
1 
 

22ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

Цикловая комиссия физического воспитания и спорта 

 

 

Веремьев Ю.М. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

« Методика обучения навыкам игры в баскетбол» 

 

 

Методические указания к практическим занятиям для 

студентов (курсантов) 

 

 

профиля: технического и социально-экономического 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2017 г. 

 



2 
 

  

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………5 

1  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ…………….6 

1.1  Структура урока……………………………………………………….6 

1.2  Последовательность обучения технике игры……………………….10 

1.3 Последовательность обучения игровым приемам…………………..10 

1.4 Особенности применения подвижных игр в системе подготовки 

баскетболистов…………………………………………………………………….11 

1.5 Методика применения подвижных игр………………………………13 

2 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ НАПАДЕНИЯ В БАСКЕТБОЛЕ…..14 

2.1  Основная стойка баскетболиста в нападении……………………….14 

2.2  Основные способы передвижений в нападении…………………….14 

2.3  Остановка двумя шагами…………………………………………….15 

2.4  Остановка прыжком…………………………………………………..15 

2.5  Повороты на месте и в движении……………………………………15 

2.6  Стойка игрока, владеющего мячом………………………………….16 

2.7  Ловля мяча……………………………………………………………..16 

2.8  Передачи мяча…………………………………………………………18 

2.9  Броски мяча…………………………………………………………….21 

2.10  Ведение мяча………………………………………………………….23 

2.11  Финты…………………………………………………………………24 

3  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЗАЩИТЫ В БАСКЕТБОЛЕ……….26 

3.1  Стойки защитника……………………………………………………26 

3.2  Борьба за мяч………………………………………………………….27 

3.3  Борьба за отскок………………………………………………………28 

4  КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ……………………………….29 

4.1 Конспект занятия № 1…………………………………………………29 

4.2  Конспект занятия № 2…………………………………………………30 

4.3  Конспект занятия № 3…………………………………………………32 

4.4  Конспект занятия № 4…………………………………………………34 

4.5  Конспект занятия № 5…………………………………………………35 

4.6  Конспект занятия № 6…………………………………………………37 

4.7  Конспект занятия № 7…………………………………………………40 

4.8  Конспект занятия № 8…………………………………………………43 

4.9  Конспект занятия № 9…………………………………………………45 

4.10  Конспект занятия № 10……………………………………………..47 

4.11  Конспект занятия № 11……………………………………………..50 

4.12  Конспект занятия № 12………………………………………………52 

4.13  Конспект занятия № 13………………………………………………54 

4.14  Конспект занятия № 14………………………………………………57 

4.15  Конспект занятия № 15………………………………………………59 

4.16  Конспект занятия № 16……………………………………………..61 

4.17  Конспект занятия № 17………………………………………………64 



4 
 

4.18  Конспект занятия № 18…………………………………………… 65 

4.19  Конспект занятия № 19…………………………………………….68 

4.20  Конспект занятия № 20…………………………………………….70 

5   ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА………………………………….72 

5.1   Общие требования безопасности……………………………………72 

5.2  Требования безопасности перед началом занятий…………………73 

5.3  Требования безопасности во время занятий………………………..74 

5.4  Требования безопасности в аварийных ситуаций………………….75 

5.5  Требования безопасности по окончании занятий…………………..75 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ…………………………77 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………..78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Баскетбол - популярная спортивная игра. Присущая ему высокая 

эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств и 

двигательных навыков, интеллектуальных способностей и психологических 

возможностей привлекает к игре миллионы поклонников.  

Баскетбол состоит из естественных движений – ходьба, бег, прыжки. 

Специфических двигательных действий без мяча – остановки, повороты, 

передвижения приставными шагами, финты, а также с мячом – ловля, передача, 

ведение, броски. Противоборство, целями которого являются взятие кольца 

соперника и защиты своего, вызывает проявление всех жизненно важных для 

человека физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу вовлекаются 

практически все функциональные системы организма (дыхательная, сердечно-

сосудистая, нервно-мышечная, центральная и периферическая нервная система), 

включая основные механизмы энергообеспечения.  

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает 

право считать баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из 

наиболее действенных средств физического воспитания студенческой молодежи.  

Баскетбол в СПО заведениях.  

Проблема подготовки спортсменов-баскетболистов в условиях  СПО всегда 

была и остается актуальной. Ведь именно возраст 15-19 лет является периодом 

наибольшей реализации спортивных результатов в баскетболе.  

Подготовка студенческих команд, имеет свои сложности и особенности. 

Ведь не секрет, что для того, чтобы команда по баскетболу была «сыгранной», 

необходимо несколько лет. А состав баскетбольной студенческой команды все 

время меняется, поскольку одни спортсмены поступают на первый курс, другие 

заканчивают и выбывают из команды. Кроме того, затруднена комплектация 

команды согласно функциям игроков: ведь далеко не всегда в институт 

поступают игроки именно тех амплуа и уровня подготовленности, которые 

необходимы команде в данный момент. 

Задача подготовки баскетбольной команды должна опираться также на 

закономерности профессиональной подготовки студентов. А базой 

профессиональной подготовки является гармоничное сочетание физического, 

психологического и интеллектуального развития. Только при успешном решении 

данной проблемы баскетбольная команда может добиться успеха в сочетании с 

совершенствованием в избранной профессиональной деятельности. Поэтому 

вопрос особенностей построения тренировочного процесса для студентов-

баскетболистов СПО, требует своих экспериментальных исследований и 

аналитических обоснований.  

В средних профессиональных учебных заведениях приемы игры в 

баскетбол используются на учебных занятиях и факультативно. Также проводятся 

соревнования различного уровня, участие в которых оказывает положительный 

тренировочный и воспитательный эффект. 
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1  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

1.1  Структура урока 

  

Учебно-тренировочный процесс в баскетболе отличается определенной 

сложностью из-за специфичности и многообразия игровых приемов. 

Специфичность заключается в том, что с самого начала обучения отдельным 

игровым приемам (передаче, ведению, броску мяча) занимающимся приходится 

выполнять их в условиях, приближенным к игровым.  

В условиях непрерывно меняющейся ситуации от игроков требуется:  

1. Находиться в постоянной готовности к выполнению игровых приемов.  

2. Мгновенно оценивать создавшуюся обстановку.  

3. Быстро переместиться.  

4. Выполнять игровой прием наиболее рациональным способом.  

Основными задачами учебно-тренировочного процесса по баскетболу 

являются:  

1. Дальнейшее обучение и совершенствование элементов техники и тактики 

игры в баскетбол.  

2. Воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств.  

3. Сохранение и укрепление здоровья студентов, поддержание высокой 

физической работоспособности на протяжении всего периода обучения.  

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности.  

5. Приобретение необходимых знаний по правилам судейства и 

организации соревнований.  

Учебно-тренировочные занятия в вузе проводятся в форме урока. Каждому 

уроку должен предшествовать план, позволяющий преподавателю разместить 

учебный материал в строгой последовательности, найти рациональную форму 

организации и наилучшие методы преподавания. Урок по баскетболу должен 

обогащать занимающихся новыми умениями и навыками, совершенствовать ранее 

приобретенные знания.  

В настоящее время в системе физического воспитания принята структура 

урока, состоящая из четырѐх взаимосвязанных частей: вводной, 

подготовительной, основной, заключительной. Продолжительность учебных 

занятий в вузе 90 мин.  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (2-5 МИН). Вводной части занятия педагог организовывает 

занимающихся, строит, отмечает посещаемость, сообщает задачи занятия. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 МИН). Основной задачей 

подготовительной части является подготовка организма занимающихся к 

успешному решению задач основной части занятия.  

Средства подготовительной части занятия:  

1. Строевые упражнения.  

2. Упражнения на внимание.  
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3. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие упражнения.  

4. Ранее изученные упражнения из техники баскетбола.  

При проведении подготовительной части урока необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций:  

1. Подготовить заблаговременно инвентарь и место для проведения занятий.  

2. Проводить подготовительную часть без значительных пауз.  

3. При проведении строевых и общеразвивающих упражнений пользоваться 

общепринятой гимнастической терминологией.  

4. Чередовать упражнения, чтобы обеспечить нагрузку на различные части 

тела и группы мышц.  

5. Чередовать силовые, по характеру выполнения упражнений, с 

упражнениями на растяжение и расслабление, медленные с быстрыми, а также 

разнообразить темп выполнения.  

6. Использовать подвижные игры, которые являются подготовительными к 

баскетболу.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (60 мин.) Основными задачами являются:  

1. Изучение и совершенствование техники игры в нападении и защите.  

2. Освоение элементов тактики в нападении и защите.  

3. Повышение физической подготовленности занимающихся.  

4. Воспитание у занимающихся специальных двигательных качеств.  

5. Обучение занимающихся применять приобретенные умения и навыки в 

различных условиях игровой деятельности.  

Средства основной части занятия:  

1. Подготовительные, подводящие, специальные по технике и тактике 

упражнения.  

2. Подвижные игры.  

3. Учебные и двусторонние игры в баскетбол.  

Рекомендации по проведению основной части занятия:  

1. Необходимо стремиться использовать максимальное количество мячей. 

2. Применять поточную, игровую форму занятий, круговую тренировку.  

3. При обучении элементам техники и тактики игры в баскетбол соблюдать 

последовательность этапов обучения, а именно: ознакомление с приемом, 

разучивание приема в упрощенных условиях, изучение в усложненных условиях 

и закрепление приема в игровых условиях.  

Учебные игры:  

Закрепление технических и тактических навыков студентов в игровой 

обстановке происходит в учебных играх. Они проводятся либо на одной половине 

площадки, либо на всей площадке. Занимающимся дается задание по 

пройденному учебному материалу.  

Игру на одной стороне площадки проводят следующем образом: повторяя 

какой-либо учебный материал (например, взаимодействие двух-трех игроков с 

заслоном, наведением или пересечением, а так же игру в защите по системе 

«игрок игрока» на своей половине поля или в области штрафного броска), 
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предлагают одной команде в течение 5-10 мин только нападать, а другой - только 

защищаться. Затем команды меняются ролями, и в игре репетируют указанные 

тренером технические и тактические приемы. Тренер следит за правильностью 

выполнения отдельных приемов и дает занимающимся указание, если нужно 

исправить ошибки.  

В дальнейшем учебная игра на половине площадки проводится опять со 

специальным заданием, но смена нападающих и обороняющихся происходит по-

другому. Если, атакующие поразили корзину, то снова нападают. А если 

обороняющиеся перехватили мяч при передаче соперников или подобрали его 

под щитом после отскока, то команды меняются ролями. Победительницей 

считается команда, забросившая больше мячей.  

Проводя учебную игру по всей площадке или двустороннюю игру, тренер-

преподаватель вводит некоторые условности и дает занимающимся определенные 

задания:  

1. Если команда забросит в корзину мяч, то она снова нападает. В такой 

игре удобно отрабатывать технику защиты и исправлять ошибки баскетболистов. 

Остановив игру и указав на грубую ошибку, тренер тут же демонстрирует 

правильное выполнение приема.  

2. Учебная игра 5 х 5. В каждой команде по 6-7 игроков. Запасные входят в 

игру только после заброшенного в корзину их команды мяча. Вновь вышедший на 

площадку игрок заменяет того партнера, который опекал соперника забросившего 

мяч и начинает держать того же соперника.  

3. Учебная игра с ограничениями. Например, запрещается вести мяч или 

ударять его в пол больше 2-3 раз. При нарушении этого условия мяч переходит во 

владение соперников. 

4. Учебная игра с дополнительными условиями: правильно выполнять 

технические приемы. Например, игрок может терять мяч, если во время ведения 

не укрывает мяч туловищем или управляет мячом ближней к сопернику рукой.  

При отработке бросков со средних и дальних дистанций каждый мяч, 

заброшенный издали, оценивается в 4 очка. При борьбе за отскочивший мяч, 

добивание мяча тоже оценивается 4 очками.  

Спортивные игры:  

Одним из средств подготовки баскетболистов являются спортивные игры 

(футбол, хоккей, ручной мяч, пионербол), так как все эти игры являются 

командными и их в значительной степени объединяет общность игровых 

действий (индивидуальные, групповые, командные).  

Использование спортивных игр при подготовке баскетболистов 

обеспечивает, прежде всего, хорошую функциональную подготовку, учит умению 

передвигаться по площадке различными способами, учит взаимодействию 

участников игры, развивает игровое мышление. Вырабатывает командный дух, 

характер и волю к победе.  

Эстафеты и подвижные игры:  
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Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных качеств 

баскетболиста, используются разнообразные подвижные игры и эстафеты (с 

препятствиями, в парах, скоростные, круговые, с предметами и без предмета).  

