разворот на 180 и 

360 градусов, смена ведущей руки и опорной ноги, ложные замахи. 

Виды финтов и обводок и как им научиться  

Навык делать финты в процессе игры развивается со временем, и, как и 

многие другие движения в баскетболе, требует регулярных тренировок. Финт 

в игре не стоит недооценивать, так как это не просто движение-обманка, а 

своевременно принятое тактическое решение, которое требует от 

баскетболиста мгновенной реакции, опыта и отличной техники. От того, как 



хороша реакция спортсмена, насколько он ловок в выполнении таких трюков, 

способных дезориентировать противника, зависит успех команды и 

зрелищность всей игры в целом. Чтобы качественно выполнять финты, 

баскетболисту следует: Грамотно оценивать положение дел на площадке, и 

собственную позицию по отношению к партнёрам, соперникам, и корзине. 

Вид финта, который собирается выполнить игрок, напрямую зависит от того, 

владеет ли он снарядом (если нет, то кто контролирует снаряд), насколько 

далеко спортсмен находится от корзины соперников. Постоянно заниматься 

как на площадке, так и дома. Чтобы тренироваться в выполнении трюков, 

которые можно будет воспроизвести во время матча, не обязательно 

приходить на игровую площадку. Достаточно иметь дома мяч и небольшое 

свободное пространство. Рекомендуется чаще тренироваться в одиночку, 

оттачивая движения до автоматизма. Учиться выполнять финты головой, 

руками, ногами, как в движении, так и на месте, с мячом и без него. Опытные 

тренеры рекомендуют тренировать финты на бросок мяча и на передачу с 

мячом, а на ловлю — без него. Отрабатывать с мячом, отскочившим от щита. 

Для этого можно воспользоваться помощью тренера или партнёра. 

Например: тренер бросает мяч в щит, снаряд отскакивает от поверхности, а 

игрок ловит его в прыжке, приземляется, и выполняет несколько обманных 

движений на бросок, передачу и уход из-под кольца. Общие рекомендации: 

 

1.Трюки выполняются стремительно и чётко. После проведения финта 

игроку необходимо убедиться, удался ли трюк, или противник сумел 

раскрыть его истинные намерения.  

2.Финт — хороший способ раскрыть слабые места соперника. И этим стоит 

грамотно пользоваться во время игры.  

3.Не эффективно все время использовать один и тот же трюк. Лучше 

комбинировать движения-обманки, применяя их в зависимости от ситуации. 

4.Игроку следует избегать очень большого количества финтов и не 

применять те трюки на поле, в которых он пока не силен.  

5.Не стоит применять финты, если нет определённой цели и плана 

дальнейших действий. 

Обманные движения баскетбольным мячом  

Обманное движение мячом — ловкий трюк, которым пользуются 

баскетболисты, находящиеся под опекой защитника или другого игрока из 

противоборствующей команды. Выполняется следующим образом: 

баскетболист совершает быстрое резкое движение мячом в одном 

направлении, сбивая тем самым с толку своего противника, а затем бросает 

мяч в корзину, делает пас или ведёт снаряд по полю совершенно в другом 

направлении. 



 

Трюки движением ног.  
Самый распространённый баскетбольный трюк — финт ногами. Его секрет в 

как можно более коротком обманном шаге. Чем короче шаг, тем выше 

вероятность, что баскетболист сумеет совершить стремительное движение и 

вырваться из-под опеки соперника. Важно тут же вернуться на опорную ногу 

и сделать шаг в другом направлении. Виды: резкий шаг вперёд и назад, за 

которым следует либо бросок с места, либо движение, имитирующее бросок 

с места, и проход к корзине соперника; резкое сгибание ног и движение, 

имитирующее бросок в прыжке, за которым следует проход к корзине или 

выполняется бросок в прыжке. 

 

Важно! При выполнении ложного шага, не стоит переносить вес на эту ногу 

и делать её опорной. Шаг должен быть коротким и быстрым. Необходимо 

помнить, что опорную ногу нельзя оторвать от поверхности площадки, пока 

мяч не покинет руки дриблера. 

