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Введение 

          Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для 

баскетбола характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, 

повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют 

улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют 

координацию. Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое 

значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают 

формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность 

в себе, чувство коллективизма.  

          Наиболее распространенными разновидностями качеств, в спортивных 

играх, являются: точность воспроизведения движений по пространственно-

временным и пространственно-силовым параметрам; точность движений тела в 

ответ на раздражитель; точность баллистических движений; точность 

реагирования на движущийся предмет. 

          Развивать и совершенствовать точность движений можно не только с 

помощью системы специальных упражнений, но и при использовании игровых 

заданий и комбинированных упражнениях, создающих ощущение 

естественности и непринужденности обстановки, что важно для сохранения 

устойчивой психоэмоциональной сферы обучающихся. Проверка 

эффективности некоторых игровых заданий показывает, что их применение в 

учебно-тренировочном процессе позволяет активизировать внимание 

занимающихся, улучшать двигательную память, усиливать зрительное 

восприятие элементов двигательного акта, повышать работоспособность.     

Половина успеха проведения урока преподавателем заключается в 

качественной и серьезной к нему подготовки. Для этого, прежде всего, 

необходимо определить цель урока, ее соответствие требованиям ФГОС, а 

также выявить имеющиеся межпредметные связи. Далее необходимо 

составить и детально проработать план-конспект, продумать методику 
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организации и проведения урока, подобрать необходимые наглядные пособия 

и технические средства обучения. 

Цели урока: 

 Обучающие: совершенствование техники ведении мяча на месте и в 

движении; 

 Развивающие: развитие двигательных качеств – ловкость, 

быстроту движений, скоростно-силовые; развитие специальной выносливости 

посредством игровой подготовки; 

 Воспитательные: воспитание морально-волевых качеств – 

смелость, честность, коллективизм, ответственность. 

Форма организации урока: групповой, индивидуальный, коллективный. 

Тип урока: комбинированный. 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование: баскетбольные мячи, баскетбольная площадка, свисток. 

Задачи: 

1. Совершенствование ловли и передач мяча в различных игровых 

ситуациях; 

2. Развитие координации, быстроты, периферического зрения; 

3. Воспитание внимательности, активности, коллективизма. 

 

 

1. Общие положения 

Урок проводится для студентов 1 курса специальностей: 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (производство машин и оборудования), 27.02.07 «Управление 

качеством    продукции, процессов и производств (по отраслям)», 38.02.07 

«Банковское дело», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», 40.02.01 «Право и судебное 

администрирование», 27.02.04 «Автоматические системы управления», 
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15.02.03 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики», 15.02.08 «Технология машиностроения». 

2. Методика проведения урока 

Учебное занятие начинается с организационного момента: проверки 

присутствующих, наличие спортивной формы, приветствие студентов, 

напоминание правил техники безопасности пребывания в спортивном зале. 

Проведению разминки должны предшествовать несколько строевых 

упражнений. Их выполнение, как правило, придает импульс 

дисциплинированности студентов. Общеразвивающие упражнения на уроках 

по спортивным играм лучше выполнять в движении. В разминку обязательно 

включаются ходьба, бег и его разновидности, прыжки, перемещения студента, 

имитации технических приёмов игры.  

Основными формами учебного процесса являются: 

 Теоретические и практические групповые занятия; 

 Соревнования; 

 Учебные, тренировочные и товарищеские игры; 

 Педагогическое тестирование; 

 Самостоятельное изучение программного материала (домашние 

задания). 

Формой контроля освоения основных элементов баскетбола является 

педагогическое тестирование, которое проводится в конце изучения раздела. 

Используются следующие тестовые упражнения: 

 Бросок одной сверху в движении (кол-во попаданий из 10 попыток) 

 Передачи мяча передача мяча в стену за 30 сек., кол-во раз; 

 Ведение «восьмерка» (обводка трех кругов), сек. 
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3. Техника безопасности во время проведения занятий в спортивном зале 

1. Запрещается заниматься в спортивном зале в отсутствии 

преподавателя; 

2. Одежда не должна сковывать движения, что уменьшает амплитуду 

движений, следовательно, изменяет и технику движений. Обувь на жесткой 

подошве; 

3. Перед каждым занятием необходимо тщательно проверить 

исправность инвентаря; 

4. Приступать к занятиям после тщательной разминки, включающей в 

себя упражнения на гибкость, наклоны, различные махи и все те упражнения, 

которые могут разогреть мышцы всего тела, увеличить эластичность связок и 

сухожилий, то есть подготовить организм к основной работе;  

5. При организации занятий со студентами в спортивном зале 

обеспечение техники безопасности осуществляется путем непосредственного 

контроля преподавателем за правильной техникой выполнения упражнений. 