В процессе обучения игры в баскетбол используются следующие методы: 

словесный (вербальный), наглядный (визуальный), словесно-наглядный, 

целостный (основной), метод сопряженных воздействий, метод срочной 

информации, метод двигательной информации, соревновательный и игровой 

методы.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5-10 мин) предназначена для приведения 

организма в оптимальное состояния для последующей деятельности. В 

заключительной части занятия используются упражнения на расслабление с 

элементами дыхательной гимнастики, элементы стретчинга.  

В работе с баскетболистами преобладают уроки смешанного типа, то есть в 

одном занятии совмещаются изучение нового материала, совершенствование 

ранее изученного, проверка усвоенного, а также воспитание физических качеств.  

В отдельном занятии целесообразно решать не более 2-3 задач. Их решению 

отводится основное время урока.  

Занятие по баскетболу требует определенного навыка, так как имеет свои 

особенности методики проведения:  

1. Изучение баскетбола пройдет гораздо легче, если на начальном этапе 

будут применяться подвижные игры, эстафеты с элементами баскетбола, 

являющимися подводящими упражнениями к выполнению какого-то 

технического приема.  

2. Уроки по спортивным играм отличаются высокой эмоциональностью. 

Студенты идут на такие занятия, чтобы поиграть. Поэтому, подготовительную 

часть рекомендуется приводить игровым методом, а упражнения выполнять в 

парах или в движении.  

3. Нецелесообразно проводить эстафеты, даваемые в подготовительной 

части для совершенствования техники игры, так как при небольшом количестве 

занятий навык не прочный и техника «ломается». Это не значит, что эстафеты 

вообще нельзя включать в технические элементы. Они должны четко 

регламентироваться по высоте, расстоянию и т.д. (например, при передаче мяча 

над собой – по высоте), чтобы в эстафете действительно побеждал умелый, а не 

«хитрый».  

4. Изучение техники баскетбола давать в основной части урока, а 

совершенствование можно проводить в подготовительной части, особенно, если 

это касается техники игры без мяча: прыжки, перемещения и т.д.  

5. В основной части урока желательно упражнений давать меньше, а больше 

игры, особенно, в тех группах, которые хорошо усваивают пройденный материал.  

6. Особое внимание следует обратить на подбор упражнений в основной 

части с целью более рационального перехода от одного к другому, т.е. минимум 

затраченного времени на перестроения.  

7. В конспектах занятий даются самые разнообразные по сложности 

упражнения, приемлемые для любого контингента учащихся.  
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8. Игры, даваемые в основной части во всех группах проводят смешанными 

составами.  

9. Необходимо отметить большую роль показа выполнения технических 

элементов.  

10. Необходимо индивидуально подходить к разбору проведенного занятия.  

При изучении сложных игровых приемов (финты, ведение, броски) не 

следует обременять внимание студентов многообразием тонкостей, лучше 

сосредоточить его на главных компонентах – исходном положении, 

подготовительной, рабочей и заключительной фазах игрового приема.  

В целях повышения интереса к занятиям, преподавателю целесообразно 

использовать соревновательную форму. 

 

1.2  Последовательность обучения технике игры  

 

Эффективность процесса обучения технике игры в баскетбол в 

значительной мере зависит от умения педагога выстроить весь материал в 

определенной последовательности, соблюдая принципы преемственности в 

обучении и учета возрастных особенностей студентов.  

Технике игры в баскетбол целесообразно обучать в следующей 

последовательности:  

1. Обучение стойкам и передвижениям.  

2. Обучение технике владения мячом в нападении.  

3. Обучение технике противодействия и овладения мячом в защите.  

4. Обучение игровым действиям в нападении и контрдействиям в защите.  

В процессе обучения технике игры необходимо постоянно помнить о 

неразрывной взаимосвязи между двумя его сторонами - образованием и 

воспитанием, стремиться к ее реализации на каждом занятии. Здесь имеется в 

виду взаимосвязь между формированием двигательных навыков и воспитанием 

(развитием) двигательных способностей. Так, например, на первых уроках при 

изучении передач мяча параллельно с освоением правильной структуры движения 

логично будет использовать задания для развития скоростно-силовых качеств 

верхних конечностей (метание набивных и теннисных мячей и т.д.). Это создаст 

предпосылки для дальнейшего сопряженного совершенствования данного 

технического приема и специфического для него физического качества на 

последующих занятиях.  

 

1.3 Последовательность обучения игровым приемам 

  

Обучение игровым приемам целесообразно начинать поэтапно:  

1. Ознакомление с приемом.  

2. Изучение приема в упрощенных условиях.  

3. Углубленное разучивание приема.  

4. Целостное формирование двигательного навыка.  

5. Ситуационное изучение приема.  
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6. Закрепление приема в игре.  

Обучение игровым приемам нападения. Наиболее эффективная 

последовательность овладение игровыми приемами нападения:  

1. Основная стойка баскетболиста в нападении.  

2. Остановка двумя шагами.  

3. Повороты на месте и в движении.  

4. Держание мяча и стойка игрока, владеющего мячом.  

5. Ловля и передача мяча на месте.  

6. Остановка двумя шагами с ловлей мяча после передачи.  

7. Ловля и передача мяча в движении.  

8. Броски мяча с места.  

9. Бросок одной рукой сверху в движении.  

10. Бросок одной рукой сверху после вышагивания.  

11. Ведение мяча.  

12. Остановка двумя шагами после ведение мяча.  

13. Бросок одной рукой сверху в движении после ведения.  

14. Остановка прыжком.  

15. Бросок мяча в прыжке.  

16. Разновидности бросков одной рукой в движении после ведения мяча.  

17. Разновидности бросков в прыжке.  

18. Финты без мяча и с мячом  

19. Сочетание приемов.  

Обучение игровым приемам защиты  

Приемы игры в защите направлены на противодействие владеющей мячом 

команде. Обучение технике защитной стойки и передвижений следует начинать 

параллельно с изучением техники игры в нападении. Активным приемам 

противодействия и овладения мячом обучают по мере усвоения студентами 

конкретных приемов нападения. Следовательно, обучению контрприемам должно 

предшествовать усвоение занимающимися основ технике нападения. В связи с 

этим целесообразно обучать:  

1. Вырывание мяча после освоения держания и ловли.  

2. Выбиванию мяча после освоения ловли, передачи и ведения.  

3. Перехватам мяча после освоения ловли, передачи и ведения.  

4. Накрыванию и отбиванию мяча после освоения бросков.  

5. Взятию отскока на своем щите после освоения бросков и добивания.  

 

1.4 Особенности применения подвижных игр в системе подготовки 

баскетболистов  

 

В баскетболе разработано и предложено большое количество средств и 

методов подготовки спортсменов. Однако именно подвижные игры являются 

одним из основных вспомогательных средств при работе с баскетболистами.  

Подвижные игры имеют довольно длинную историю существования и 

занимают определенное место в жизни человека. Их эффективность и 



12 
 

целесообразность применения подтверждается современной практикой и имеет 

научно-теоретические обоснования. Поскольку помимо решения общих задач 

физического воспитания, подвижные игры позволяют решать специальные задачи 

обучения и тренировки.  

Построение учебно-тренировочного процесса в баскетболе имеет свою 

специфику в использовании подвижных игр, предполагая их применение в 

нескольких направлениях.  

Наблюдая за поведением занимающихся в процессе игры, можно оценивать:  

- проявление инициативы и настойчивости;  

- отношение к соперникам по игре;  

- отношение к партнерам по команде;  

- отношение к собственным ошибкам;  

- дисциплинированность, требовательность;  

- отношение к победе, поражению.  

Наблюдая за студентами во время игр можно узнать его, как 

разностороннюю личность. Порой самый замкнутый, не общительный человек 

раскрывает свои таланты только во время игры и в итоге из него получается 

результативный игрок.  

С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательно-

усложняющихся игровых ситуаций для развития специальных физических 

качеств и овладение технико-тактическим арсеналом.  

Например:  

Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что 

игрокам приходится выполнять большое количество рывков на разное расстояние 

как с изменением скорости, так и направления движения, выполнять прыжки 

толчком одной и двух ног, множественные защитные действия, что предъявляет 

высокие требования к скоростно-силовой подготовленности баскетболиста. 

Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического 

воспитания, позволяет развить и совершенствовать такие физические качества, 

как быстрота, сила, ловкость, выносливость. Помогают решить эту задачу такие 

подвижные игры как ― «Десять передач», «Мяч капитану» и др.  

Для формирования некоторых элементов техники можно использовать 

такие игры, как  «Играй, играй, мяч не теряй», «Подбрось-поймай», «Мяч в 

стену» и др. Систематическое использование подвижных игр в младшем 

школьном возрасте позволяет повышать и расширять двигательный фонд 

занимающихся, что является хорошей базой для овладения надлежавшей 

спортивной техникой. Однако, выбор и планирование подвижных игр в структуре 

учебно-тренировочного занятия необходимо проводить с учетом положительного 

переноса навыков. Например, игры, связанные с метанием мяча на дальность и в 

цель, положительно скажется на эффективности передач мяча. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для воспитания 

положительных, нравственно-волевых черт. Например: командные игры 

приучают играющих проявлять взаимопомощь и доброжелательность друг к 

другу. Необходимость принимать быстрые решения способствуют воспитанию 



13 
 

уверенности и решимости. Использование подвижных игр способствует 

снижению эмоциональной нагрузки, смягчению психологической напряженности 

тренировочной деятельности. Подвижные игры активизируют внимание, 

оказывают положительное внимание на восстановление работоспособности.  

Помимо специальных задач тренировочного процесса подвижные игры 

решают оздоровительные задачи, оказывая общее благоприятное влияние на 

формирование правильной осанки, развитие крупных мышц тела, сердечно-

сосудистой системы. Развиваются необходимые физические качества. Овладевая 

техникой баскетбола, юные спортсмены в сложных играх совершенствуют 

координацию движений, усиливают контроль за эмоциями, что способствует 

воспитанию выдержки, дисциплинированности в действиях, тактичности по 

отношению к партнерам по игре.  

Все выше сказанное еще раз подтверждает значимость и ценность 

подвижных игр, как вспомогательного комплексного средства в подготовке 

баскетболистов, для повышения общего уровня функциональных возможностей 

организма, для разностороннего развития физических способностей, для 

пополнения фонда двигательных умений и навыков. 

  

1.5 Методика применения подвижных игр  

 

Для успешного и эффективного использования игр в системе 

тренировочного занятия, необходимо знать и учитывать общеметодические 

аспекты организации и проведение подвижных игр.  

Воспитательное, образовательное и оздоровительное влияние подвижных 

игр на занимающихся зависит от руководства ею. Поэтому тренеру-

преподавателю необходимо спланировать роль и место конкретной подвижной 

игры в конкретном занятии. Как правило, подбор игр проводится по системе их 

трудности для занимающихся с систематическим повторением для прочного 

усвоения приобретаемых в подвижных играх, навыков и умений. При подборе 

игры необходимо учитывать:  

- педагогические задачи, поставленные на данном занятии;  

- учет положительного переноса двигательного навыка;  

- физиологические особенности занимающихся;  

- психологические особенности различного пола;  

- подготовленность группы;  

- количественный состав занимающихся; 

- место проведения занятия (зал, естественные условия среды).  

Любую подвижную игру необходимо начинать организованно и 

своевременно, по условному сигналу. Рекомендуется употреблять различные 

команды и сигналы, чтобы развивать у студентов точность и быстроту 

двигательной реакции на различные приказания.  

Необходимо содействовать в процессе игры развитию творческой 

инициативы играющих и, конечно же, учитывать настроения учащихся. 
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Преподаватель должен учитывать наиболее опасные моменты в игре 

(перепрыгивание, спрыгивание и т.д.) и быть готовым к подстраховке.  

В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, а также 

его физическое состояние в данное время. Приступая к проведению игры, 

необходимо учитывать характер предшествующей деятельности и настроения 

занимающихся. Если игра проводится после больших физических нагрузок и 

умственных усилий, надо предложить малоподвижную игру.  

Прочность и богатство игрового опыта являются важным элементом 

двигательной подготовки и могут оказать неоценимую пользу при изучении 

спортивных игр. Включение подвижных игр в тренировочные занятия, помогает 

снизить нагрузку, сохранить у занимающихся приятное впечатление о занятии и 

подготовить их к последующим тренировкам.  

 

 

2 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ НАПАДЕНИЯ В 

БАСКЕТБОЛЕ 

 

2.1  Основная стойка баскетболиста в нападении  

 

Это исходное положение, из которого баскетболист наиболее быстро может 

действовать без мяча или с мячом. При рациональной стойке, обеспечивающей 

устойчивое равновесие и быстрый маневр, ноги ставятся на ширине плеч, стопы – 

параллельно друг другу на одной линии или одна из них выдвинута на 15-20 см 

вперед. Тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на передние части 

стоп. Пятки приподняты от пола на 1- 2 см. Колени полусогнуты, спина прямая, 

руки согнуты в локтях и слегка разведены в стороны.  

