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Преподаватель: Хышов Александр Павлович.  

 

Предмет: Физическое воспитание.  

 

Тема учебного занятия: «Баскетбол, техника выполнения передач и бросков в кольцо. Тактика игры в защите -  

персональная опека »  

 

Тип урока: Комбинированный 

 

Цели учебного занятия: 

-- обучающие:  

                     * совершенствование техники выполнения ловли и передачи мяча. 

                     * углубленное обучение техники выполнения броска в кольцо в движении. 

                     * ознакомление с тактикой персональной защиты                                   

   -- развивающие:                                           

                      * развитие быстроты;  

                      * развитие ловкости; 

                      * развитие координации.      

-- воспитательные:  

                      * воспитание воли, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма. 

                      * умение анализировать свои действия, выслушивать рекомендации по исправлению                           

                         допущенных ошибок и применять их на практике.  

 

Оборудование урока: 

1 Спортивный зал, оборудованный для игры в баскетбол. 

2 Баскетбольные мячи – 25 шт. 

3 Секундомер. 

4 Свисток. 

5 Презентация урока. 



 
 

 

Этап 

урока 

Цель этапа урока Деятельность Средства 

контроля 

Результат этапа 

урока Преподавателя Учащегося 

 

1. Органи- 

зационны

й  

 3 мин. 

Познакомить 

учащихся с 

задачами урока. 

 

 

 

 

Дать команду на построение в 

одну шеренгу, объяснить 

задачи урока, обратить 

внимание на внешний вид 

учащихся и соответствие его 

требованиям занятий на 

уроках физического 

воспитания. 

Построиться в одну шеренгу по 

росту. Чётко выполнять 

подаваемые преподавателем 

команды. Внимательно выслушать 

последовательность выполнения 

предложенных им упражнений. 

Визуальный 

контроль за 

выполнением 

команд, 

словесное 

замечание при 

неправильном 

выполнении. 

Учащиеся знают 

о поставленных 

перед ними 

задачах и готовы 

их выполнять. 

 

 

Методы: информационно-сообщающий.                     Методические приемы: словесное объяснение, при необходимости – показ.  

Формы: фронтальная. 

 

 

 

2. Подго- 

товитель- 

ный. 

22 мин. 

Подготовить 

функциональное 

состояние 

учащихся для 

перехода к работе с 

более высокой 

интенсивностью. 

Подать команды Ровняйсь!, 

Смирно!, Напра-Во!  

Дать указания к выполнению 

следующих заданий: 

а). Бег с изменением 

направления и скорости 

движения –3 минуты.  

б). Ходьба -1 минута 

в).Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений – 5 мин. 

Комплекс ОРУ из 8-ми 

упражнений равномерно 

распределить на все отделы 

тела. Все упражнения хорошо 

известны учащимся, поэтому 

при проведении можно 

обойтись показом и 

Правильно выполнять поданные 

преподавателем команды. 

 

Учащиеся по указанию 

преподавателя бегают в течении 3 

минут, после бега идут шагом одну 

минуту , восстанавливают ритм 

дыхания, затем берут 

баскетбольные мячи и продолжают 

движение с мячами в руках в 

колонне по одному сохраняя 

дистанцию в два шага, по команде 

преподавателя останавливаются, 

поворачиваются налево  и 

начинают выполнять 

общеразвивающие упражнения с 

мячами под руководством 

преподавателя.          ( см. 

Контроль за 

временем бега 

и ходьбы вести 

по 

секундомеру.  

Контроль за 

интенсивность

ю визуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

готовы к 

выполнению 

заданий в зоне 

высокой и 

максимальной 

интенсивности. 



словесным сопровождением 

по ходу выполнения. 

Каждое упражнение повторять 

8 – 10 раз. Интенсивность 

выполнения  регулировать 

счетом, амплитуда движений 

постепенно увеличивается от 

начала выполнения каждого 

упражнения к его окончанию. 

 

Дать задание начать разминку 

с мячами. 

 

приложение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 5 минут выполняют 

ведение мяча на месте и в 

движении, передачи мяча, броски в 

кольцо. Разминка выполняется 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проследить за 

выполнением 

задания. Не 

допускать 

простоев. 

Методы: Многократного повторения.                                                Методические приемы: словесное объяснение, показ.  

 

Формы: Фронтальная.                                                                          Средства:  физические упражнения, баскетбольные мячи. 

 

 

3. 

Основная 

55мин. 