 

4. Комплексы физических упражнений для разминки 

- Бег пятерками от лицевой до лицевой линии; 

- Бег лицом вперед, обратно спиной; 

- Бег с высоким подниманием бедра; 

- Бег с захлестыванием голени назад; 

- Бег боком с опережением одной ноги; 

- Наскок с приземлением на толчковую ногу; 

- Два шага вперед, третий – прыжковый в сторону; 

- Каждый шаг прыжком в сторону; 

- Прыжки на двух ногах до линии, затем переход на бег с 

ускорением; 

- Исходное положение лежа: по сигналу встать и бежать с 

ускорением до отметки; 
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- Приставным шагом: на раз, два правым боком; на три, четыре – 

левым; 

- Бег спиной вперед до отметки, затем с ускорением лицом вперед. 

5. Комплексы физических упражнений для освоения техники игры в 

баскетбол 

5.1 Работа с мячом 

5.1.1 Вращение мяча: 

- Вокруг головы (10 оборотов вправо, 10 – влево); 

- Вокруг талии; 

- Вокруг ног (ноги вместе); 

- Исходное положение ноги врозь: вращение вокруг каждой ноги, 

описывая восьмерку; 

- Описывая восьмерку катить мяч по полу вокруг каждой ноги; 

 

5.1.2 Ведение мяча: 

- Ведение мяча поочередно правой и левой рукой вокруг ног, 

описывая восьмерку; 

- Ведение мяча между ног; 

- Ведение мяча между ног (со сменой ног). 

 

5.2 Работа с мячом в парах и тройках  

5.2.1 Передача мяча в парах на месте: 

- Пас от груди; 

- Пас от плеча; 

- Пас из-за головы; 

- Пас с отскоком от пола; 

- Имитация броска в парах на месте – младшие, с мячом – старшие; 

5.2.2 Передача мяча в парах из двух колонн в движении:    

- От груди; 
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- С отскоком; 

- Подработка рукой с ударом об пол; 

- Пас с оборотом мяча вокруг талии; 

- Два мяча: передача из рук в руки; 

- Передача мяча за спиной из рук в руки 

- Отбивание мяча мячом; 

 

5.3 Передача мяча, обводка и ведение мяча 

5.3.1 Передача мяча в тройках с перемещением: 

Катить по полу: 

- Передача от груди; 

Обводка стоек справа и слева: 

Обводка с финтом:  

- Показ влево с уходом вправо; 

- За спиной; 

- Между ног; 

- Ведение мяча во встречных колоннах по узкому коридору. 

Выстраиваются 4 колонны по 5 человек в каждой на лицевой линии 

площадки. Для каждой колонны по всей длине площадке на одинаковом 

расстоянии выставляются 4-5 стоек, которые служат преградами. 

5.3.2 «Трапеция»: 

Упражнение служит для отработки ведения и обыгрывания. 

Выставляются стойки в виде двух трапеций. С интервалом 2-3 метра каждый из 

колонны движется по своей трапеции, обыгрывая каждую стойку. 

5.3.3 «Защитник-нападающий»: 

- Нападающий с мячом против защитника движется от лицевой до 

лицевой линии площадки; 

- Нападающий с мячом против защитника с мячом; 

- Нападающий с мячом против двух защитников с мячами; 
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- Отработка ведения, обыгрывание защитника; 

5.4 Работа с мячом в группах 

5.4.1 Упражнение «Звездочка»: 

Передача мяча начинается из колонны в направлении, указанном 

стрелками, сделав передачу, игрок перемещается вслед за полетом мяча.  

5.4.2 Упражнение «Восьмерка»: 

- Пас в тройках; 

- Передача мяча из рук в руки. 

- В центре лицевой линии тройка игроков. Игрок в центре с мячом 

начинает передачу и оббегает игрока, которому сделана передача. 

5.4.3 Упражнение «Диагональ»: 

- Отработка ведения, передачи мяча, броска в кольцо; 

- Учебная игра в баскетбол 3мин; 

- Упражнения на релаксацию 1 мин. 