Ошибки:  

1. Тяжесть тела перенесена на одну ногу, а вторая недостаточно согнута в 

коленном суставе.  

2. Пятки касаются пола.  

3. Туловище чрезмерно наклонено вперед, а таз отведен назад.  

4. Носки ног чрезмерно разведены наружу.  

5. Голова и руки опущены.  

6. Излишняя напряженность. 

 

2.2  Основные способы передвижений в нападении  

 

Ходьба – применяют главным образом для смены позиции в период 

коротких пауз, а также при изменении темпа в сочетании с бегом. Игрок 

передвигается, придерживаясь положения основной стойки, на полусогнутых 

ногах, что позволяет в любой момент резко начать ускорение.  

Бег в баскетболе имеет две разновидности: лицом и спиной вперед. При 

беге баскетболиста соприкосновение ноги с площадкой осуществляется 

перекатом с пятки на носок или мягкой постановкой ноги на всю ступню. Только 
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при коротких, прямолинейных рывках первые 4-5 ударных шагов делаются 

резкими и короткими, с постановкой ноги с носка. При изменении направления 

бега игрок мощно отталкивается выставленной вперед ногой в сторону, 

противоположную намеченному направлению, туловище же отклоняется внутрь 

описываемой при передвижении тела дуги.  

Ошибки:  

1. Бег с носка.  

2. Ноги в коленных суставах не сгибать. 

 

2.3  Остановка двумя шагами 

  

Данная остановка выполняется двумя способами с удлиненным шагом 

правой ногой и с удлиненным шагом левой ногой. Игрок выполняет длинный шаг, 

с небольшим приседом и некоторым отклонением туловища назад, постановка 

ноги осуществляется перекатом с пятки на носок. Второй шаг более короткий, 

сопровождается небольшим разворотом туловища в сторону ноги стоящей сзади. 

После этого тяжесть тела распределяется на обе ноги, которые сильно сгибаются 

во всех суставах, остановка фиксируется и игрок принимает основную стойку.  

Ошибки:  

1. Стопа на одной линии по ходу движения, перенос массы тела на 

выставленную вперед ногу и, как правило, потеря равновесия.  

2. Шаги выполняются с постановкой стоп с носка и недостаточно сгибаются 

в коленных суставах. 

  

2.4  Остановка прыжком  

 

Данную остановку можно выполнять как с мячом, так и без мяча. После 

разбега игрок отталкивается ногой и делает невысокий стелющийся прыжок по 

ходу движения. Плечи в полете отводятся несколько назад. Приземление 

осуществляется либо одновременно на обе ноги, либо сначала на одну ногу с 

последующей постановкой другой. Туловище при этом разворачивается в пол 

оборота в сторону сзади стоящей ноги, на которую приходится большая часть 

тяжести тела. Чем быстрее передвигается игрок, тем сильнее сгибается при 

остановке ноги.  

Ошибки:  

1. Стопа на одной линии по ходу движения, перенос массы тела на 

выставленную вперед ногу и как правило потеря равновесия.  

2. Шаги выполняются с постановкой стоп с носка и недостаточно сгибаются 

в коленных суставах.  

3. Чрезмерно высокий подскок – при остановке прыжком.  

 

2.5  Повороты на месте и в движении 
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Повороты выполняться для ухода от защитника или укрывания мяча от 

выбивания или вырывания.  

Существует два способа поворотов на месте: вперед и назад. Поворот 

вперед осуществляется в сторону опорной ноги, поворот назад соответственно в 

противоположном направлении. 

Игрок с мячом поворачивается в нужном направлении, переступая одной 

ногой вокруг другой, которую по правилам баскетбола нельзя отрывать от пола во 

избежание пробежки. Вся тяжесть тела переносится при повороте на опорную 

ногу, являющуюся как бы осью вращения и поэтому называемую осевой. Осевая 

нога во время поворота опирается на носок, который не смещается, а лишь 

разворачивается в сторону шага. Центр тяжести при этом не должен подниматься 

и опускаться. Руки могут принимать различные положения, которые 

определяются игровой ситуацией. Повороты выполняются как вперед, так и 

назад.  

Поворот в движении применяется для ухода от соперника без мяча или с 

ведением при маневрировании по площадке.  

Выполняется поворот в движении, игрок сближается с защитником и ставит 

стопу опорной ноги развернуто в направлении предполагаемого поворота. 

Поворот осуществляется по ходу движения на впереди стоящей ноге.  

Ошибки:  

1. Отрыв или смещение осевой ноги.  

2. Вертикальные колебания высоты центра тяжести.  

3. Перенос массы тела на маховую ногу.  

4. Выпрямление осевой ноги.  

5. Туловище сильно наклонено вперед.  

6. Мяч не укрыт туловищем от защитника.  

 

2.6  Стойка игрока, владеющего мячом 

  

Игрок принимает основную стойку, пальцы разведены, кисти образуют 

воронку. Мяч удерживается подушечками фаланг пальцев, ладони мяча не 

касаются. Мяч может удерживаться у пояса, у груди, на уровне подбородка, у 

плеча или головы.  

Ошибки:  

1. Выпрямленные в коленных и тазобедренном суставах ноги.  

2. Стопы сильно сомкнуты или разомкнуты, перенос массы тела на 

выставленную вперед ногу и как правило, потеря равновесия.  

3. Туловище и голова отклонены назад или в сторону.  

4. При владении мячом, пальцы сомкнуты ладони касаются мяча, локти 

прижаты к туловищу.  

 

2.7  Ловля мяча 
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Ловля мяча – прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть 

мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. 

В ловли мяча можно выделить три фазы: подготовительную, основную и 

завершающую. Наиболее простым и в то же время надежным способом считается 

ловля мяча двумя руками.  

Подготовительная фаза: если мяч приближается к игроку на уровне груди 

или головы, следует вытянуть руки навстречу мячу, напряженными пальцами и 

кистями образуя как бы воронку, размером несколько большую, чем обхват мяча.  

Основная фаза: в момент соприкосновения с мячом нужно обхватить его 

пальцами (не ладонями), сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, 

подтягивая к груди. Сгибание рук является амортизационным движением, 

гасящим силу удара летящего мяча.  

Завершающая фаза: после приема мяча туловище вновь подают слегка 

вперед; мяч, укрываемый от соперника разведенными локтями, выносят в 

положение готовности к последующим действиям. Если мяч летит несколько 

ниже уровня груди, то игрок приседает глубже, чем обычно, снижая тем самым 

высоту плеч до уровня полета мяча.  

Ловля двумя руками  

Ловля мяча двумя руками – если мяч летит к игроку на уровне груди или 

головы, игрок выпрямляя сзади стоящую ногу, совершает вышагивание впереди 

стоящей в сторону мяча и вытягивает руки навстречу мячу, пальцами и кистями 

образуя как бы воронку, размером несколько большую, чем обхват мяча.  

В момент соприкосновения с мячом нужно обхватить его пальцами (не 

ладонями), сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, подтягивая к 

груди. Сгибание рук является амортизационными движениями, гасящими силу 

удара летящего мяча. После приема мяча туловище вновь подают слегка вперед: 

мяч укрываемый от соперника разведенными локтями, выносят в положение 

готовности к последующим игровым действиям.  

Существует несколько вариантов ловли мяча двумя руками, зависит это от 

траектории движения мяча. В момент ловли мяч может находиться, над головой, 

на уровне груди, выше пояса, ниже пояса, может быть послан в боковых 

плоскостях, с отскоком от пола, высоко летящей мяч, приближающейся сзади-с 

боку. При ловле таких мячей необходимо обратить внимание на изменяющееся 

положение кистей, рук, положение головы и туловища, в некоторых случаях 

выполняется прыжок.  

Ловля одной рукой 

Применяется для овладения мячом, летящим сбоку или по высокой 

траектории. Для этого рука выносится навстречу летящему мячу с широко 

расставленными и слегка согнутыми пальцами. При соприкосновении пальцев с 

мячом, производится уступающее движение руки, за счет сгибания ее в плечевом 

и локтевом суставах и отведением ее назад, как бы продолжающим полет мяча, 

что затормаживает скорость полета мяча и дает возможность легко поймать его. 

Затем мяч захватывается второй рукой и занимающийся принимает основную 

стойку баскетболиста.  
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Рисунок 2.1  

 

Ошибки:  

1. Отсутствует уступающее движение рук во время прикосновения к мячу.  

2. Кисти обращены ладонями друг к другу или широко расставлены в 

стороны и мяч проходит между кистей.  

3. Руки (рука) не вытягиваются навстречу мячу.  

4. Пальцы встречаются с мячом, когда руки (рука) значительно согнуты в 

локтевых суставах.  

5. Мяч принят ладонями (ладонью), а не кончиками пальцев. 

  

2.8  Передачи мяча  

 

Передача мяча – прием, с помощью которого игрок направляет мяч 

партнеру для продолжения атаки. Существует несколько способов выполнения 

передач: двумя руками от груди; одной рукой от плеча; двумя руками сверху; 

одной рукой от головы; одной рукой сбоку; одной рукой сверху; двумя руками 

снизу; одной рукой снизу; одной рукой сбоку. Применяют их в зависимости от 

той или иной игровой ситуации, расстояния, на которое нужно послать мяч, 

расположения или направления движения партнера, характера и способов 

противодействия соперников. Также в баскетболе применяются скрытые 

передачи: за спиной; под рукой; из-за плеча. 
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Рисунок 2.2 

 

По расстоянию, на которое посылается мяч передачи делятся на: ближние, 

средние и дальние.  

Периферическое зрение, быстрота движений рук, точный расчет и 

тактическое мышление – вот те качества, которые характеризуют баскетболистов, 

умеющих безошибочно передавать мяч. Быстрота и точность выполнения передач 

любым способом в значительной мере зависят от энергичной работы кистей и 

пальцев в основной фазе приема. При передаче мяча нужно в основном 

действовать кистями и пальцами, тогда сопернику трудно определить 

направление передачи. Партнера, принимающего мяч, надо видеть, но не 

смотреть прямо на него. При передаче важно сохранять положение равновесия, 

ибо направление предполагаемой передачи может быть перекрыто соперником, а 

игрок волей-неволей сделает «пробежку» или мяч перехватят.  

При выполнении передач различают три основные фазы движения: 

подготовительную, основную и завершающую.  

Основной способ, позволяющий быстро и точно направить мяч партнеру на 

близкое или среднее расстояние в сравнительно простой игровой обстановке, без 

плотной опеки соперника, – передача мяча двумя руками от груди.  

Подготовительная фаза: кисти с расставленными пальцами свободно 

обхватывают мяч, удерживаемый на уровне пояса, локти опущены. 

Кругообразным движением рук мяч притягивают к груди.  

Основная фаза: мяч посылают вперед резким выпрямлением рук почти до 

отказа, дополняя его движением кистей, придающим мячу обратное вращение.  
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Завершающая фаза: после передачи руки расслабленно опускают, игрок 

выпрямляется, а затем принимает положение на слегка согнутых ногах (такая 

завершающая фаза типична для всех способов передачи).  

Передача мяча двумя руками от груди  

Передача мяча двумя руками от груди кисти с расставленными пальцами 

свободно обхватывают мяч, удерживаемый на уровне пояса, локти опущены. 

Кругообразным движением рук мяч подтягивают к груди, масса тела переносится 

на впередистоящую ногу, согнутою в коленном суставе. Затем мяч посылают 

вперед резким выпрямлением рук , при этом ноги полностью разгибаются и масса 

тела переносится на выставленную вперед ногу. Кисти выталкивают мяч придавая 

ему обратное вращение. После передачи руки расслабленно опускают, игрок 

выпрямляется принимает стойку готовности.  

Передача двумя руками сверху  

Мяч не заносится за голову, чтобы не потерять контроль над ним. Мяч 

передается маховым движением рук с последующей доработкой кистью. 

Передача одной рукой  

Передача одной рукой от плеча. Для эффективности передачи мяча на 

средние и дальние расстояния вперед выставляется противоположная 

передающей руке нога, руки с мячом отводят к плечу так, чтобы локти не 

поднимались и одновременно игрок слегка поворачивается в сторону замаха. Мяч 

контролируется кистью передающей руки. За счет быстрого разгибания 

передающей руки и хлесткого движения кисти мяч направляется вперед, 

туловище поворачивается вслед за ним, масса тела переносится на впереди 

стоящую ногу. После вылета мяча правая рука на короткое мгновение как бы 

сопровождает его, затем игрок возвращается в игровую стойку баскетболиста.  

Передача с отскоком от пола  

Передача с отскоком от пола выполняется одной или двумя руками на 

уровне пояса. Руки полностью выпрямляются, посылая мяч вперед - вниз. Мяч 

скатывается с кончиков пальцев и имеет обратное вращение. Отскок должен 

приходиться в одну треть от партнера.  

Ошибки:  

1. Несогласованность движения рук и ног.  