Закрепление 

приобретенных 

ранее умений и 

навыков.  

 

 

 

 

 

 

Совершенствова-

ние техники 

выполнения 

передачи и ловли 

мяча с 

1.Передачи мяча на месте с 

поворотом на 180 и 360 

градусов. 

Напомнить учащимся  

порядок выполнения передач. 

Следить за сменой мест, 

своевременно подавать 

команду на выполнение 

поворотов. 

 

2. Встречные передачи мяча с 

перемещением игрока в место 

выполненной передачи. 

Подать команду на 

перестроение для выполнения 

Делятся на группы по три человека, 

встают на расстоянии 3 – 4 метра 

друг от друга. Крайние игроки 

дают передачу среднему, а он 

передает мяч поочередно 

поворачиваясь то к одному, то к 

другому партнеру. Через 10 – 12 

передач игроки меняются местами. 

 

 

Группами по три человека 

становятся друг против друга на 

расстоянии 5 – 7 метров в порядке 

два против одного. Игрок стоящий 

первым из двух делает передачу 

Внимание на 

технику 

выполнения 

передач и 

движение ног 

при повороте. 

 

 

При 

необходимости 

объяснить 

ошибки, и 

подсказать как 

их устранить. 

Не допускать 

Путем 

многократного 

повторения 

различных 

упражнений с 

мячами в 

условиях 

постоянно 

меняющейся 

ситуации у 

занимающихся 

развивается 

ловкость, 

координация 

движений, 



перемещением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие быстроты, 

ловкости и 

координации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовани

е техники передачи 

мяча с 

перемещением 

игрока по 

площадке.  

Развитие 

координации, 

ловкости. 

 

Углубленное 

разучивание броска 

в кольцо в 

движении. 

Развитие 

задания. 

Следить за правильным 

выполнением упражнения, 

подавать команды на 

изменение техники 

выполнения передач мяча 

(двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой 

от плеча и т. д.) 

 

3. Передачи мяча в парах 

двумя мячами одновременно. 

Дать указание построиться в 

две шеренги напротив друг 

друга на расстоянии 4 – 5 

метров с интервалом в 1,5 – 2 

метра. Следить за техникой 

выполнения передач. 

Подавать команды на 

изменение способов передачи. 

 

4. Передачи мяча в парах с 

продвижением вперед и 

броском в кольцо.  

Построить группу в колонну 

по два на штрафной площадке 

с интервалом в три метра. 

Напомнить технику 

выполнения упражнения. Не 

допускать пробежек с мячом. 

 

5. Бросок в кольцо после 

ведения и двух шагов.  

Разделить группу на две 

подгруппы и развести их на 

противоположные стороны 

партнеру против себя и бежит на 

его место, тот ловит мяч, передает 

третьему игроку, бежит на его 

место и т.д. При правильном 

выполнении задания игроки во 

время выполнения упражнения 

должны постоянно находиться в 

движении, при этом не совершая 

пробежки с мячом в руках. 

 

Учащиеся в парах становятся на 

расстоянии 4 – 5 метров друг 

против друга. Каждый берет в руки 

мяч. Выполняют встречные 

передачи двумя мячами 

одновременно по указанию 

преподавателя. 

 

 

 

 

Учащиеся поочередно передают 

мяч друг-другу продвигаясь по 

площадке. Игрок получивший мяч 

на удобной позиции для атаки 

кольца выполняет бросок. После 

броска пара бежит назад и 

становится последней в колонне. 

Упражнение повторяется 6 – 8 раз 

мяч бросают по очереди. 

 

 Делятся на две подгруппы с 

равным количеством игроков. 

Поочередно выполняют задание 

шагом затем бегом. Каждый делает 

по 10 – 12 бросков. После ведения 

слишком 

быстрого 

темпа. 

Двигаться 

должны 

быстро, но не в 

зоне 

максимальной 

интенсивности. 

 

Изменять 

скорость 

выполнения 

передач от 

низкой к 

высокой и 

максимальной. 

 

 

 

 

Три раза 

выполнить 

задание в 

медленном 

темпе и три 

раза в быстром. 

 

 

 

 

3 – 4 раза 

выполнить 

шагом. 

Остальные 

попытки бегом 

укрепляются 

связки и мышцы 

кистей рук. 

Перемещаясь по 

площадке вслед 

за мячом 

развивается 

скорость. 