-  

6. Комплекс силовой тренировки баскетболиста для развития взрывной 

силы 

- Толчок набивного мяча ногами из положения, сидя или лежа. С 

соревновательным элементом, на дальность; 

-  Пас набивного мяча из разных положений руки; 

- Толкание ядра или набивного мяча; 

- Выталкивание партнеров по игре из круга с разным положением 

туловища (без рук); 

- Те же самое упражнение, но с ведением мяча; то же упражнение, 

но, с ведением двух мячей; 

- Отжимания на прямых руках с хлопком в момент отталкивания; 

- Быстрые передачи отягощения из рук в руки двумя игроками, 

которые стоят друг к другу спиной; 

- Передача отягощения с весом в 20-25 кг из рук в руки в кругу, из 3-

4 игроков. 
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- Передачи набивного мяча ногами, голеностопами между двумя 

партнерами по игре, сидящими или стоящими на 3-4 м друг от друга. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Преподаватель: Меньшуткина Ольга Васильевна  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока  

№ группы, профессия/специальность 

обучающихся 

АСУ158Д 27.02.04 «Автоматические системы управления 

Раздел/тема Программы Раздел 4. Практические учебно-тренировочные занятия по баскетболу.  

Тема урока «Ведение мяча, передача и ловля мяча в спортивной игре «Баскетбол» 

Цели урока Обучающая: совершенствование техники ведении мяча на месте и в движении; 

Развивающая:   развитие двигательных качеств – ловкость, быстроту движений, скоростно-силовые; 

развитие специальной выносливости посредством игровой подготовки; 

Воспитательная: воспитание  морально-волевых качеств – смелость, честность, коллективизм, 

ответственность. 

Тип урока Комбинированный 

Технологии, методы, приёмы обучения Словесный, практический, индивидуальный и групповой 

Формы организации деятельности 

обучающихся 

Групповая, индивидуальная, коллективная. 

Основные понятия, термины  Техника безопасности, баскетбол, ведение мяча, передача и ловля мяча. 

Оснащение урока Баскетбольные мячи, баскетбольная площадка, свисток. 

Планируемые результаты 

Личностные  Формирование положительного отношения к занятиям двигательной деятельностью для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 
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Метапредметные Развивать умение контролировать и давать оценку своим действиям.; 

Формировать умение общаться со сверстниками в игровой деятельности. 

Предметные  Обучение технике выполнения приемов передвижения, остановок, поворотов и стоек;  

Формирование умения выполнения нормативов физической подготовки по баскетболу. 

ХОД УРОКА 

Элементы внешней структуры 

урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) 

структуры урока 

Задачи этапа урока 
Деятельность 

преподавателя 
Деятельность обучающихся 

1. Подготовительный этап 1.1 Организационный 

момент 

 Построение;  

Сдача рапорта; 

Приветствие. 

Проверка готовности 

обучающихся к уроку; 

Построение и приветствие 

студентов   

- «Равняйсь!», «Смирно!», 

Здравствуйте! 

 

 

 

Выполняют построение в 

одну шеренгу;  

Приветствуют 

преподавателя; 

Выполняют строевые 

команды, контролируют свои 

действия согласно 

инструкции преподавателя 

 
1.2 Целевая установка Ознакомление 

обучающихся с темой и 

целями урока. 

 

Озвучивает тему урока. 

Создает эмоциональный 

настрой на урок. 

Акцентирует внимание 

обучающихся на 

предстоящей работе. 

Раздает мячи. 

1.3 Техника 

безопасности на уроках 

по баскетболу. 

Принимать инструкции и 

команды преподавателя, 

четко им следовать. 

Напоминает основные 

требования безопасности 

на занятиях на уроках по 

Воспринимают на слух 

технику безопасности и 

инструкцию 
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баскетболу. 

1.4 Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся 

 

 

- Отработка навыков 

выполнения физических 

упражнений; 

- Совершенствование 

физической формы; 

отработка навыков 

выполнения физических 

упражнений. 

Подает громкие, четкие 

команды. 

Разминка. 

- Бег пятерками от 

лицевой до лицевой 

линии; 

- Бег лицом вперед, 

обратно спиной; 

- Бег с высоким 

подниманием бедра; 

- Бег с 

захлестыванием голени 

назад; 

- Бег боком с 

опережением одной ноги; 

- Наскок с 

приземлением на 

толчковую ногу; 

- Два шага вперед, 

третий – прыжковый в 

сторону; 

- Каждый шаг 

прыжком в сторону; 

- Прыжки на двух 

ногах до линии, затем 

переход на бег с 

ускорением; 

- Исходное 

положение лежа: по 

сигналу встать и бежать с 

ускорением до отметки; 

- Приставным 

шагом: на раз, два правым 

- Слушают, выполняют 

команды; 

- Выполняют беговые 

упражнения; 

- Выполняют комплекс 

упражнения 
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боком; на три, четыре – 

левым; 

- Бег спиной вперед 

до отметки, затем с 

ускорением лицом 

вперед. 
2. Основной этап 2.1. Формирование 

(систематизация) 

новых знаний и умений 

Формирование и 

закрепление двигательного 

навыка 

 

Демонстрирует технику 

элементов. Организует их 

целостное выполнение, 

исправляет ошибки. 

