
Конспект урока 

 
 Задачи: - Совершенствование техники ведения баскетбольного мяча. 

       - Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от   

                            груди. 

                         - Закрепить навыки выполнения броска по кольцу с места. 

                         - Воспитание самостоятельности; развитие внимания,  

                            Координации движений. 

 

Содержание  Дозировка Методические указания 

Вводная часть 

 Построение, приветствие, 

сообщение задач урока 

 Ходьба в колонне по одному на 

носках, пятках, наружном и 

внутреннем своде стопы. 

 Бег змейкой с заданием для рук 

(разминка кистей). 

 Приставные прыжки правым и 

левым боком. 

 

 

 

до 2 мин. 

 

 

2 – 3 мин.  

 

Наличие формы. 

 

На внимание: 1 свисток – 

ходьба на носках; 2 свистка – 

на пятках. 

Не выходить из строя. 

 

Задание выполняется до 

середины зала змейкой по 

разметке поперек зала с 

касанием боковых щитов. 

Одна прямая (от щита до 

щита) передвижение спиной 

вперед, следующая прямая – 

обычный бег. И так до 

дальнего края площадки. 

Основная часть 

 Круговая тренировка 

 

 

1 станция – бросок мяча двумя 

руками от груди в стену с 

последующей ловлей. 

 

2 станция – ведение мяча на месте со 

сменой высоты отскока его от пола 

 

 

 

 

 

 

3 станция – челночный бег с 

ведением мяча. 

 

 

 

2 – 3 мин. на 

каждой 

станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После удара о стену мяч не 

должен упасть на пол. 

 

 

При низком ведении – сесть на 

скамейку, не допуская 

остановки мяча; при 

поднимании мяча – встать. 

При этом мяч должен 

подскакивать на высоту до 

уровня пояса. 

 

При ведении заходить за 

линии двумя ногами. При 

разворотах не допускать 

двойного ведения. 



4 станция – бросок по кольцу с места 

с близкого расстояния. 

 

 

 

5 станция – бросок мяча по 

вертикальной цели с продвижением 

вправо приставными шагами. 

 

 

 

 

 

 

6 станция – ведение мяча по кругу со 

сменой направления движения. 

 

 

 

 

Подвижная игра «Мяч капитану»: 

Играют две команды, капитаны 

которых стоят на скамейках у 

противоположных колец. Игроки, 

согласно правилам баскетбола 

(ведение, передачи), стараются 

передать мяч своему капитану, 

который один имеет право бросать по 

кольцу. За попадание начисляется 

одно очко. После удачного броска — 

капитан меняется (им становится 

любой другой игрок команды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 10 мин. 

 

При броске полностью 

выпрямлять руки в локтевых 

суставах, руки – на кольцо! 

 

Расстояние до стены при 

броске определяется 

самостоятельно. Главное – не 

уронить мяч на пол. Бросать 

мяч до попадания в цель (в 

кружки, в треугольники, в 

квадраты) до «выбивания» 

всех фигур. 

 

Работа в парах.  

 «Круговые гонки» - ведение 

мяча рукой, дальней от центра 

круга. Пытаться догнать 

напарника. 

 

Во время игры капитана 

атаковать нельзя. Защищать 

кольцо, не давая капитану 

выполнить точный бросок, 

можно, соблюдая правила 

защитника. 

Заключительная часть 

Упражнения на внимание и на 

восстановление дыхания «Не 

ошибись». 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов урока. 

 

1 – 2 мин. 

 

Называется одно задание для 

рук, а показывается другое 

упражнение. Учащиеся 

должны выполнить только 

называемое задание. Те, кто 

ошибся, делает шаг вперед и 

продолжает выполнять 

задание. 

 

Отметить лучших, указать 

ошибки, над которыми 

необходимо работать. 

 


