
 

 

 

 

 

 
 

Дата урока:16 марта 2017 г. 

Место проведения: спортивный зал. 

Тема урока: «Техника игры в баскетбол». 

Цели урока: Развитие физических качеств, воспитание чувства товарищества и 

коллективизма, индивидуальных способностей учащихся через 

обучение игре в баскетбол. 

Задачи: 1. Совершенствование техники владения мячом, ведения и передачи 

мяча. 

 2. Обучение технике остановки прыжком после ведения мяча. 

 3. Закрепление техники изученных элементов. 

 4. Воспитание чувства товарищества и коллективизма, проявление ин-

дивидуальности в игре. 

Оборудование и инвентарь: баскетбольная площадка, мячи баскетбольные по 

количеству учеников в классе. 
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Организационно-

методические указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 8 мин  

1. Построение, сообщение задач урока  1 мин Каждый ученик берёт б/б 

мяч 

2. Ходьба с заданиями:   

а) ОРУ с мячами в движении: 2 мин Во время передвижения по 

кругу – дистанция 2 м. 

• мяч держать двумя руками, мяч 

вперед, мяч вверх – смена положе-

ния рук на каждый шаг; 

 Упражнение показать. 

Вести счёт. 

• мяч влево, вправо, поворот тулови-

ща на каждый шаг; 

 Шаг левой ногой – поворот 

туловища влево, шаг правой 

– поворот вправо. 

• наклон вниз на каждый шаг - мячом 

касаться пола. 

 В наклоне колени не сги-

бать. 
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б) ОРУ в круге: 5 мин Учащиеся останавливают-

ся по кругу, интервал – 2 м. 

• мяч зажат между стопами; враще-

ние кистей рук, туловища, коле-

ней; 

  

• вращение мяча вокруг туловища 

на месте, в движении по кругу; 

  

• вращение мяча под ногами: 

«восьмёрка» на месте, в движении  

 Принять стойку баскетбо-

листа: ноги согнуть, смот-

реть вперёд. 

• жонглирование мячом под ногами 

на месте. 

  

в) Передвижение в защитной стойке 

приставными шагами влево, вправо. 

 Мяч держать перед собой. 

II. Основная часть. 27 мин  

1. Совершенствование ведения мяча. 5 мин Повторить правила веде-

ния мяча: давить рукой на 

мяч, смотреть вперед, от-

скок мяча не выше пояса. 

• ведение левой, правой рукой на 

месте, в движении шагом, бегом. 

 

2. Обучение остановке прыжком после 

ведения мяча. 

8 мин Объяснить, показать. 

Остановку выполнить в 

центр круга, повернуться 

на осевой ноге и обратно. 

Ведение левой и правой ру-

ками, после остановки - по-

ворот, движение в другую 

сторону. 

• с одного шага;  

• с трёх шагов; 

• по кругу в движении шагом; 

• ведение бегом по кругу с останов-

кой по звуковому сигналу. 

3. Игра для совершенствования ведения 

мяча «А ну-ка, отними!» 

5 мин Игра начинается на всей 

б/б площадке. По мере то-

го, как игроки выбывают из 

игры, размеры игровой 

площадки уменьшаются. 

На освободившейся полови-

не площадки игроки, вы-

бывшие из игры, выполня-

ют броски в кольцо на три 

б/б кольца (рис. 1). 

Условия игры: у каждого игрока баскет-

больный мяч. Одной рукой игроки ведут 

мяч, двигаясь произвольно по площадке, 

другой стараются выбить мяч у сопер-

ников. Выигрывает ученик, сохранив-

ший мяч до конца игры. 
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4. Перестроение в шеренги. 1 мин 1 и 2 шеренги располагают-

ся на боковой линии, 3 ше-

ренга – в центре площадки. 

Мяч у первых. 2 и 3 кладут 

мячи на полку. 

  

5. Передачи мяча:  Напомнить правила пере-

дачи и ловли мяча, технику 

безопасности. 

Объяснить. Показывает 

упражнение сильнейшая 

тройка. 

• на месте; 1 мин 

• с перебеганием во встречную ко-

лонну. 

1 мин 

  

6. Соединение технических элементов:   

• ведение, остановка прыжком  → 

передача мяча; 

3 мин Объяснить, показать. 

Ведение выполнить левой и 

правой руками. 

� - номер игрока 

  - ведение мяча 

 

  - передача мяча 

 

  - движение без мяча бегом 

  

• ведение, остановка прыжком → 

передача → передвижение обрат-

но спиной вперёд.  

3 мин 

III. Заключительная часть. 10 мин  

1. Учебная игра в баскетбол «челноком». 8 мин В игре использовать изу-

ченные технические эле-

менты: ведение мяча, пере-

дачи, остановка прыжком, 

броски в кольцо. 

Играют 3 команды одновременно.  

  

Мяч у второй команды – они нападают 

на первую. Первая защищается и, завла-

дев мячом, нападает на третью команду, 

а вторая команда остаётся на площадке 

первой команды. 

Таким образом они атакуют друг друга. 

 Игра ведётся по правилам 

баскетбола. 

Команда, набравшая боль-

шее количество очков, счи-

тается победительницей. 

2. Построение, подведение итогов урока. 1 мин Анализ игры, выставление 

оценок. 

3. Домашнее задание: 1 мин  

укрепление мышц кистей с помощью кистевого эспандера. 

 