Работа с мячом 

Вращение мяча: 
- Вокруг головы (10 

оборотов вправо, 10 – 

влево); 

- Вокруг талии; 

- Вокруг ног (ноги 

вместе); 

- Исходное 

положение ноги врозь: 

вращение вокруг каждой 

ноги, описывая 

восьмерку; 

- Описывая 

восьмерку катить мяч по 

полу вокруг каждой ноги; 

Ведение мяча: 

- Ведение мяча 

поочередно правой и 

левой рукой вокруг ног, 

описывая восьмерку; 

- Ведение мяча 

между ног; 

 

Выполняют упражнения, 

обращают внимание на 

ошибки, если они имеются, и 

корректируют. 
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- Ведение мяча 

между ног (со сменой 

ног). 

 

Работа с мячом в парах 

и тройках  

Передача мяча в парах 

на месте: 
- Пас от груди; 

- Пас от плеча; 

- Пас из-за головы; 

- Пас с отскоком от 

пола; 

- Имитация броска в 

парах на месте – 

младшие, с мячом – 

старшие; 

Передача мяча в парах 

из двух колонн в 

движении:    
- От груди; 

- С отскоком; 

- Подработка рукой 

с ударом об пол; 

- Пас с оборотом 

мяча вокруг талии; 

- Два мяча: передача 

из рук в руки; 

- Передача мяча за 

спиной из рук в руки 

- Отбивание мяча 

мячом; 

Передача мяча, обводка 

и ведение мяча 
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Передача мяча в 

тройках с 

перемещением:  

Катить по полу: 

- Передача от груди; 

Обводка стоек справа и 

слева: 

Обводка с финтом:  
- Показ влево с 

уходом вправо; 

- За спиной; 

- Между ног; 

- Ведение мяча во 

встречных колоннах по 

узкому коридору. 

- Выстраиваются 4 

колонны по 5 человек в 

каждой на лицевой линии 

площадки. Для каждой 

колонны по всей длине 

площадке на одинаковом 

расстоянии выставляются 

4-5 стоек, которые служат 

преградами. 

 «Трапеция»: 

Упражнение служит для 

отработки ведения и 

обыгрывания. 

Выставляются стойки в 

виде двух трапеций. С 

интервалом 2-3 метра 

каждый из колонны 

движется по своей 

трапеции, обыгрывая 
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каждую стойку. 

 «Защитник-

нападающий»: 
- Нападающий с 

мячом против защитника 

движется от лицевой до 

лицевой линии площадки; 

- Нападающий с 

мячом против защитника 

с мячом; 

- Нападающий с 

мячом против двух 

защитников с мячами; 

- Отработка 

ведения, обыгрывание 

защитника; 

Работа с мячом в 

группах 

Упражнение 

«Звездочка»: Передача 

мяча начинается из 

колонны в направлении, 

указанном стрелками, 

сделав передачу, игрок 

перемещается вслед за 

полетом мяча.  

Упражнение 

«Восьмерка»: 

- Пас в тройках; 

- Передача мяча из 

рук в руки. 

- В центре лицевой 

линии тройка игроков. 

Игрок в центре с мячом 
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начинает передачу и 

оббегает игрока, 

которому сделана 

передача. 

Упражнение 

«Диагональ»: 
- Отработка 

ведения, передачи мяча, 

броска в кольцо; 

- Учебная игра в 

баскетбол 3мин; 

- Упражнения на 

релаксацию 1 мин. 

  -  

Комплекс силовой 

тренировки 

баскетболиста для 

развития взрывной 

силы: 

- Толчок набивного 

мяча ногами из 

положения, сидя или 

лежа. С 

соревновательным 

элементом, на дальность; 

-  Пас набивного 

мяча из разных 

положений руки; 

- Толкание ядра или 

набивного мяча; 

- Выталкивание 

партнеров по игре из 

круга с разным 
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положением туловища 

(без рук); 

- Те же самое 

упражнение, но с 

ведением мяча; то же 

упражнение, но, с 

ведением двух мячей; 

- Отжимания на 

прямых руках с хлопком в 

момент отталкивания; 

- Быстрые передачи 

отягощения из рук в руки 

двумя игроками, которые 

стоят друг к другу 

спиной; 

- Передача 

отягощения с весом в 20-

25 кг из рук в руки в 

кругу, из 3-4 игроков. 