Головой и плечами  
Быстрые и резкие финты головой и плечами в одном направлении и 

движение в противоположном направлении часто используются 

спортсменами для выполнения броска, перед проходом к корзине из 

положения спиной к кольцу противника и так далее. Эффективность зависит 

от того, насколько быстро баскетболисту удастся выполнить короткое 

движение без потери равновесия. Для этого баскетболисту необходимо 

хорошо владеть собственным телом либо регулярно практиковать 

упражнения на развитие координации и ловкости 

Направление взгляда  
Движение-обманка, выполненное глазами тоже довольно популярный трюк 

среди баскетболистов. Хорошие игроки следят не только за руками и ногами 



соперников, но и за их лицами, особенно за глазами. Подмечать такие мелочи 

во время игры — высший пилотаж для любого баскетболиста. 

 

Руками и кистями  
Финты руками и кистями чаще всего применяются игроками, которые 

принимают передачу. Баскетболист держит руки вдоль тела, следя за мячом 

при помощи периферического зрения, и в последний момент поднимает руки, 

чтобы поймать снаряд, который уже прошёл над головой защитника. 

Комбинированные трюки  
Довольно популярно среди баскетболистов во время обманного манёвра 

комбинировать движения мячом, головой, глазами, руками, кистями, 

плечами, ногами и ступнями. Умением комбинировать разнообразные 

движения обладают не все баскетболисты, а только те, у которых хорошо 

поставлена техника или большой опыт игры. Фото 1. Показана одна из 

вариаций выполнения комбинированного финта во время игры в баскетбол. 

Такие спортсмены легко могут ввести соперника в заблуждение, поставив 

защитника или любого другого игрока из противоборствующей команды в 

невыгодную позицию, применив необходимые комбинации движений-

обманок. 

 

Специальные финты в баскетболе:  

 Специальные финты, как правило, применяются, когда баскетболист 

находится неподалёку от корзины соперника. Каждый из них необходимо 

уметь выполнять как лицом к корзине, так и спиной.  

Вверх и вниз  



Финт «вверх и вниз» делается следующим образом: баскетболист принимает 

передачу от партнёра и быстро поднимает снаряд вверх, занимая стойку для 

броска мяча в корзину с места. Если защитник принимает это движение за 

истинное и движется по направлению к нападающему, прыгая вверх, чтобы 

блокировать бросок, баскетболист совершает широкий шаг в сторону 

корзины. Он отталкивается от пола опорной ногой, выпускает снаряд для 

ведения перед тем, как опорная нога отрывается от пола. Обманный шаг в 

сторону корзины совершается с любой стороны защитника, но 

рекомендуется все же делать шаг со стороны его поднятой руки, или ноги, 

которой он выполнил движение вперёд. Это ставит защитника в неудобное 

положение, поскольку теперь ему придётся поставить ногу на пол, а затем 

оттолкнуться, для восстановления позиции и продолжения движения. 

Вышагивание  

Как только баскетболист принимает передачу, он совершает широкий шаг в 

сторону корзины соперника, имитируя проход к корзине. Если защитник не 

отступает, нападающий с мячом продолжает проход к кольцу и совершает 

бросок. Если защитник отступает, баскетболист, владеющий мячом, 

подтягивает назад выставленную вперёд ногу, выпрямляет туловище, и 

принимает исходное положение для броска. 
 

Домашнее задание: 1. Выполнить задания № 1, № 2. 

2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 

преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г. 

Практическая часть : 

1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 

выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз. 

3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода по 15-

20 секунд на максимальное количество прыжков. 

4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 

подхода по 10-12 раз. 

5. Упражнение для развития быстроты: бег на месте:2 подхода по 10-15 

секунд на максимальное количество шагов. 

6.Упражнение для развития выносливости: кроссовый бег до 1400 метров 

№ 1.Ребус-соответствие. 

Соедините попарно элементы игры в баскетбол. 

 



1.  2.  

3.  4.  

№2.Филворд – английский кроссворд. 

Найдите ответы на вопросы в филворде. 

1. Запрещённое воздействие на мяч во время ведения. 

2. Каким английским термином обозначается слово «ведение»? 

3. Часть руки, с помощью которой проводят ведение мяча. 

4. Соревнование на спортивной площадке, между двумя командами. 

 



Группа 221 

Дистанционное обучение  8-20  ноября 

Дисциплина: Физкультура. 

