Дифференцированный зачет Ф-2.
Спортивные игры с методикой преподавания (баскетбол)

№
билета
1

вопросы
1. Основные

передвижения

судей

по

Багаева Валерия

их

Добровлянин Юрий

площадке.
2. История возникновения баскетбола.
3. Обучение постановке заслона игроку.
2

1. Распределение

внимания

судей

и

взаимодействие.
2. Проведение соревнований по олимпийской
системе.
3. Обучение технике штрафного броска.
3

1. Судейские жесты (карточки).

Марьин Вадим

2. Проведение соревнований по круговой
системе.
3. Обучение

групповым

тактическим

действиям.
4

1. Судейские

жесты

при

назначении

Меринова Евгения

штрафного броска.
2. Построение

учебно-тренировочного

занятия по баскетболу.
3. Обучение выбиванию, вырыванию мяча.
5

1.

Запись в протоколе игроку, получившему

Новиков Александр

замечание ( фол ).
2. Способы передач мяча.
3. Обучение ведению мяча.(упражнения для
совершенствования).
6

1. Запись в протоколе штрафного броска.

Сомов Никита

2. Структура урока по баскетболу.
3. Обучение стойкам и передвижениям.
7

1. Жесты на 3 очковый бросок.
2. Положение

о

соревнованиях

Татарский Роман
по

баскетболу.
3. Обучение передачам мяча на месте.
8

1. Остановка часов по сигналу судьи
2. Документация

соревнований

Ширяев Евгений
по

баскетболу.
3. Обучение финтам.
9

1. Распределение

судей

при

начальном

Лоншаков Дмитрий

вбрасывании.
2. Финты в баскетболе.
3. Обучение передачам мяча в движении.
10

1. Перерывы в игре, замены, результат игры.

Соловьева Ксения

2. Накрывание мяча в баскетболе (правила).
3. Обучение технике ведения мяча.
11

1. Удаление игрока с площадки.

Пентюк Иван

2. Борьба за мяч на щите.( после неточного
броска и после штрафного броска.
3. Обучение технике остановки в 2 шага,
прыжком.
12

1. Технический, неспортивный фол.

Дроздова Алена

2. Заслон (назначение).
3. Обучение технике броска по кольцу после
ведения.
13

1. Главный судья игры. Права и обязанности.
2. Техника ловли мяча двумя руками и одной
рукой.
3. Обучение технике броска со средней
дистанции.

14

1. Судейская бригада на игру.
2. Техника защиты. Защитная стойка.
3. Обучение технике броска по кольцу с
дальней дистанции.

15

1. Включение часов после штрафного броска
и при вбрасывании.
2. Анализ техники броска 2 руками от груди.

Черемухина Ольга

3.

Обучение

технике

ловли

мяча

с

полуотскока.
16

1. Правила записи заброшенных мячей в
протокол игры.
2. Упражнения

для

совершенствований

ведения мяча на месте.
3.

Обучение технике открывания игрока от
опеки защитника.

17

1. Правила записи фолов игрока и команды в
четверти.
2. Упражнения

совершенствования

остановки в 2 шага.
3.
18

Обучение тактике игры. (зонная защита).

1. Правила записи результатов четвертей в
протокол игры.
2. Упражнения совершенствования ведения 2
мячами.
3.

19

Обучение тактике игры. (личная защита)

1. Правила записи личных фолов игрока в
протокол игры.
2. Упражнения

совершенствования ведения

мяча с использование фишек.
3.

Обучение тактике игры. ( позиционное
нападение.)

20

1. Правила записи минутных перерывов в
протокол игры.
2. Упражнения

специальной разминки с

мячами.
3.

Обучение тактике игры. (быстрый отрыв)

Бобин Владлен