2. Широко расставленные локти, чрезмерная амплитуда замаха.  

3. Отсутствие захлестывающего движения кистями.  

4. Туловище чрезмерно наклонено вперед.  

5. При передаче одной рукой: поднимают мяч высоко над плечом.  

6. При передаче в движение так же вертикальное колебание туловища или 

прыжки, вместо скользящих «мягких» шагов.  

7. Передача и ловля мяча разучиваются одновременно.  

Передача в движении  

Передача в движении может выполняться после ведения мяча и после его 

ловли. Игрок ведет мяч, с шагом правой – это первый шаг (правая нога впереди на 

пятки, игрок находится в положении выпада) берет мяч в руки, выполняет 

кругообразное движение руками с мячом и одновременно выполняет шаг левой 
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(это второй шаг) и не ставя правую ногу на опору, игрок выпрямляет руки и 

захлестывающим движением посылает мяч в нужном направлении. После этого 

ставит правую ногу на опору, опускает руки и продолжает движение в нужном 

направлении или остается на месте. Передвигаться игрок должен перекатом с 

пятки на носок на согнутых в коленных суставах ногах.  

Ошибки:  

1. При ловле мяча игроки останавливаются или подпрыгивают. 

2. Делает с мячом в руках, больше 2-х шагов.  

3. Двигаются в сторону, а не навстречу мячу. 

4. Передача очень высокая или низкая.  

5. Очень сильная передача.  

 

2.9  Броски мяча  

 

Бросок мяча в корзину – технический прием, являющийся завершающейся 

стадией атаки, определяющий в итоге результат игры. Броски различают по 

способу выполнения:  

1. Дистанционные броски с места: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча, двумя руками от головы, одной рукой от головы.  

2. Разновидности броска в движении: одной рукой сверху (от плеча, от 

головы), одной рукой сверху после вышагивания (от плеча, от головы), одной 

рукой сверху после ведения (от плеча, от головы), одной рукой снизу, двумя 

руками снизу, одной рукой крюком.  

3. Бросок в прыжке и его разновидности: одной рукой от плеча, одной 

рукой от головы, одной рукой над головой, двумя рукам.  

Бросок двумя руками  

Бросок двумя руками – игрок в стойке баскетболиста, стопы могут 

располагаться на одной линии или одна нога выдвинута немного вперед, мяч 

удерживается пальцами, ноги в коленных суставах слегка согнуты, туловище 

прямое, взгляд направлен на корзину. Одновременно с круговым движением мяча 

(как при передаче) и еще большим сгибанием ног в коленных суставах. Не 

останавливая движения мяч выносится вдоль туловища вверх-вперед в 

направлении кольца и захлестывающим движением кистей, придавая мячу 

обратное движение выпускается с кончиков пальцев, одновременно 

выпрямляются ноги. Вес тела переносится на впереди стоящую ногу, тело и руки 

должны сопровождать полет мяча. После выпуска мяча игрок возвращается в 

исходное положение.  

Ошибки:  

1. Руки выпрямляются вертикально вверх.  

2. Бросок выполняется без работы ног, траектории обратного вращения.  

3. Отсутствует захлестывающее движение кистями.  

4. Отсутствие расслабления после броска.  

5. Отсутствие согласованности роботы рук и ног.  

Бросок одной рукой  
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Бросок одной рукой. В исходном положении ноги располагаются на ширине 

плеч. Нога, одноименная бросающей руке, выдвинута вперед на 10-15 см., носок и 

колено ее развернуты точно в направлении корзины, вес тела равномерно 

распределен на обе ноги. Ноги слегка сгибаются, мяч кратчайшим путем 

выносится над плечом (над головой), левая рука поддерживает мяч сбоку. Мяч 

должен полностью лечь на все фаланги пальцев. Локоть бросающей руки 

направлен вперед, кисть с мячом максимально сгибается назад. Линия плеча 

приблизительно параллельна полу. Одновременно с разгибанием ноги 

«бросающей» руки (правой) левая - отводится в сторону. Мяч перемещается 

вперед-вверх под углом 65-70 градусов. Отрыв мяча от пальцев происходит, когда 

плечо, предплечье и кисть образуют почти прямую линию. После отрыва мяча от 

пальцев кисть сгибается до отказа. Затем рука расслабленно опускается вниз и 

игрок принимает исходное положение.  

Ошибки:  

1. Потеря равновесия.  

2. Несогласованность в работе рук и ног.  

3. Неполное разгибание руки в локтевом суставе.  

4. Отсутствие захлеста руки.  

Бросок одной рукой сверху в движении  

Бросок одной рукой сверху (от плеча, от головы) в движении выполняют 

после ведения и ловли мяча. Игрок ведет мяч с шагом правой (1-ый шаг, 

длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, 

перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание, вынос 

мяча так, чтобы он лежал на руке, а другая поддерживала сбоку. В наивысшей 

точке прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок 

заканчивается захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок 

приземляется на обе ноги, с поднятыми вверх руками, готовый бороться за 

отскок.  

Ошибки:  

1. Мяч ловится под разноименную бросающей руке ногу.  

2. Вынос руки с мячом для броска при выполнении шага, пуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе.  

3. Резкое, сильное движение руки с мячом.  

4. Отсутствие маха правой ногой, а просто сгибание ее в коленном суставе.  

5. Сгибание пальцев, а не захлестывающие движения кистью  

Бросок одной рукой крюком  

Бросок одной рукой крюком осуществляется, как после вышагивания с 

места, так и после овладения мячом в движении. Отталкиваясь разноименной 

ногой, игрок кратчайшим путем поднимает полусогнутую руку с мячом вверх – в 

сторону. Свободная рука, согнутая в локтевом суставе, ограждает мяч от 

защитника. Одновременно с махом одноименной бросающей рукой ногой, 

согнутой в колене, туловище разворачивается вперед. В наиболее высокой точке 

прыжка мяч дугообразным движением над головой направляется в корзину. 

Выпуск производится скатывающим движением кисти, когда вертикально 
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выведенная рука приближается к голове. После выпуска мяча игрок приземляется 

на обе ноги.  

Бросок в прыжке  

Бросок в прыжке (от плеча, от головы, над головой) выполняется с места, 

после ведения и ловли мяча. Стойка баскетболиста с мячом, стопы ног 

располагаются параллельно друг другу. Положение рук с мячом будет зависит от 

разновидности броска. Игрок выполняет сгибание ног в коленном суставе, 

отталкивается перекатом с пятки на носки вертикально вверх и одновременно 

выносит мяч вдоль средней линии туловища, выполняя вращательное движение 

кистью вместе с мячом так, чтобы мяч полностью лег на все фаланги пальцев 

кисти, а другая кисть поддерживала мяч сбоку. Линия плеча, приблизительно 

параллельна полу. В верхней точке прыжка, когда игрок как бы зависает в без 

опорном  положении, бросающая рука разгибается в локтевом и лучезапястном 

суставах, происходит выпуск мяча за счет захлестывающего движения кистью. 

После выпуска мяча игрок приземляется на обе ноги, принимая стойку 

баскетболиста для выполнения дальнейших действий.  

Ошибки:  

1. Мяч выносится в исходное положение для броска до прыжка.  

2. При «подседании» наблюдается размахивание мячом.  

3. Локоть бросающей руки низко опущен и отведен в сторону.  

4. Мяч лежит на всей ладони.  

5. Мяч в верхнем положении выносится далеко вперед или назад.  

6. Не выпрямляется полностью рука при броске.  

 

2.10  Ведение мяча 

  

Ведение мяча – единственный прием, дающий возможность игроку 

продвигаться с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом 

направлении.  

Существует несколько разновидностей ведения: ведение с высоким 

отскоком, ведение с низким отскоком мяча, ведение мяча с изменением скорости, 

ведение мяча без зрительного контроля, ведение мяча с изменением ритма 

движения.  

Ведение мяча по направлению движения можно разделить: ведение 

мяча по прямой, ведение мяча с изменением направления.  

Ведение осуществляется последовательными мягкими толчками мяча одной 

рукой вниз – вперед несколько в сторону от ступней. Основные движения 

выполняют локтевой и лучезапястный суставы. Кисть руки, ведущей мяч, 

регулирует силу удара, высоту отскока и направление движения мяча. При этом 

мяча касаются лишь кончики пальцев, игрок не должен смотреть на мяч. Ноги 

необходимо сгибать, чтобы сохранить положение равновесия и быстро изменить 

направление движения. Туловище слегка подают вперед, поворачивают в сторону 

ведущей руки прикрывая мяч корпусом. Плечо и рука, свободная от мяча, должны 
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не подпускать соперника к мячу. Для ведения характера синхронность ритма 

чередования шагов и движений руки, контактирующей с мячом.  

Ошибки:  

1. Хлопок по мячу. 

2. Туловище сильно наклонено вперед, голова опущена вниз.  

3. Мяч ударяется перед собой.  

4. Ноги недостаточно согнуты.  

Ведение с высоким отскоком применяется при отсутствии плотной опеки 

со стороны защитника в ситуации, требующей быстрого передвижения с мячом в 

избранном направлении, либо при необходимости замедления игры. 

Осуществляется на уровне пояса.  

Ведение с низким отскоком используется, если защитник находится в 

непосредственной близости и угрожает выбиванием мяча. Высота отскока 

снижается в результате сгибания ног и наклона туловища вперед, ведение 

выполняется на уровне коленного сустава и ниже.  

Ведение с изменением скорости и ритма движения применяется для 

отрыва от защитника и выхода на свободное место для передачи или броска. Чем 

выше отскок и меньше его угол (в рациональных пределах), тем выше скорость 

передвижения.  

Ведение с изменением направления используется для обыгрывания 

защитника и проходов для атаки кольца. Игрок ведет мяч правой рукой, кисть 

накладывает на боковую поверхность мяча и, выпрямляя руку, посылает его 

влево. Туловище при этом наклоняется с поворотом в сторону ведения мяча, 

тяжесть тела переносится на левую ногу. Игрок продолжает двигаться в новом 

направлении, ведя мяч левой рукой.  

Ведение мяча без зрительного контроля дает возможность следить за 

изменением ситуации на площадке и реагировать конкретными игровыми 

действиями.  

Ошибки:  

1. Ведение правой рукой влево и наоборот.  

2. При переводе мяча с руки на руку отсутствует низкий отскок.  

3. Туловище в момент перевода не укрывает мяч.  

4. Игрок бьет, стучит ладонью по мячу.  

5. После ведения мяча ученик ловит мяч или касается его двумя руками, 

затем снова начинает ведение.  

 

2.11  Финты  

 

Финт - это сложное действие, состоящее из нескольких приемов игры. 

Применяя различные приемы в определенном сочетании, нападающий стремится 

уйти от защитника или обыграть его в единоборстве. Выполнение финтов - это 

тонкое искусство, основанное на быстроте действий, умении быстро 

переключаться с одного движения на другое и чувстве равновесия.  
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В технике выполнения финтов различают начальное - ложное - движение и 

заключительное - истинное. Ложное движение нужно выполнять так, чтобы 

противник принял его за истинное и сделал соответствующее защитное движение. 

Вторую часть действия следует выполнять в другом направлении и значительно 

Финты выполняются комплексными движениями рук, ног, туловища и головы, на 

месте и в движении, без мяча и с мячом. Финты без мяча применяются для 

освобождения от плотной опеки защитника. Для этого нападающий неожиданно 

изменяет скорость передвижения, якобы уходит в одну сторону и тут же делает 

резкое ускорение в противоположном направлении, неожиданно останавливается 

после быстрого бега, поворачивается и т.п.  

Финты с мячом разнообразнее. Они применяются для беспрепятственного 

выполнения передач, бросков в корзину и ведения мяча.  

Классификация финтов еще недостаточно разработана, ниже приводятся 

финты, наиболее часто встречающиеся в игре.  

Финт с имитацией передачи мяча. Нападающий выполняет движение как 

бы для передачи влево (вправо), но, не закончив его, быстро передает мяч в 

другом направлении. Первое движение (ложное) сопровождается 

соответствующей мимикой и взглядом. После ложной передачи может 

последовать и бросок в корзину, если представится такая возможность.  

Финты с имитацией броска в корзину. Нападающий движением рук, 

головы и мимикой показывает, что будет бросать мяч в корзину. Когда защитник 

поднимет руки для блокировки мяча, нападающий переходит на ведение под 

руками противника. Этот финт можно выполнять и в прыжке. Например: якобы 

решив бросить мяч в прыжке, нападающий в воздухе передает мяч своему 

партнеру; будто бы предприняв бросок в прыжке одной рукой сверху, 

нападающий бросает мяч одной рукой снизу и т.п.  

Финты с имитацией перехода на ведение. Нападающий делает выпад 

вперед- в сторону, будто собирается в этом направлении обвести защитника. Как 

только последний перенесет тяжесть тела в этом направлении, нападающий резко 

отталкивается выставленной вперед ногой и, изменив направление, переходит на 

ведение с другой стороны защитника. После первого ложного движения можно 

передать мяч или бросить в корзину.  