- Передачи 

набивного мяча ногами, 

голеностопами между 

двумя партнерами по 

игре, сидящими или 

стоящими на 3-4 м друг 

от друга. 

2.2 Выдача домашнего 

задания 

Создать условия для 

усвоения обучающимися 

содержания домашнего 

задания и требований к 

его выполнению  

Озвучение требований для 

выполнения домашнего 

задания 

1. Повторить технику 

безопасности на уроках по 

баскетболу; 

2. Выполнить упор лежа, 

Осознание выполнения 

домашнего задания 
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упор присев – 3х10 раз; 

3. Выполнить упражнение 

«планка» — 2х30 сек. 

 

3. Заключительный этап 3.1. Подведение итогов 

урока 

 

  Построение. 

Упражнения на 

восстановление 

дыхания. 

1.Подводит итоги.  

2.Озвучивает результаты 

3. Благодарит за работу 

 

Получают информацию о 

реальных результатах. 
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Заключение 

 Баскетбол – командный вид спорта, который наиболее четко формирует 

коммуникативные качества человека. Разнообразие технических и тактических 

действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность обладают 

уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и 

умений обучающихся, всестороннего развития их физических и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с 

ним физические упражнения являются эффективными средствами укрепления 

здоровья и могут использоваться как на уроках, так и в самостоятельных 

формах занятий физической культуры. 
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Приложение 1  

Тест  

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ И СУДЕЙСТВА 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

Тест №1 

 «Баскетбол» 

1.Сколько игроков от одной команды может находиться на площадке? 

А) 4;  

Б) 5;  

В) 6. 

2. Сколько шагов с мячом можно сделать после ведения? 

А) 0;  

Б) 1;  

В) 2;  

Г) 3. 

3. Сколько шагов можно сделать с мячом с места? 

А) 1;  

Б) 2;  

В) не ограничено; 

 Г) 0. 

4. Ведение выполняется 

А) одной рукой; 

Б) поочередно двумя руками; 

В) одновременно двумя руками. 

5. Что называется зоной нападения? 

А) половина поля под кольцом соперника; 

Б) половина поля под своим кольцом; 

В) центральная часть поля; 

Г) место за пределами площадки у судейского столика. 

6. Поворот на месте не будет считаться пробежкой, если: 

А) опорная нога не была оторвана от пола; 

Б) опорная нога была оторвана от пола; 
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В) не важно отрывалась ли опорная нога. 

7. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 

А) разрешается; 

Б) не разрешается; 

В) разрешается под собственную ответственность. 

8. Запрашивать тайм-ауты имеет право: 

А) только тренер команды или помощник тренера; 

Б) только главный тренер и капитан; 

В) любой игрок, находящийся на площадке. 

9. Встреча в баскетболе состоит из: 

А) двух таймов по 20 минут; 

Б) четырех таймов по 10 минут; 

В) трех таймов по 15 минут. 

10. Победителем встречи является команда: 

А) выигравшая три четверти; 

Б) выигравшая вторую половину встречи; 

В) набравшая хотя бы на одно очко больше соперника. 

11. Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на 

площадку, то: 

А) ей засчитывается поражение со счетом 0:20; 

Б) необходимо подождать 15 минут; 

В) игра переносится на другой день. 

12. Как начинается игра? 

А) жеребьевкой;  

Б) вводом мяча из-за боковой линии;  

В) спорным броском. 

13. Запасными игроками считаются те, которые: 

А) сидят на скамейке запасных; 

Б) выходят на замену; 

В) не включены в начальную расстановку на данную игру. 

14. Какое количество замен разрешается делать во время игры? 
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А) максимум 10;  

Б) максимум 20;  

В) количество замен не ограничено. 

15. Сколько времени дается на ввод мяча в игру? 

А) 3 секунды; 

 Б) 5 секунд;  

В) 8 секунд. 
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Ключ правильных ответов  

Тест 

№ вопроса 

Вариант 

ответа 

1 Б 

2 В 

3 Г 

4 А, Б 

5 А 

6 Б 

7 А 

8 А 

9 Б 

10 В 

11 Б 

12 В 

13 А 

14 В 

15 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