Выполнение 

заданий в 

группах и в 

командах 

воспитывают 

коллективизм, 

чувство 

ответственности 

за порученное 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



координации, 

ловкости, 

быстроты. 

 

 

Обучение 

выполне6нию 

тактических 

действий при 

осуществлении 

персональной 

опеки игрока 

противника. 

площадки. Следить за 

правильностью выполнения 

задания. Указывать на ошибки 

и объяснять как их исправить. 

 

6.Учебная игра в баскетбол. 

Тема игры – персональная 

опека. 

Разделить группу на команды 

по 5 человек. Количество 

команд зависит от количества 

учащихся на уроке. Объяснить 

в чем смысл персональной 

опеки, как она применяется в 

игре. Каждому игроку 

поставить конкретную  задачу 

на игру по персональной 

опеке противника и требовать 

ее выполнения. 

делать не более трех шагов. 

Стараться попадать мячом в кольцо 

но основное внимание уделить 

выполнению шагов ( не допускать 

пробежек). 

Играют в баскетбол с соблюдением 

правил и выполняя задание 

преподавателя. 

с низкой 

интенсивность

ю. Объяснять, 

показывать. 

 

Судить игру по 

правилам 

баскетбола. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

должны понять 

смысл 

выполнения 

персональной 

опеки. 

Попробовать 

осуществить эти 

действия на 

практике. 

Методы: Многократного повторения, переменный.                                            Методические приемы: словесное объяснение, показ.  

                 

Формы: Фронтальная, групповая.                                                                          Средства:  физические упражнения, баскетбольные мячи. 

 

 

 

4. 

заклюю-

читель-

ная. 

10 мин. 

 

Снижение 

эмоциональной 

возбужденности 

учащихся. 

 

Провести упражнения, 

снижающие эмоциональную и 

физическую возбуждённость 

возникшую у учащихся в 

результате интенсивных 

занятий физическими 

упражнениями. ( медленный 

бег, ходьба с выполнением 

упражнений на 

восстановление ритма 

дыхания и коррекцию осанки). 

Построить группу в одну 

шеренгу. 

 

 

Выполнять заданные упражнения, 

соблюдать порядок и 

интенсивность, указанную 

преподавателем. 

При подведении итогов 

внимательно выслушать замечания 

по уроку.  

 Оценить выполнение 

поставленных задач урока. 

 

 

 

 

Проверить ЧСС 

по пульсу.  К 

концу урока 

пульс не 

должен 

превышать 120 

ударов в 

минуту.                                

 

 

 

 

 

Учащиеся 

уходят с урока в 

состоянии 

относительного 

покоя. 



Подвести итоги урока, указать 

на допущенные ошибки, 

подсказать пути их устранения 

Задание на дом: равномерный 

бег со средней 

интенсивностью в течении 15 

– 20 мин., разминочные 

упражнения 10 – 15 мин., 

упражнения на развитие силы 

плечевого пояса и туловища. 

 

 

 

 

Выслушать и запомнить домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Комплекс ОРУ из 8 упражнений с мячами. 

  

1. и.п. стойка ноги врозь мяч внизу. 1 – мяч вперед, 2 -  мяч вверх, потянуться, 3 – мяч вперед, 4 – и.п. 

2. и.п. стойка ноги врозь, мяч вперед. 1 – мяч влево, 2 – и.п. 3 – мяч вправо, 4 – и.п. 

3. и.п стойка ноги вместе, мяч внизу. 1 – мяч вверх, шаг левой назад, прогнуться, 2 – и.п. 3 – мяч вверх шаг правой назад, 

прогнуться, 4 – и.п. 

4. и.п. стойка ноги врозь, мяч вверху. 1 – наклон туловища влево, 2 – и.п. 3 – наклон вправо, 4 – и.п. 

5. и.п. стойка ноги врозь мяч в левой руке. Круговая передача мяча за спиной. 10 раз в левую сторону, 10 раз в правую.  

6. и.п. стойка ноги врозь мяч влево на прямой руке. Передача мяча из левой руки в правую и обратно. По 10 раз в 

каждую сторону. 

7. и.п. стойка ноги врозь мяч в левой руке. Передача мяча из левой руки в правую по правой ногой, из правой в левую 

под левой ногой. 10 – 12 раз.  

8. и.п. стойка баскетболиста. Ведение мяча на месте правой рукой – 20 сек, ведение мяча на месте левой рукой – 20 сек, 

ведение мяча поочередно левой и правой рукой – 20 сек. 