Повторный финт состоит из нескольких повторений однотипных 

движений, так игрок выполняет финт с имитацией обводки справа с повторным 

проходом в этом же направлении после некоторой паузы. Сложнее других финты 

в движении, выполняемые в сочетании с ведением путем изменения направления, 

ложных движений туловищем, смены рук и т.п.  

Для того чтобы противник реагировал на финты, их следует исполнять 

убедительно и правдоподобно. Противника можно ввести в заблуждение 

направлением взгляда, выражением лица, движением рук, головы и туловища. 

Отвлекающие движения следует выполнять в нормальном темпе, но переход к 

действительному движению и самое действительное движение должны быть 

максимально быстрыми. 
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3  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЗАЩИТЫ В БАСКЕТБОЛЕ 

 

Обучение игровым приемам защиты следует начинать параллельно с 

изучением технике игры в нападении, по мере усвоения основ конкретных 

приемов нападения.  

1. Защитную стойку после освоения основной стоики и передвижениям.  

2. Вырывание мяча после освоения держания и ловли.  

3. Выбивание мяча после освоения ловли, передачи и ведения.  

4. Перехвату мяча после освоения ловли, передачи и ведения.  

5. Накрывание и отбивание мяча после освоения бросков.  

6. Взятие отскока на своем щите после освоения бросков и добивания. 

  

3.1  Стойки защитника 

  

Стойка защитника с параллельной постановкой стоп применяется для 

опеки игрока с мячом и без мяча вдали от кольца, а также при сопровождении 

перемещении соперника поперек площадки. Стопы располагаются на одной 

линии чуть шире плеч, следует согнуть ноги в коленях и слегка наклониться 

вперед. Вес тела равномерно распределяется на обе ноги для сохранения 

равновесия. Голова поднята.  

Стойка защитника с выставленной вперед ногой предназначена для 

предотвращения броска или прохода под щит. Впереди стоящая нога защитника 

почти выпрямлена, сзади стоящая нога согнута в коленном суставе, стопа 

развернута носком наружу, пятки приподняты от пола на 1-2 см. Руки на уровне 

пояса разведены в стороны.  

Ошибки:  

1. Потеря равновесия.  

2. Пятки касаются пола.  

3. Передвижение прыжками.  

4. Скрещивание ног.  

5. Чрезмерный наклон туловища вперед или назад.  

6. Опущенные вниз руки.  

Приставной шаг  

При движении защитник производит скольжение правой ногой на шаг, 

затем левая нога переставляется вправо, на ширину шага. Ступня левой ноги 

будет находится примерно там, где до этого была правая. Ступни при 

передвижении не должны отрываться от площадки, а скользить по ней.  

Ошибки: 

1. Скрещивание ног.  

2. Перемещение на прямых ногах.  

3. Передвижение на полной стопе.  

4. Перенос тяжести тела назад.  

Работа рук: против передач руки защитника располагаются на вероятном 

пути полета мяча. Против броска в корзину, одна рука поднимается вверх – 
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вперед к мячу, другая опущена вниз и контролирует возможную передачу. Против 

прохода с ведением мяча обе руки опускаются в стороны – вниз.  

 

3.2  Борьба за мяч 

  

Существуют следующие приемы борьбы за мяч в баскетболе: вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание мяча, отбивание мяча.  

Вырывание и выбивание мяча, этими приемами пользуются для овладения 

мячом, который плохо укрыт противником.  

Вырывание мяча  

Два способа вырывания: вырывание рывком на себя, вырывание толчком на 

противника вперед-вниз.  

Вырывание рывком на себя. Захватив мяч с двух сторон, быстрым 

движением, делается сильный рывок на себя не разгибая рук и с одновременным 

поворотом туловища спиной к противнику. Вырывать мяч следует таким образом, 

чтобы направление рывка совпадало со свободной стороной от захвата 

противника.  

Вырывание толчком на противника вперед-вниз. Одновременно с 

захватом игрок как бы «наваливается» на мяч, толкая его в свободную от захвата 

сторону, вперед-вниз с одновременным поворотом туловища спиной к 

противнику.  

Ошибка: игрок тянет к себе мяч, без поворота туловища;  

Выбивание мяча  

Выбивание мяча – это действие, при котором игрок пытается отобрать мяч у 

противника ударом по мячу сверху, если противник держит мяч низко, снизу, 

если противник держит мяч высоко, или сбоку, когда противник ведет мяч.  

Выбивание мяча у игрока стоящего на месте – защитник должен сделать 

неожиданный выпад вперед к нападающему и резким (сверху или снизу) коротки 

движением ребром кисти, с плотно прижатыми пальцами, выбивает мяч. 

Ошибка: выбивание расслабленной ладонью.  

Выбивание мяча при ведении - защитник набирает такую же скорость как 

и нападающий, и опередив ритм ведения выбивает мяч ближайшей к сопернику 

рукой боковым движением руки.  

Ошибки:  

1. Выбивание дальней рукой от соперника.  

2. Остановка защитника на месте в момент выбивания.  

Перехват мяча  

Перехват — наиболее активный прием техники защиты. Он обеспечивает 

возможность овладения мячом и осуществления контратаки. С помощью этого 

приема можно противодействовать передачам и ведению.  

Способы перехвата: перехват мяча при передаче, перехват мяча при 

ведении.  

Перехват мяча при передачи.  
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Защитник располагается несколько сбоку или за спиной нападающего и 

выжидает, когда ему будет направлена передача. Располагаться надо ближе к 

стороне направления предполагаемой передачи. В момент отрыва мяча от рук 

передающего следует резко выйти вперед, опередив опекаемого и преградив ему 

возможность выхода. Плечом и руками, защитник отрезает прямой путь 

сопернику к мячу и овладевает им. Чтобы не столкнуться с нападающим, 

защитник, проходя в плотную мимо него, несколько отклоняется в сторону. После 

овладения мячом ему сражу же следует перейти на ведение, чтобы избежать 

пробежки.  

Перехват при ведении мяча. 

 Следуя рядом с игроком, ведущим мяч, надо определить ритм толчков по 

мячу и быстрым рывком выйти к мячу, когда он находится в свободном полете, 

перенять ведение, подставив руку для встречи мяча раньше, чем это сделает 

ведущий.  

Ошибки:  

1. Неправильный выбор позиции.  

2. Столкновение с соперником при выходе к мячу.  

3. Пробежка после овладения мячом.  

Накрывание и отбивание мяча  

Накрывание — прием, который применяется против броска. Сблизившись 

с бросающим на дистанцию, позволяющую провести прием, быстрым движением 

рука накладывается на мяч игрока, готового выполнить бросок.  

Отбивание - этот прием тоже применяется против броска в тех случаях, 

когда поймать мяч и овладеть им нельзя. Определив, что мяч отделился от рук 

бросающего, в прыжке, коротким движением руки надо сбить мяч с траектории 

полета. Успех приема зависит от своевременности действий и высоты прыжка 

выполняющего прием.  

Ошибки:  

1. Контакт корпусом с бросающим игроком.  

2. Удар по руке в момент накрывания.  

 

3.3  Борьба за отскок  

 

Подбор — важнейший элемент при игре в баскетбол, при котором игрок 

овладевает мячом после неудачной попытки 2-х или 3-х очкового броска. 

Различают несколько видов подборов:  

- подбор в нападении, на чужом щите  

- подбор в защите, на своем щите  

- коллективный подбор  

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. После броска 

нападающего, защитник выполняет поворот, преграждая кратчайший путь 

продвижения нападающего к щиту. До поворота, ноги защитника должны 

находиться на ширине плеч, руки полусогнуты в локтевых суставах и поднятыми 

в сторону. После выполнения поворота защитник должен отклонить тело слегка 
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назад и почувствовать контакт с нападающим. Когда защитник убедиться что 

нападающий остался у него за спиной, он выпрыгивает с одной или двух ног 

максимально вверх и немного навстречу мячу, стараясь поймать его в высшей 

точке прыжка. Ноги и руки во время прыжка разводят в стороны. При 

приземлении игрок разводит ноги и локти, сгибает туловище, предохранив тем 

самым мяч от выбивания.  

Ошибки:  

1. Ловля на уровне груди или пола.  

2. После ловли мяч не укрывают от соперника. 

 

 

4  КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

4.1 Конспект занятия № 1 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение основным способам передвижений и стойки готовности.  

2. Обучение технике ловли и передачи мяча на месте.  

3. Развитие координационных возможностей.  

Место проведения: спортивный зал СМТ. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.1  

Часть 

занятия 

Содержание Дозиров

ка 

Методические указания 

1. Подготови 

тельная часть 

1. Построение, 

сообщение задач. 

2. Ходьба:  

- на пятках, руки за головой  

- на носках, руки за спиной  

- в полуприседе, руки на 

поясе.  

2. Бег: 

 -обычный 

 -с высоким подниманием 

бедра;  

-с захлестом голени 

20 мин Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. 

Сообщить задачи урока. 

 При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед  

 

Упражнение выполнять с пятки 

на носок. Два шага вдох, три 

шага выдох. 

2. Основная 

часть 

1. Основная стойка 

баскетболиста: 

 а) на месте 

 б) после бега  

в) после прыжков 

  

 

 

2. Основные способы 

передвижения в нападении:  

а) прыжки  

б) бег лицом вперед  

65 мин 1. При выполнении стойки ноги 

согнуты в коленных суставах, 

масса тела равномерно 

распределена на обе стопы, 

туловище слегка наклонено 

вперед, голова поднята, взгляд, 

направлен вперед, кисти 

находятся на уровне груди.  

2. Занимающиеся располагаются 

в 1 колонну и перемещаются 

шагом по периметру площадки. 

По сигналу преподавателя 
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в) бег спиной вперед  

г) рывок 

д) бег по прямой  

е) бег с изменением 

направления  

 

 

 

 

3. Подвижная игра. 

 4.Обучение поворотам на 

месте. 

  

 

 

 

5.Обучение поворотам в 

движении. 

  

6. Обучение ловли мяча  

а) одной рукой  

б) двумя руками на месте  

7. Обучение передачи мяча  

а) передача мяча двумя 

руками от груди;  

б) передача одной рукой от 

плеча;  

в) двумя руками от головы  

г) одной рукой от головы 

двумя руками снизу  

е) одной рукой снизу  

ж) передача мяча с отскоком 

от пол двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча 

занимающиеся начинают 

передвижение изучаемым 

способом (прыжком, рывком и 

т. д), Затем, по зрительным и 

звуковым сигналам 

преподавателя, меняют 

направление и способы 

передвижения.  

 

 

 4. Выполнение поворотов 

вперед и назад на месте, по 

разделениям с подсчетом 

преподавателя, затем 

выполнение упражнений по 

звуковому сигналу. 

 5. Выполнение поворотов по 

сигналу в ходьбе, затем в 

медленном беге. 

 6,7.Занимающиеся 

располагаются в 2 шеренги – 

лицом друг к другу. При 

выполнении ловли мяча студент 

должен выполнять шаг 

навстречу к летящему мячу. При 

выполнении упражнения 

обратить внимание на 

амортизационные движения рук 

и ног. 

3.Заключител

ьная часть 

1. Общее построение. 

 2. Подведение итогов. 

 3. Домашнее задание 

5 мин Упражнения на восстановление 

дыхания. Измерить ЧСС, не 

больше 100 ударов в мин. 

Анализ проведенного занятия. 

Самостоятельное изучение 

истории возникновения и 

развития студенческого 

баскетбола в России. 

 

 

4.2  Конспект занятия № 2 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение остановки в баскетболе. 

2. Обучение технике ловли и передачи мяча в движении.  

3. Развитие быстроты реакции.  
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Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

 

Таблица 4.2 

Часть 

занятия 

Содержание Дозиров

ка 

Методические указания 

1.Подготови

тельная 

часть 

1.Построение, сообщение 

задач 

2. Ходьба от одной лицевой 

линии до другой маленькими 

шажками на длину стопы. 

Выполнять в быстром темпе. 

3. Бег (короткими шагами, то 

же спиной вперед, бег 

частыми шагами в сторону), 

семенящий бег при 

передвижении боком. 

Скрестный шаг с движением 

рук влево – вправо) 

15 мин При беседе обратить внимание на 

вопросы рационального питания. 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. 

Сообщить задачи урока. 

Занимающиеся выстраиваются за 

лицевой линией площадки на 

расстоянии 40–50 см друг от друга 

лицом к центру. Все 

занимающиеся выполняют 

упражнения одновременно. 