Дата: 16.11.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Нападение против зонной защиты 1-3-1. Групповое блокирование. 

Нападение против зонной защиты 
В случае применения противником зонной защиты прежде всего следует 

уяснить, почему он это делает, в чем его слабости и как их использовать. 

Главные принципы действий против зонных систем защиты: 

1) стараться стремительным нападением разбить зону до ее построения; 

2) игрокам можно вести мяч только в проходе под кольцо для его атаки; 

3) до получения мяча игрок должен занять удобную для атаки позицию 

обязательно лицом к корзине (это правило не распространяется на центро-

вых); 

4) если вы ставите задачу «разбить» зону изнутри, то ее предварительно 

следует растянуть передачами мяча по периметру с обязательными угрозами 

бросков по кольцу издали, а затем передавать мяч в центр; 

5) если вы ставите задачу разбивать зону бросками издали и со средних 

дистанций, то следует «сжимать» зону передачами на линию штрафного 

броска и в центр с последующими откидками мяча снайперам; 

6) комбинации, разученные игроками против личной защиты, в основном 

годятся и против зонных защит; 

7) игроки должны уметь определить, когда соперник поставил зонную 

защиту и какую именно зону он применяет, для этого необходимо одному из 

игроков пробежать через центр трехсекундной зоны в угол площадки и 

определить, следует ли за ним соперник; если нет, то значит стоит зонная 

защита; 

8) целесообразно создать численное преимущество над защитниками на 

одной из сторон площадки; 

9) броски по кольцу должны следовать только из удобных, подготовленных 

позиций, ясных для всех членов команды; 

10) в связи с тем, что зонная защита создает хорошие предпосылки для 

организационной контратаки, владеющая мячом команда должна 

позаботиться о страховке тыла; 

11) при проведении комбинации против зонной защиты, требующей 

концентрации игроков на одной из сторон поля, следует помнить о том, что в 



этом случае подбор мяча будет легче осуществить с противоположной 

стороны, т.к. зона всегда смещается в сторону мяча. 

Выставляя на площадку состав с одним центровым, можно успешно 

проводить комбинации против таких зонных построений, как 1-2-2, 2-1-2, 1-

3-1, 1-1-3. Имея в составе двух центровых, удобнее разбивать зонные защиты 

2-2-1, 2-3, 3-2. 

Необязательно иметь комбинации против всех перечисленных зонных 

построений, однако нужно иметь хотя бы по одной против однотипных 

вариантов зоны. Целесообразно противопоставлять зонным защитам иное 

построение атаки. Так против зонной защиты 3-2 применять расстановку 2-3, 

против 1-3-1 применять 2-1-2 и т.д. 

Нападение против «зоны» 2—1—2 
В зонной обороне 2—1—2 уязвимыми местами являются участки площадки 

сбоку трехсекундной зоны и перед областью штрафного броска (рис.). Сюда 

и нужно направлять главный удар при позиционном нападении. 

 
  

Расскажу об одной комбинации с заслоном, направленной на преодоление 

зоны 2—1—2 (рис.). 

  

  



  

Расстановка нападающих 1 — 3—1.Игроки 4, 5 и 8 передают мяч друг другу. 

Им могут противодействовать только двое обороняющихся, играющих в 

передней линии. Поэтому трем нападающим не так уж трудно создавать 

благоприятную обстановку для взятия корзины броском со своего места. 

Во время этих передач мяча центровой 7 перемещается по лицевой линии на 

противоположный фланг. В соответствии с принципами зонной защиты 

обороняющийся 7 будет сопровождать атакующего 7 до другого 

защищающегося 8, а затем вернется обратно в свою зону. 

Игрок 4 подбегает к защитнику 8 и ставит заслон так, чтобы соперник не мог 

устеречь центрового 7, выходящего к углу площадки. Здесь центровой 7 

получает мяч от партнера 8. Теперь центровой 7 атакующей команды может 

либо сам бросить мяч в прыжке по корзине противника, либо послать его 

партнеру 4, который, развернувшись после заслона, устремляется под кольцо. 

Для получения передачи мяча от центрового 7 или для борьбы за отскок мяча 

вперед устремляется и атакующий 5, выходящий на позицию для броска по 

цели с уязвимого места зонной обороны соперников с расстановкой 

защитников 2—1—2. 

