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Цель:
формирование физической культуры занимающихся
Задачи:
 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из
раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и
формирования основ индивидуального здорового образа жизни;
 совершенствование функциональных возможностей организма;
 формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;
 формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол».
Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны:
знать:
 работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении человека.
 основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол. Какие бывают
нарушения правил. Жесты судей.
 гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями.
 способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок
во время занятий физическими упражнениями.
уметь:
 выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной рукой сбоку.
 выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, поворот,
перевод мяча перед собой.
 броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча после двух шагов и в прыжке с
близкого расстояния и среднего. Броски мяча в корзину со средних и дальних
дистанций одной и двумя руками от головы. Штрафной бросок одной и двумя руками
от головы.
 вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание.
 применять в игре командное нападение. Взаимодействовать с заслоном, а так же
применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре
баскетбол.
Использовать:
 приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в
повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг.
владеть:
- техническими элементами в видах спорта;
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Тактическая подготовка в баскетболе» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока-1 учебного плана по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль Физическая культура. Дисциплина реализуется на
кафедре гуманитарных дисциплин
Краткое содержание дисциплины:
1. Тактика нападения.
Индивидуальные действия, выход на свободное место с
целью атаки и получения мяча. Выбор способа ловли
мяча. Применение изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке. Финты с
мячом на ведение, на передачу, на бросок с
последующим ведением, передачи, броском.

2. Групповые действия.

3. Командные действия.

4.Тактика защиты.

5. Групповые действия.

6. Командные действия.

7. Контрольные
соревнования.

игры

Взаимодействие двух игроков - "передай мяч - выходи"
Взаимодействие трех игроков - "треугольник". Взаимодействие двух нападающих против одного защитника
"2-1". Взаимодействие двух нападающих против трех
защитников, "тройка", скрестный выход, малая восьмерка, пересечение, наведение, большая восьмерка. Нападение быстрым прорывом, взаимодействие двух игроков с
заслонами.
Организация командных действий по принципу выхода
на свободное место. Нападение с целью выбора свобод ного действия, нападение быстрым прорывом, организация командных действий против применения быстрого
прорыва противника. Организация командных действий
с использованием изученных групповых взаимодействий
Индивидуальные действия по умению выбрать место и
держать игрока с мячом и без мяча. Выбор места для ов
ладения мячом при передачах и ведении. Противодействия при бросках мяча в корзину. Противодействие
выходу на свободное место для получения мяча
Действие одного защитника против двух нападающих,
отступание при заслонах. Взаимодействие двух игроков подстраховка. Взаимодействие двух игроков отступание. Взаимодействие двух игроков проскальзывание. Взаимодействие двух игроков переключение
Переключения от действий в нападении к действиям
защите. Личная система защиты. Варианты зонной защиты. Командные действия - "треугольник".
Позиционная защита, зонная защита.
и Учебно-тренировочные игры по упрощенным правилам
Учебная двухсторонняя игра в баскетбол. Соревнования
по баскетболу (внутришкольные, районные ).

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов - 3 зета.