2.Основная 

часть 

1.Обучение остановки двумя 

шагами 

а) на месте, 

б) в движении 

в) после бега 

 

2.Обучение остановки 

прыжком: 

а) на месте 

б) после ходьбы 

в) после бега 

3.Остановка с чередованием 

способов 

 

 

 

 

4.Обучение передачи мяча в 

движении: 

а) передача мяча двумя 

руками от груди; 

б) передача одной рукой от 

плеча; 

в) двумя руками от головы 

г) одной рукой от головы 

д) двумя руками снизу 

е) одной рукой снизу 

ж) передача мяча с отскоком 

от пол двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча 

5.Подвижная игра. 

70 1.При выполнении остановки 

двумя шагами в движении первый 

шаг должен быть длиннее 

второго. Не допускать 

выполнения третьего шага.  

 

2.Выполнять варианты остановки 

по сигналу преподавателя со 

сменой направления ходьбы, бега. 

 

 

3. Игрок бежит вперед, 

останавливается, опять бежит 

вперед, снова останавливается и т. 

д. Важно правильно остановиться, 

чередуя остановку прыжком, с 

остановкой двумя шагами. 

4. Занимающиеся располагаются в 

2 колонны (один мяч на пару). 

При выполнении упражнения 

передача мяча должна 

осуществляться на ход партнеру. 

Сначала все упражнения 

выполняются в ходьбе, затем в 

беге. Не допускать пробежек! 

 

 

 

 

 

 

3.Заключите 1. Общее построение. 5 Восстановление дыхания. 
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льная часть. 2. Подведение итогов. 

3. Домашнее задание. 

Составить режим питания 

студента, занимающегося 

баскетболом 3 раза в неделю с 

учетом затрат ккал на 

академических.. 

Измерить ЧСС, не больше 100-110 

ударов в мин. Анализ основных 

ошибок. 

 

 

4.3   Конспект занятия № 3 

 

Задачи занятия: 

1.Обучение встречным передачам мяча в движении.  

2.Обучение дистанционным броскам с места.  

3. Развитие прыгучести.  

Место проведения: спортивный зал СМТ. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.3 

Часть 

занятия 
Содержание 

Дозиров

ка 
Методические указания 

1.Подготови

тельная 

часть 

1. Построение, сообщение задач 

2.Ходьба. 

3. Бег: 

-обычный 

-с высоким подниманием бедра; 

-с захлестом голени 

4. Упражнения в парах: 

 

 

 

 

 

1. Партнеры стоят лицом друг к 

другу на расстоянии 1 м. 

Ударами ладоней в ладони 

партнера нужно заставить его 

сойти со своего места. 

2. То же самое, стоя на одной 

ноге. 

3. Стоя лицом к другу на 

лицевой линии, начать 

передвижение к центру 

площадки. Сделать два шага, 

ударить в ладоши партнера, 

затем повернуться спиной друг 

к другу, сделать два шага, опять 

повернуться лицом друг к 

другу. Так повторять по всей 

длине площадки. 

4. Стоя лицом друг к другу, 

15мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. 

Сообщить задачи урока. 

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед. Упражнение 

выполнять с пятки на носок. 

Пары нужно подбирать таким 

образом, чтобы рост, вес и 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся были примерно 

одинаковыми. 

При выполнении 1и 2 

упражнений можно использовать 

обманные движения 

 

 

При выполнении 3 и 4 

упражнений стараться сохранять 

прямую линию передвижения. 

Прыжки в сторону центра 

выполнять максимально вверх. 
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сделать два прыжка в сторону 

центра и в воздухе ударить в 

ладоши друг друга. 

5. Партнеры, взявшись за руки, 

по сигналу тренера в течение 15 

сек. стараются «запятнать» 

ногами друг друга («пятнашки 

ногами»). 

 

2. Основная 

часть 

1.Обучение встречным 

передачам мяча в движении: 

а) шагом 

б) бегом 

 

 

2. Встречная передача мяча 

а) с отскоком от пола 

б) с высокой траекторией 

в) справа от партнера 

г) слева от партнера 

 

 

 

 

 

 

 

3.Обучение дистанционным 

броскам с места: 

а) имитация изучаемого 

способа броска без мяча: 

-двумя руками от груди 

-одной рукой от плеча 

- двумя руками сверху одной 

рукой сверху. 

б) выполнение выпуска мяча 

вверх над собой 

в) выполнение броска по 

средней и высокой траектории 

г) бросок мяча в корзину с 

близкой дистанции 

д) штрафные броски 

4. Учебная игра 

 

70 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Занимающиеся располагаются 

в 2 колонны. Мяч в начале одной 

колонны. После передачи мяча 

партнеру в противоположную 

колонну, игрок становится в 

конец своей колоны. 

2. Занимающиеся располагаются 

в 2 колонны. После передачи 

мяча партнеру в 

противоположную колонну, 

игрок бежит в конец другой 

колонны: а) при выполнении 

упражнения обратить внимание 

на согласованную работу ног и 

рук; б) не допускать пробежек; в, 

г) игрок выполняет передачу на 

уровне плеча на вытянутую в 

сторону руку принимающего 

игрока. 

3.Занимающиеся располагаются 

в 2 шеренгах лицом друг к другу, 

упражнения выполняются в 

парах. При всех изучаемых 

бросках обратить внимание на 

согласованную работу ног и рук 

и туловища. Каждый выполняет 

по 10 бросков над собой и 

передает мяч партнеру. При 

выполнении упражнения 

обратить внимание на работу 

кисти. Бросок выполняется с 

отскоком от щита под углом 40-

45º 

3.Заключите

льная часть 

1. Общее построение. 

2. Подведение итогов. 

3. Домашнее задание. 

5 мин Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин. Анализ основных 

ошибок. 
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4.4  Конспект занятия № 4 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение стойке баскетболиста в защите.  

2. Обучение броска мяча в движении.  

3. Развитие гибкости и координационных возможностей.  

Место проведения: спортивный зал СМТ. 

Инвентарь: баскетбольные мячи 

Таблица 4.4 

Часть 

занятия 
Содержание 

Дозиров

ка 
Методические указания 

 

1.Подгото

вительная 

часть 

 

1. Построение, сообщение 

задач. 

2.Ходьба, бег. 

3. ОРУ в парах: 

 

1. И.п. – стоя лицом друг к 

другу, ноги врозь. Первый 

партнер выполняет наклон 

вперед, руки на поясе; второй 

кладет руки на плечи первого. 

2. И.п. – сидя ноги врозь, 

вплотную спиной друг к другу, 

руки в стороны. Кисти 

соединены. 

3. Первый партнер лежит на 

спине, руки вдоль туловища. 

Второй, стоя на колене со 

стороны головы первого лицом 

к нему, придерживает плечи 

первого. 

4. Сидя лицом друг к другу, 

принять положение седа углом, 

упершись ступнями друг в 

друга. 

5. Так же сидя лицом друг к 

другу, опереться сзади руками о 

пол. Ступни первого партнера 

находятся между ног второго. 

6. Первый партнер лежит на 

животе, второй находится в 

стойке на коленях, прижимая 

ноги партнера к полу. 

7. То же, но первый сгибает две 

ноги одновременно. 

8. Сидя на полу и упираясь 

стопами в стопы партнера, а 

руками – в пол (за спиной), 

 

15 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. 

Сообщить задачи урока 

Бег средней интенсивности. 

1.Первый партнер выполняет 

разгибание туловища, а второй 

оказывает сопротивление. 

 

 

2.Первый партнер выполняет 

поворот туловища налево 

(направо), а второй оказывает 

сопротивление. 

3.Первый старается поднять 

туловище, а второй оказывает 

сопротивление. 

 

 

4.Попеременно сгибать и 

разгибать ноги, оказывая 

сопротивление. 

 

 

 

5. Первый разводит ноги партнера 

в стороны, второй оказывает 

сопротивление первому. То же, 

поменявшись положением. 

6, 7. Первый сгибает одну ногу 

(ноги) в коленном суставе, второй 

оказывает сопротивление. То же, 

поменявшись положением. 

 

 

8. При выполнении упражнения 

мышцы живота напряжены, спина 

прямая. 
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каждый старается сдвинуть 

соперника с места. 

9. Партнеры стоят лицом друг к 

другу, взявшись за руки на 

уровне груди, и начинают 

одновременно приседать, 

выпрямляя руки и отклоняя 

туловище назад. 

 

 

 

9.Упражнение тем труднее 

выполнить, чем ближе друг к 

другу стоят партнеры. 

 

2.Основна

я часть 

 

1. Обучение стойке 

баскетболиста в защите: 

- стойка игрока 

а) параллельная 

б) с выставленной вперед ногой 

- перемещение в стойке 

приставными шагами 

а) боком 

б) лицом вперед 

в) спиной вперед 

2. Обучение броска мяча в 

движении: 

а) имитация броска без мяча: 

одной рукой сверху (от плеча, 

головы); одной рукой снизу. 

б) выполнение броска после 

одного шага с места 

в) выполнение броска после 

двух шагов с места 

г) бросок мяча после передачи 

д) бросок мяча после ведения 

3.Подвижная игра. 

4. Стретчинг. 

70 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. При выполнении упражнений 

следить за устойчивым 

положением тела, ноги на ширине 

плеч и согнуты в коленных 

суставах. Не опускать руки вниз! 

Упражнения выполняются в 

колоннах под углом 45º к щиту. 

 

 

 

2. При выполнении бросков 

обратить внимание на работу 

кисти. При выполнении бросков с 

места располагаться от щита на 2-

3 м. 

Прыжок должен выполняться 

высоко с маховым движением 

 

 

 

 

 

3.Заключи

тельная 

часть 

1. Общее построение. 

2. Подведение итогов. 

3. Домашнее задание. 

5 мин Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин. 

Анализ основных ошибок. 

 

 

 

4.5  Конспект занятия № 5  

 

Задачи занятия:  

1. Обучение ведению мяча.  

2. Обучение вырыванию мяча.  

3. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Место проведения: спортивный зал СМТ. 

Инвентарь: баскетбольные мячи 

Таблица 4.5 
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Част

ь 

заня

тия 

Содержание 
Дозиров

ка 
Методические указания 

 

1.Под

готов

итель

ная 

часть. 

 

1.Построение, сообщение задач. 

2.Ходьба: 

- на носках, руки за головой 

- на пятках, руки за спиной 

- в полуприседе, руки на поясе. 

3. Бег: 

-обычный 

-с высоким подниманием бедра; 

-с захлестом голени 

4. ОРУ с набивными мячами 

1. И.п. – стоя спиной друг к 

другу, ноги на ширине плеч. 

Передача мяча сбоку (по кругу) 

влево и вправо. 

 

 

2. И.п. – стойка ноги врозь, 

спиной друг к другу. Передача 

мяча над головой и между 

ногами. 

 

3. Стоя спиной друг к другу, 

партнеры удерживают мяч 

ягодицами, одновременно 

наклоняются вперед и 

стараются коснуться руками 

пола, не уронив мяч. 

4. Двигаясь боком от одной 

лицевой линии до другой, 

держа мяч на вытянутых руках, 

в положении лицом друг к 

другу, партнеры стараются 

вырвать друг у друга мяч. 

5. И.п. – то же. У одного игрока 

в вытянутых вверх руках 

находится мяч. Двигаясь 

приставными шагами, партнеры 

одновременно выпрыгивают 

вверх и пытаются вырвать друг 

у друга мяч. 

 

 

20 мин 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. Сообщить 

задачи урока 

При выполнении упражнения следить 

за осанкой, не наклоняться вперед 

Упражнение выполнять с пятки на 

носок. 

Два шага вдох, три шага выдох. 

 

1.Первый партнер, поворачивая 

туловище влево, передает мяч 

второму. Второй, приняв его справа, 

поворачивается влево и передает мяч 

первому, который поворачивается 

вправо. 

2.Первый партнер, делая наклон вниз, 

передает мяч между ног второму. 

Второй, приняв его снизу, принимает 

И.п и передает мяч через голову 

первому. 

 

3. При выполнении упражнения ноги в 

коленных суставах не сгибать. 

 

 

 

4. Передвижение сначала приставным 

шагом, затем бегом. 

 

 

 

 

 

5.При выполнении упражнения 

выпрыгивать как можно выше. 

2.Осн

овная 

часть 

1. Обучение ведению мяча: 

а) на месте: с высоким 

отскоком, с низким отскоком 

б) на месте: 

-с переводом мяча с руки на 

65 мин Занимающиеся располагаются в парах, 

в 2 шеренги. Ведение мяча 

осуществляется сначала правой затем 

левой рукой. 

Стойка – параллельная 
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руку перед собой; 

-с переводом мяча между ног; 

-за спиной 

б) ведение мяча по прямой 

линии в ходьбе (бегом): с 

высоким, среднем и низким 

отскоком 

в) ведение по прямой линии с 

переводом мяча 

2. Обучение вырыванию мяча: 

а) стоя на месте: с пассивным 

сопротивлением защитника, с 

активным сопротивлением 

защитника; после поворота 

б) после прекращения игроком 

ведения 

в) после отскока от щита 

г) после передачи мяча 

4.Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на станциях: 

1 Подъем туловища из 

положения лежа руки за 

головой. 