Другие зонные построения— 1—2—2, 2—2—1 и 1—3—1, — крайне редко 

встречаются в нашем баскетболе. Поэтому я не привожу примеров 

тактических комбинаций, направленных на преодоление этих вариантов 

зонной защиты. Нужно только сказать, что при разбитии перечисленных 

построений зонной защиты, как ивсех других, следует главный удар 

направлять против уязвимых мест обороны. 

Слабости в оборонительных порядках соперников, применяющих зонную 

защиту 1—2—2, показаны на рис. 

  

  

Уязвимые места в зонной обороне 2—2—1 обозначены штриховкой на рис. 



  

а в зоне 1—3—1 —на сл. рис. 

  

Многие тактические комбинации против различных вариантов зонной 

защиты характерны для построения атакующих по схеме 1—3—1. Это очень 

эффективная расстановка для нападающих. Но, безусловно, зонную 

оборону можно успешно преодолевать и с помощью других расстановок 

атакующих в исходном положении. Расположение нападающих перед 

началом комбинации во многом зависит от ресурсов команды, от 

индивидуальных способностей и особенностей игры баскетболистов. По-

моему, тренеры могут придумать для своей команды специальную 

расстановку игроков в нападении. 

        

 

Групповые действия в защите 
Групповые действия — основа эффективной защиты. К групповым 

взаимодействиям при численном равенстве противников относят 

переключение, проскальзывание, подстраховку, организацию борьбы за 

отскок и групповой отбор мяча. 

Переключение. Это обмен подопечными игроками, когда одному из 

защитников затруднены условия опеки или не удалось удержать своего 

противника. Чаще всего применяют его при успешном использовании 

нападающими заслонов. Защитник, опекающий игрока, ставящего заслон, и 



определивший, что его партнер не может следовать за своим подопечным, 

переключается на него, оставляя своего нападающего партнеру, которого 

предупреждает об этом. Переключение можно использовать и когда 

защитники расположены на более значительных расстояниях друг от друга. 

Так, если при «держании» по всей площадке нападающий без мяча убежал от 

своего опекуна или опередил его с ведением, на его опеку немедленно 

переключается ближайший защитник. 

Проскальзывание. Его применяют в тех случаях, когда нецелесообразно 

переключаться, так как создались неблагоприятные условия при 

единоборстве и чаще всего — при встречных и скрестных передвижениях. 

Выполняя проскальзывание, защитник, опекающий менее опасного в данной 

ситуации нападающего, несколько отступает от своего подопечного и 

пропускает впереди себя партнера, который по кратчайшему пути 

продолжает следовать за подопечным игроком. При выполнении 

проскальзывания во время опеки нападающих без мяча пропускают того 

защитника, подопечный которого делает наиболее опасный выход. При опеке 

нападающих, действующих с мячом, проскальзывает защитник, опекающий 

игрока с мячом. 

Подстраховка. Это действия одного или нескольких игроков, помогающих 

партнеру опекать противника. Наиболее распространена подстраховка 

центровых игроков. Ее может обеспечивать защитник, противодействующий 

нападающему, не владеющему точным броском, располагаясь перед 

центровым игроком со стороны своего подопечного. Подстраховку 

центрового могут поочередно выполнять все защищающиеся партнеры, 

подопечные которых в данный момент располагаются ближе к центровому. 

Применяется и подстраховка игроков, мастерски владеющих приемами 

нападения. 

Взаимодействия при борьбе за отскок мяча от щита. Цель их — не 

пропустить нападающих в наиболее вероятную зону отскока, Для этого три 

партнера образуют «треугольник отскока», основание которого составляют 

два игрока, занявшие позиции справа и слева от щита, а вершину — игрок, 

вышедший в центр области штрафного броска. Как только мяч направлен в 

корзину, ближайшие к щиту защитники выходят на указанные позиции, 

стараясь оставить нападающих за спиной и своими действиями активно 

мешать им занять выгодные позиции для ловли мяча. После того как создано 

территориальное преимущество, главным становится овладение мячом в 

возможно более высокой точке. Защитники, расположившиеся вдали от 

щита, участвуют в борьбе за мяч* при дальних отскоках. Смещаясь к щиту 

для овладения мячом, они внимательно следят за своими подопечными, 

блокируя их выходы вперед. 