2. Отжимание из и.п. лежа ноги 

на гимнастической скамейке. 

3. Приседание с грузом. 

4. Лежа на животе руки за 

головой подъем верхней части 

туловища вверх. 

5. Из и.п. – вис на 

гимнастической стенке подъем 

прямых ног вверх до прямого 

угла. 

6.Выпрыгивание из полного 

приседа, руки за головой. 

 

Стойка – разноименная 

При ведении мяча смотреть вперед, 

рука «проводит» мяч до полного 

разгибания в локтевом суставе 

Занимающиеся располагаются в парах. 

Одновременно с рывком мяча на себя 

проворачивать его вокруг 

горизонтальной оси с активным 

поворотом туловища. 

Работа на каждой станции 15 секунд. 

Между станциями отдыха нет. 

 Отдых между подходами 1-2 минут. 

Переход к станциям выполняется по 

звуковому сигналу преподавателя. 

Во время отдыха выполняются 

дыхательные упражнения. 

 

При выполнении упражнений 

необходимо втягивать мышцы живота 

вовнутрь – вверх. Выполнять 

упражнения в темпе средней 

интенсивности. 

3.Зак

лючи

тельн

ая 

часть 

1. Общее построение. 

2. Подведение итогов. 

3. Домашнее 

задание. 

 

5 мин Восстановление дыхания. Измерить 

ЧСС, не больше 108 уд/мин. 

Анализ основных ошибок 

 

 

4.6  Конспект занятия № 6 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение технике ведения мяча с изменением направления.  

2. Обучение основным способам передвижения в защите.  

3. Развитие ловкости и координации.  
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4. Воспитывать внимательность.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.6  

Часть 

занят

ия 

Содержание 
Дозиро

вка 
Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение 

задач. Измерение ЧСС. 

2.Ходьба с ведением мяча: по 

прямой, по диагонали, 

противоходом, с изменением 

направления и т.д 

3. Бег с ведением мяча: по 

прямой, по диагонали, 

противоходом, с изменением 

направления и т.д 

4. Упражнения в парах с 

мячом: 

1. Передача мяча друг другу от 

груди. 

2. Передача мяча из-за головы. 

3. Передача мяча от плеча. 

4. Выполняется пронос мяча 

под бедром правой ноги, затем 

левой ноги и передается мяч 

партнеру от груди. 

5. Выполняется приседание, 

затем пронос мяча под бедром 

правой ноги, затем левой ноги и 

передается мяч партнеру из-за 

головы. 

6. Передача мяча через голову- 

«крюком» 

7. Передача мяча за спиной 

8.Одновременно выполняется 

выпад в сторону и передается 

мяч «крюком» через голову. 

9. Выполняется 10 прыжков 

через мяч вправо-влево, затем 

передается мяч от груди 

партнеру 

10. Выполняется 10 прыжков 

через мяч вперед-назад, затем 

передается мяч от груди 

партнеру. 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих. 

ЧСС не больше 80 ударов в минуту. 

 

При ведении мяча смотреть вперед, 

рука «проводит» мяч до полного 

разгибания в локтевом суставе 

Бег низкой интенсивности. ЧСС не 

более 150 уд/мин 

Занимающиеся располагаются в две 

шеренги лицом друг к другу. 

Расстояние между парами 5-6 м. 

Не становится на носки при передачи 

мяча из-за головы. 

Выполняется 10 передач от правого 

плеча, затем от левого. 

При выполнении упражнения не 

наклоняйте верхнюю часть туловища 

вперѐд. 

При выполнении приседания не 

«отрывайте» пятки от пола. 

Занимающиеся располагаются в две 

колонны. Расстояние между парами 7-

8 м. При передаче мяча «крюком» и за 

спиной занимающиеся сначала 

выполняют упражнение правым 

боком, затем левым. 

При выполнении выпада не 

разворачивайте стопу наружу. Не 

скручивайте верхнюю часть туловища. 

Занимающиеся располагаются в две 

шеренги лицом друг к другу. 

Расстояние между парами 7-8 м. 

Прыжок должен выполняться высоко с 

маховым движением рук 

2.Осно

вная 

часть. 

1.Обучение передвижению 

игроков в стойке защитника. 

а) правым боком 

65 мин 1.Игроки выстраиваются на одном 

конце площадки, как показано на 

рисунке. Между игроками должно 
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б) левым боком 

в) вперед 

г) назад 

2. Передвижение в шеренге 

а) в медленном темпе 

б) в быстром темпе 

г) соревновательным методом 

3. Ведение мяча между 

препятствиями 

а) шагом 

б) бегом 

4. Ведение мяча с остановкой и 

изменением направления 

ведения в противоположную 

сторону 

5. Ведение мяча с изменением 

направления 

а) с пассивным сопротивлением 

защитника. 

б) с активным сопротивлением 

одного защитника. 

6.Учебная игра. 

быть расстояние, достаточное для 

маневрирования, по мере усвоения 

 
приема темп передвижении 

увеличивается. Тренер подает 

сигналы: вправо, влево, вперед, назад. 

2. Игроки выстраиваются вдоль 

центральной линии, лицом в одном 

направлении. По сигналу тренера 

игроки начинают движение 

приставными шагами вправо до тех 

пор, пока каждый из них не коснется 

 
центральной линии правой рукой, как 

показано на рисунке. После этого они 

двигаются приставными шагами влево 

на исходную позицию. 

3. Ведение осуществляется дальней от 

препятствия рукой, чтобы между 

мячом и препятствием находилось, 

тело игрока. Препятствия поставить, 

возможно, ближе, это позволит чаще 

менять направление ведения мяча. 

4. Вперед вести мяч левой рукой, 

назад –правой. 

5. При ведении мяч прикрывать 

корпусом, игрок с мячом преодолевает 

сопротивление одного защитника. 

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть. 

1. Общее построение. 

2. Подведение итогов. 

3. Домашнее 

задание. 

 

5 мин Восстановление дыхания. Измерить 

ЧСС, не больше 108 уд/мин. 

Анализ основных ошибок. 
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4.7  Конспект занятия № 7 

 

Задачи занятия:  

1.Совершенствование в технике ловли и передачи мяча в движении.  

2.Совершенствование основных способов передвижения в нападении.  

3.Развитие ловкости, координации.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.7 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть. 

 

1. Построение, сообщение 

задач.  

2. Измерение ЧСС.  

3.Ходьба.  

4. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием 

бедра;  

-с захлестом голени  

5.Упражнения на растягивание:  

1.И.п. Сидя на полу, согните 

правую ногу в коленном 

суставе и положите ее на бедро 

левой ноги. Левой рукой 

захватите верхнюю часть 

стопы. Сделайте выдох и 

медленно потяните  

стопу к себе.  

2. И.п. лежа на спине правая 

нога согнута в коленном 

суставе. Левая поднята вверх. 

Сделайте выдох и медленно 

подтяните левую ногу по 

направлению к лицу, носком на 

себя.  

3. И.п. стоя, лицом к стене. 

Упритесь прямыми руками в 

стенку. Левую ногу согните в 

коленном суставе, правую ногу 

поставьте над на 50-60 см от 

левой ноги. Старайтесь не 

отрывать заднюю часть стопы 

от пола. На выдохе согните 

руки в локтевых суставах.  

4. И.п. Сядьте на пол, упритесь 

спиной в стенку или 

гимнастическую скамейку. 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в минуту.  

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не наклоняться 

вперед  

Зафиксируйте это положение на 5-

10 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 20 

счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 10-

15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

При выполнении упражнения руки 

можно оставить на стопах или 

вытянуть их вперед.  

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 10-

15 счетов.  

Повторите 2-3 раза.  
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Согните ноги в коленных 

суставах и соедините вместе 

внутреннюю поверхность стоп. 

Захватите руками ступни и 

подтяните их как можно ближе 

к области паха. Сделайте 

выдох и медленно наклонитесь 

вперед.  

5. И.п. Стоя, лицом к стене. 

Согните правую ногу в 

коленном суставе назад и 

захватите ее правой рукой. 

Левой рукой упритесь в стену. 

На выдохе подтяните стопу по 

направлению к ягодице.  

6. И.п. лежа на спину у края 

горизонтальной скамьи. 

Согните правую ногу в 

коленном суставе назад, левую 

– вперед и поднимите ее вверх. 

Захватите руками левую ногу 

под бедром. На выдохе 

медленно подтяните левую 

ногу по направлению к груди.  

7.И.п. Сядьте на пол, согните 

левую ногу в коленном суставе 

и положите стопу на правое 

бедро. На выдохе медленно 

выполните наклон вперед и 

постарайтесь коснуться 

пальцами рук верхней части 

стопы.  

8. И.п. Стойка руки вверх. На 

выдохе медленно выполнить 

наклон влево в максимальной 

точке растяжения 

зафиксировать положение на 8-

10 счетов.  

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 10-

15 счетов. Повторите 2-3 раза.  

Поменяйте положение ног и рук.  

 

 

 

 

В максимальной для вас точке 

зафиксируйте это положение на 10-

15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 10-

15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

 

При выполнении упражнения 

мышцы живота напряжены, не 

допускать скручивания туловища. 

Повторить 2-3 раза. Затем 

выполнить упражнение вправо.  

2.Осн

овная 

часть. 

1. Передачи мяча в парах. 

Совершенствование передач в 

движении с отскоком от 

площадки. 

 

 

2.Передача мяча на ход 

партнеру  

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игроки передают мяч друг другу в 

движении, двигаясь вперед. Бежать 

надо прямо вперед и только при 

передаче и ловле поворачиваться к 

партнеру  

 

2. Игроки стоят лицом к площадке 

на расстоянии 4— 5 м один за 

другим. Мяч у игрока, стоящего у 

лицевой линии. Игрок без мяча 

бежит вперед, а партнер передает 

ему мяч. Бегущий вперед все время 

должен видеть игрока с мячом, 
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3. Передача мяча в тройках 

через центр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. "Восьмерка"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Салки- с мячом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поэтому он бежит, поворачивая 

голову назад. Перед ловлей мяча 

обязательно остановиться и сделать 

шаг навстречу мячу.  

 

3.Выполнять по всей ширине зала.  

Передачи выполнять через игрока, 

находящегося в центре; после 

третьей передачи игрок с центра 

становится защитником  

Задача защитника помешать 

нападающим повести 

результативную атаку или 

перехватить мяч. Следить за 

работой ног и рук; не допускать 

пробежек при передаче мяча в 

движении  

4.Занимающиеся делятся на тройки, 

игрок в центре выполняет передачу 

на ход партнеру и бежит ему за 

спину занимая его место и.т 

 

 

 
 

 

5.Играющие свободно 

располагаются на площадке. 

Выбираются двое водящих. Задача 

водящих при помощи передач 

приблизится к игроку и осалить его 

касанием мяча.  

Задача игроков, сочетая приемы 

передвижения в нападении, 

держатся на расстоянии от 

водящих. Если они кого-то осалили, 

то они меняются ролями с 

осаленными. Победитель - игрок, ни 

разу не осаленный водящими. 

Запрещается бросать мяч, 

выполнять больше двух шагов с 

мячом.  

 

 

3.Закл

ючите

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

5 мин Восстановление дыхания. Измерить 

ЧСС, не больше 100-110 ударов в 
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льная 

часть. 

3. Домашнее  

задание.  

мин. Анализ основных ошибок.  

Составить конспект упражнений 

для развития силы, выносливости, 

быстроты, ловкости (на выбор). 

  

 

 

4.8  Конспект занятия № 8 

 

Задачи занятия:  

1.Совершенствование в технике дистанционного броска с места.  

2.Совершенствование в технике ведения мяча по прямой.  

3.Развитие ловкости и быстроты.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.8 

Часть 

занят

ия. 

Содержание. 
Дозировк

а. 
Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть. 

 

1. Построение, сообщение задач 

урока  

 

 

2.Ходьба. Бег.  

 

 

 

 

 

 

3.Динамическое растягивание у 

опоры:  

-махи ногой из стороны в сторону;  

-махи ногой вперед-назад.  

 

 

 

 

4. Прыжки на носках. Мощно 

выпрыгивать с носков, слегка 

согнув колени, чередуя ноги при 

прыжке. В то время как правая 

нога отталкивается, левая нога 

скользит над поверхностью пола.  

4. Бег с высоким подниманием 

бедра  

5. Бег с захлестом голени  

6.Бег боком вперед со 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

1.Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

 

2. Средней интенсивности.  

Выполнять махи из стороны в 

сторону правой ногой, перед 

левой, при этом вращая тазом.  

Нога слегка согнута в коленном 

суставе. Не допускать сгибания и 

разгибания в поясничном отделе.  