Групповой отбор мяча. Эти взаимодействия требуют решительности, 

высокой маневренности и техничности в отборе мяча. Наилучшие 

возможности представляются при встречных и скрестных передвижениях и 

при защитных действиях по зонному принципу. В первых двух случаях, как 

только сближаются два нападающих, защитник, опекавший игрока без мяча, 



активно подключается к атаке владеющего им; в третьем партнеру, в зоне 

которого находится игрок с мячом, помогают атаковать его защитники 

ближайших зон. 

Действия при численном неравенстве защитников. Осуществляют их при 

меньшинстве и превосходстве над нападающими. Используют в ходе 

отступления к защищаемой корзине и непосредственно вблизи щита. В 

первом случае главная задача не атаковать игрока с мячом, а, располагаясь 

между нападающими и меняя позиции в зависимости от положения мяча, 

сдерживать их передвижение и остановить, не пропустив к корзине. 

Действуя у щита, ближайший к нападающему с мячом защитник атакует его, 

стараясь не дать выполнить бросок в корзину или точную передачу. Другие 

партнеры располагаются между оставшимися нападающими, занимая 

позиции, затрудняющие тем ловлю мяча и создающие возможность 

своевременного переключения на игрока, получившего мяч. Самое 

целесообразное расположение двух защитников против трех нападающих — 

друг за другом, трех против четырех — в форме треугольника. 

 

Домашнее задание: 1. Изучить конспект. 

2. Выполнить задание на карточке № 20. Отправить на электронную 

почту преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г. 

 

 

 

 



Группа 221 

Дистанционное обучение  8-20  ноября 

Дисциплина: Физкультура. 

Дата: 18.11.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Баскетбол. Учебная игра. 

Выполните задания: 

1.Техника безопасности 

Что нужно сделать перед началом занятий? 

 Надеть спортивную форму и спортивную обувь со скользкой подошвой 

 

Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных и гандбольных ворот, баскетбольных щитов и другого 

спортивного оборудования 

 Не проводить разминку 

 

2.История баскетбола 

Распределите элементы на временной шкале. 

1892 

1898 

1932 

1950 

1953 

начали проводится чемпионаты мира для мужских сборных 

создается первое профессиональное объединение команд – Национальная 

баскетбольная лига 

опубликована первая Книга правил игры в баскетбол 

начали проводится чемпионаты мира для женских сборных 

в Женеве создана Международная федерация баскетбола – ФИББ 

 

3.Длительность матча 

Найдите соответствие между фразами, представленными в двух колонках, 

которые определяют длительность матча. 

Для женщин 



40 минут 

Для мальчиков и девочек 13 – 14 лет 

30 мин 

Для юношей и девушек 15 – 16 лет 

Для мужчин 

24 минуты 

36 минут 

 

4.Нарушения баскетболе 

Укажите соответствие. 

Если спортсмен получил в течение матча пять фолов – 

Если игрок бил соперника по рукам, толкал его, держал руками, наступал на 

ноги, встречал соперника ногой – 

Удаление с поля до конца встречи 

Персональное замечание. 

 

5.Что связано с баскетболом? 

Найдите в таблице термины, с которыми познакомились сегодня на уроке. 

ж ш п д ш ю c с ы у з 

ю й р т ф м а т ч к е 

ш м и ц д з д о ы в а 

а л ф ё к э щ й з у c 

м а ё c б м г к о э й 

в б р а с ы в а н и е 

и м а у ц ё у й а у м 

ё в ё т ю c о ж х о з 

ш д б ё и ы б д м ю б 

г г ы п р о б е ж к а 

в г д р и к ц ж з ё л 

 

6.История баскетбола 

Правильно распределить соответствующие элементы на временной шкале. 

1901 

1906 

1908 



1909 

1910 

1913 

первый международный баскетбольный матч 

первое упоминание об этой игре в нашей стране, которое принадлежит 

русскому пропагандисту физической культуры и спорта Георгию Дюпперону 

в Петербурге были изданы первые баскетбольные правила 

в обществе «Маяке» были проведены первые баскетбольные поединки 

баскетбол был включен в программу регулярно проводимых занятий на 

спортивных площадках Крестовского острова в Санкт-Петербурге 

первые официальные соревнования на Кубок «Маяка», победителем которых 

стала команда «Лиловых» 

7.Ошибки при перехвате 

Какие из этих действий являются правильными при перехвате? 

 
Развитие большой скорости 

 
Задержка после перехвата 

 
Слежка только за мячом 

 
Положение «сжатой пружины» 

 
Быстрый рывок к мячу 

 

8.Перехват при передаче 

Найдите соответствие между этапами перехвата при передаче. 

Ведение в другом направлении                     Подготовка к перехвату          

                



Перехват                              

 

 

9.Удар по мячу сверху 

При каком действии игрок совершает удар по мячу в руках соперника 

сверху? 

Подсказка 

 При вырывании 

 При выбивании из рук 

 При выбивании при ведении 

 

10.Защитные действия 

Найдите 5 слов по теме урока. 

 

р ё ж c ч ж х т з э о 

в ы р ы в а н и е д е 

ф м ж щ щ о ш у в ж у 

з л ж и о ч щ д р з c 

л л в ы б и в а н и е 

г ж ё л х ю р р ц м т 

б я ю м в ш у т а й щ 

ф и ю р а э ё р ш п у 

р м в ж т ш ц c ц к т 

щ ш г д д щ т е щ л ч 

р л п р и е м б э е з 

 

 



11.Защитные действия 

Установите соответствие между защитными действиями и их названиями. 

Подсказка 

Выбивание мяча         Вырывание мяча                   Выбивание при ведении 

 

 

  
 

 

12.Баскетбольные термины 

Выберите подходящие варианты ответов. 

Какие из приведенных баскетбольных терминов относятся к защитным 

действиям? 

 Заслон                                      

 двойное ведение 

 передача       

 

 
отбивание 

 

пробежка 

 

 
Аут 

 
накрывание 

 

 

Отправить видео на электронную почту преподавателю, WatsApp, 

одноклассники  до 20.11.2021 г. 

 

 

 

 



Группа 221 

Дистанционное обучение  8-20  ноября 

Дисциплина: Физкультура. 

Дата: 20.11.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Зачет по физической культуре за 1 семестр. 

Критерии оценок: 

Оценка "5"- за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в 

деятельности; 

Оценка "4"- за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки; 

Оценка "3"- за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

1. Ответить на вопросы. 

1. В чем вы видите основные причины неадекватного отношения молодежи к 

своему здоровью и предмету "Физическая культура". 

2. Как возникли организованные формы занятий физическими 

упражнениями. 

3. Дайте определение следующим понятиям: "физическая культура", "спорт", 

физическое воспитание". 

4. Социальные функции физической культуры и спорта. 

5. Назовите основные средства физического воспитания. Дайте их 

характеристику. 

6. Какую роль играет физическая культура и спорт в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности. 

7. Каковы цели введения комплекса ГТО? 

8. Назовите главные задачи возрождения комплекса ГТО. 

 



2. Выполнить тест. 

Вариант 1 

1. Физическая культура — это 

а) отдельные стороны двигательных способностей человека; 

б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации; 

в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и 

духовных ценностей издаваемых и используемых обществом в целях 

физического развития человека, укрепления его здоровья и 

совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным 

действиям и воспитание физических качеств. 

2. В концепцию здоровья входит здоровье: 

а) психическое;                     б) тактическое; 

в) социальное;                       г) соматическое (физическое). 

3. Принципы рационального питания 

а) достижение энергетического баланса; 

б) сохранение правил хранения продуктов; 

в) ритмичность приема пищи; 

г) сбалансированность основных пищевых веществ. 

4. Сигаретный дым 

а) воздействует на слизистую оболочку желудка;       б) вызывает бронхит; 

в) увеличивает объем мышечных волокон;       г) вызывает сужение сосудов. 

5. Гигиенические требования к одежде направлены на обеспечение 

а) нормального кожного дыхания; 

б) оптимального уровня температуры тела; 

в) достаточного газообмена организма с окружающей средой; 

г) закупорки выносящих протоков потовых желез. 

6. В комплексы упражнений гигиенической гимнастики следует включать 

упражнения 

а) с предельными отягощениями;             -б) дыхательными; 

в) на растяжение мышц;                            г) на гибкость. 

7. К внешним признакам утомления относятся 



а) изменение характера занимающегося;           б) изменение окраски кожи; 

в) потливость;                                           г) изменение показателей дыхания. 

8. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий - это: 

а) бокс;                                               б) ходьба и бег; 

в) спортивная гимнастика;               г) единоборства. 

9. Что такое производственная гимнастика? 

а) физические упражнения, проводимые при появлении первых признаков 

утомления; 

б) физические упражнения для устранения застойных явлений в мышцах; 

в) физические упражнения в режиме рабочего дня для повышения 

профессиональной работоспособности, снятия утомления и профилактики 

профессиональных заболеваний; 

г) физические упражнения перед началом работы для сокращения времени 

врабатывания. 

10. Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности называется: 

а) профессиональная подготовка; 

б) профессионально-прикладная подготовка; 

в) профессионально-прикладная физическая подготовка; 

г) спортивно – техническая подготовка. 

Вариант 2 

1. Физическое воспитание направленно на 

а) укрепление здоровья;        б) формирование социально активного человека; 

в) дисадаптацию организма;                          г) повышение работоспособности. 

2. К признакам здоровья относятся 

а) отсутствие дефектов развития;         

б) отсутствие резервных возможностей организма; 

в) устойчивость к действию повреждающих факторов; 

г) отсутствие заболеваний. 

3. Полноценные белки животного происхождения присутствуют в пищевых 

продуктах 

а) макаронах;                                    б) яйцах;                     в) говядине; 

г) моркови;                                        д) молоке. 



4. Признаками наркомании являются 

а) психическое истощение;                           б) физическое совершенство; 

в) депрессия;                                                   г) бессонница и бледность. 

5. При организации режима труда и отдыха необходимо учитывать: 

а) физические качества; 

б) биологические ритмы; 

в) чередование физической и умственной работы; 

г) часы повышенной индивидуальной работоспособности. 

6. К способам быстрого снятия стресса относятся 

а) отрыв от повседневности;                                  б) массаж 

в) повышение нагрузки на работе;                        г) физические упражнения. 

7. В какой последовательности рекомендуется выполнять ниже 

перечисленные упражнения утренней гимнастики 

1 - прыжки и бег;           2 - потягивание;           3 - упражнения для мышц ног; 

4 - упражнения для мышц туловища;                5 - упражнения для мышц рук и                

плечевого пояса; 

6 - дыхательные упражнения, спокойная ходьба 

8. Самоконтроль и учет при проведении самостоятельных занятий могут 

быть представлены в виде количественных показателей: 

а) частота сердечных сокращений;             б) результаты выполнения тестов; 

в) тренировочные нагрузки. 

9. Как называются комплексы специальных гимнастических упражнений, 

применяемых в режиме рабочего дня? 

а) вводная гимнастика;                               б) производственная гимнастика; 

в) физкультурная пауза;                             г) физкультурная минутка. 

10. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью и их изменения под влиянием 

регулярных занятий упражнениями и спортом называются: 

а) самонаблюдение;                                     б) самоконтроль; 

в) самочувствие;                                          г) все вышеперечисленное. 

Эталоны ответов: 

 



3. Выполнить практическое задание. 

Текст задания: Методика оценки работоспособности, утомления и 

усталости. 

1.Определить пульс в состояние покоя (Р1); 

2.Выполнить 20 приседаний в течение 30 секунд (Р2); 

3.Замерить пульс (Р3) после 45 секунд покоя; 

4.Рассчитать коэффициент своей работоспособности по формуле 

R = (4(Р1+Р2+Р3):10) – 200. 

2 - 4 хорошая работоспособность; 

5 – 8 удовлетворительная работоспособность; 

8 и т. д. плохая работоспособность. 

Критерии оценок: 

"5"- задание выполнено полностью. 

"4"- небольшие погрешности в выполнение задания; 

"3"- задание выполнено не точно, расчет не верен. 

Отправить ответы и видео практического задания на электронную 

почту преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 23.11.2021 г. 
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