 

3.Ноги слегка согнуты в 

коленных суставах, тело в 

вертикальном положении (плечо, 

бедро, колено и лодыжка должны 

находится на одной линии) 

подняться на носки как можно 

выше. Приземляться на носки 

ног, а не на всю ступню.  

4.Рука со стороны опорной ноги 

должна быть согнута в локтевом 

суставе, а противоположная рука 

должна быть отведена назад. 

Пальцы поднятой ноги должны 

быть оттянуты вверх. 

Контролировать приземление на 

носки, а не на всю ступню.  
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скрещиванием ног (правым, левым 

боком)  

7. Бег спиной вперед  

 

2.Осно

вная 

часть. 

 

1.Броски в парах до 5 попаданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дистанционный бросок с 

сопротивлением защитника.  

 

 

 

 

3. Дальние броски в тройках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Средние броски в парах против 

одного защитника.  

5. Ведение мяча 

 – правой рукой  

- левой рукой  

 

6. Бег с выбрасыванием ног вперед 

с ведением мяча.  

7. Бег с захлестом голени назад с 

ведением мяча.  

8. Бег с высоким подниманием 

бедра с ведением мяча.  

9. Передвижение попеременными 

прыжками с ноги на ногу с 

ведением мяча.  

10. Передвижение прыжками на 

двух ногах с ведением мяча.  

11. Передвижение прыжками на 

одной ноге с ведением мяча.  

12. Бег спиной вперед с ведением 

мяча.  

13. Эстафеты:  

- на скорость с ведением мяча  

- с катанием мяча по полу во 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игрок выполняет средний 

бросок, подбирает мяч и 

возвращает его партнеру, броски 

производятся с разных точек. 

Проводится как соревнование: 

выигрывает та пара, которая 

быстрее наберет указанное 

тренером количество попаданий.  

 

2.Защитник выполняет передачу 

из-за лицевой линии и делает 

рывок: Задачи защитника 

помешать нападающему после 

ловли бросить по кольцу.  

 

3. У каждой тройки два мяча. 

Один игрок выполняет 10-15 

бросков подряд, двое партнеров 

снабжают его мячами, не 

позволяя делать пауз. Затем 

происходит смена мест. Каждый 

игрок в тройке должен сделать 2 

подхода и считать количество 

попаданий  

4. Два игрока располагаются в 

радиусе 5-6 м от кольца, на 

расстоянии 3-4 м друг от друга. 

Перед броском они выполняют 3-

4 передачи не сходя с места. 

Защитник мешает передавать 

мяч, а затем мешает броску. 

Смена мест происходит по кругу 

после каждого промаха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Занимающиеся делятся на 2 

или 3 колонны в зависимости от 

количества человек. 
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время бега лицом и спиной вперед  

- челночный бег с ведением мяча  

- с ведением двух мячей.  

Проигравшая команда 

отжимается или выпрыгивает 

вверх из полного приседа.  

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть. 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 ударов в мин. Анализ 

основных ошибок.  

 

 

 

4.9  Конспект занятия № 9 

 

Задачи занятия:  

1. Совершенствование в технике передвижения защитника.  

2. Совершенствование в технике ведения мяча с изменением направления.  

3. Развитие быстроты, координации.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.9 

Часть 

занятия 
Содержание. Дозировка Методические указания 

 

1.Подго

товитель

ная 

часть 

 

1. Построение, сообщение 

задач.  

2. Измерение ЧСС.  

3.Ходьба.  

4. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием бедра;  

-с захлестом голени  

5. Упражнения в парах:  

1. Партнеры стоят лицом друг к 

другу на расстоянии 1 м. 

Ударами ладоней в ладони 

партнера нужно заставить его 

сойти со своего места.  

2. То же самое, стоя на одной 

ноге.  

3. Стоя лицом к другу на 

лицевой линии, начать 

передвижение к центру 

площадки. Сделать два шага, 

ударить в ладоши партнера, 

затем повернуться спиной друг 

к другу, сделать два шага, опять 

повернуться лицом друг к 

другу. Так повторять по всей 

 

20 мин 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов. 

 

 

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед  

Упражнение выполнять с пятки 

на носок.  

Два шага вдох, три шага выдох.  

Пары нужно подбирать таким 

образом, чтобы рост, вес и 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся были примерно 

одинаковыми.  

 

При выполнении 1и 2 

упражнений можно использовать 

обманные движения.  

 

При выполнении 3 и 4 

упражнений стараться сохранять 

прямую линию передвижения.  
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длине площадки.  

4. Стоя лицом друг к другу, 

сделать два прыжка в сторону 

центра и в воздухе ударить в 

ладоши друг друга.  

5. Партнеры, взявшись за руки, 

по сигналу тренера в течение 15 

сек. стараются «запятнать» 

ногами друг друга («пятнашки 

ногами»).  

 

 

 

Прыжки в сторону центра 

выполнять максимально вверх. в 

в минуту . 

 

2.Основ

ная 

часть. 

 

1. Передвижения в защитной 

стойке «один на один»: один 

игрок в роли защитника, второй 

- в роли нападающего. 

Нападающий, изменяя 

направление и ритм бега, бежит 

через площадку. Его задача 

прорваться, обойти защитника. 

Задача защитника  не 

пропускать нападающего, 

сохранять расстояние от 

нападающего (2—3 м).  

 

 

 

 

2. Челночный бег: обычным 

способом, приставным шагом, 

спиной вперед, с ведением мяча  

 

 

3. Ведение мяча с изменением 

направления: с активным 

сопротивлением одного 

защитника, с активным 

сопротивлением двух 

защитников.  

 

 

 

4.Пятнашки с ведением  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Учебная игра  

 

65 мин 

 

1.Защитник должен 

передвигаться по площадке 

самым удобным способом, 

соответствующим скорости 

передвижения нападающего. 

Изменяя направление бега, ни в 

коем случае нельзя скрещивать 

ноги и даже на мгновение 

поворачиваться спиной к 

нападающему. В исходное 

положение игроки возвращаются 

шагом и меняются ролями. 

Упражнение усложняется: 

защитник передвигается, сложив 

руки за спину.  

2. Игроки соревнуясь, стремясь 

быстрее достичь лицевой линии. 

На исходное положение 

возвращаются шагом.  

 

3.Игрок с мячом преодолевает 

сопротивление одного (двух) 

защитников. Нужно провести 

мяч через всю площадку и 

бросить по кольцу.  

 

 

 

 

4.Команда располагается на 

половине площадки, один из 

игроков водящий, водящий ведет 

мяч до тех пор, пока не 

«запятнает» одного из игроков.  

Все остальные игроки команды 

пытаются уклониться от 

водящего. «Запятнанный» игрок 

становится водящим.  

5. Обратить внимание на 

передвижения в защите.  
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3.Заклю

чительн

ая часть. 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее задание.  

5 мин Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин.  

Анализ основных ошибок. 

  

 

 

 

4.10  Конспект занятия № 10 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение технике добивания мяча.  

2. Совершенствование в технике поворотов.  

3. Развитие силы.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.10 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть. 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2. Измерение ЧСС.  

 

 

 

3.Ходьба, бег.  

 

4. ОРУ в парах:  

1. И.п. – стоя лицом друг к другу, 

ноги врозь. Первый партнер 

выполняет наклон вперед, руки на 

поясе; второй кладет руки на 

плечи первого.  

 

2. И.п. – сидя ноги врозь, 

вплотную спиной друг к другу, 

руки в стороны. Кисти соединены.  

 

 

 

3. Первый партнер лежит на 

спине, руки вдоль туловища. 

Второй, стоя на колене со стороны 

головы первого лицом к нему, 

придерживает плечи первого.  

4. Сидя лицом друг к другу, 

принять положение седа углом, 

упершись ступнями друг в друга.  

 

20 мин 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту.  

Бег средней интенсивности.  

 

 

1.Первый партнер выполняет 

разгибание туловища, а второй 

оказывает сопротивление.  

 

2.Первый партнер выполняет 

поворот туловища налево 

(направо), а второй оказывает 

сопротивление.  

 

 

3.Первый старается поднять 

туловище, а второй оказывает 

сопротивление.  

 

 

 

4.Попеременно сгибать и 

разгибать ноги, оказывая 

сопротивление.  

5. Первый разводит ноги 

партнера в стороны, второй 
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5. Так же сидя лицом друг к другу, 

опереться сзади руками о пол. 

Ступни первого партнера 

находятся между ног второго.  

6. Первый партнер лежит на 

животе, второй находится в стойке 

на коленях, прижимая ноги 

партнера к полу.  

7. То же, но первый сгибает две 

ноги одновременно.  

8. Сидя на полу и упираясь 

стопами в стопы партнера, а 

руками – в пол (за спиной), 

каждый старается сдвинуть 

соперника с места.  

9. Партнеры стоят лицом друг к 

другу, взявшись за руки на уровне 

груди, и начинают одновременно 

приседать, выпрямляя руки и 

отклоняя туловище назад. 

  

оказывает сопротивление 

первому. То же, поменявшись 

положением.  

6, 7. Первый сгибает одну ногу 

(ноги) в коленном суставе, 

второй оказывает 

сопротивление. То же, 

поменявшись положением.  

8. При выполнении упражнения 

мышцы живота напряжены, 

спина прямая.  

 

 

9.Упражнение тем труднее 

выполнить, чем ближе друг к 

другу стоят партнеры.  

 

2.Осно

вная 

часть. 

 

1. Набивание мяча о щит или 

стенку: двумя руками, одной  

рукой  

а) на месте  

б) в прыжке  

 

 

 

 

 

 

 

2. Добивание мяча после ближнего 

отскока:  

а) двумя руками;  

б) правой рукой;  

в) левой рукой  

 

 

 

 

 

3.Добивание мяча после среднего 

отскока  

 

 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Занимающийся располагается 

напротив щита (стены) на 

расстоянии 1-2 м и  

выполняет набивание мяча 

правой, затем левой рукой. При 

выполнении упражнения в 

прыжке приземление 

происходит в тот момент, когда 

мяч ударяется об щит (стену). 

При ловле мяча одной рукой 

стараться не помогать 

свободной рукой.  

2.Занимающиеся располагаются 

в одну колонну на расстоянии 

2-3 м под углом 45º. Мячи в 

колонне располагаются через 

игрока. Первый игрок 

выполняет бросок в переднюю 

душку кольца, второй игрок 

добивает мяч с отскоком об 

щит в прыжке.  

3.Игроки делятся на тройки. 

Один мяч на тройку. Игрок с 

мячом с линии штрафного 

броска набрасывает мяч на 

кольцо, остальные находятся по 

обе стороны щита на 

расстоянии 2-3 м и выполняют 

добивание отскочившего в их 

сторону мяча.  
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4.Совершенствование в технике 

поворотов на месте  

- правым назад,  

- левым назад,  

- правым вперед,  

- левым вперед,  

 

 

 

 

 

5. Совершенствование в технике 

поворотов в движении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Совершенствование в технике 

обратного поворота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Упражнение можно 

выполнять как с мячом, так и 

без него. а) игроки 

располагаются в любом 

построении, которое дает 

тренеру максимум 

возможностей наблюдать 

каждого из них с того места, где 

он стоит;  

б) по команде тренера вся 

команда выполняет повороты, 

названные тренером.  

5. Игроки выстраиваются в три 

колонны:  

Направляющий каждой 

колонны выполняет короткое 

ведение, поворачивается на 

180°, используя поворот плечом 

назад, и передает мяч 

очередному игроку. Три 

колонны упражняются 

одновременно.  

Все игроки в колоннах 

выполняют одно и то же 

задание. После освоения 

поворотов правым и левым 

плечом назад, следует 

совершенствовать повороты 

вперед.  

6. Игроки расстанавливаются, 

как показано на рисунке. Игрок 

первой колонны передает мяч 

игроку второй колонны. 

Прежде чем передача будет 

выполнена, направляющий 

третьей колонны выходит в 

защитную позицию за спину 

игрока второй колонны. Как 

только мяч коснется рук 

принимающего игрока, тот 

выполняет обратный поворот и 

ведет мяч к корзине; смена 

игроков происходит по часовой 

стрелке.  
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3.Закл

ючител

ьная 

часть. 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин.  

Анализ основных ошибок.  

 

 

 

 

4.11  Конспект занятия № 11  

 

Задачи занятия:  

1.Обучение перехвату мяча.  

2. Совершенствование в технике броска мяча в движении.  

3.Развитие координации и гибкости.  

4.Воспитание внимательности. 

 Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.11 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Методическое занятие «Места 

занятий, оборудование и 

инвентарь для занятий 

баскетболом»  

 

2.Построение, сообщение задач.  

3. Ходьба от одной лицевой 

линии до другой маленькими 

шажками на длину стопы. 

Выполнять в быстром темпе.  

4. Бег короткими шагами 

5. Бег частыми шагами в сторону 

(«бег конькобежца»).  

6. Семенящий бег при 

передвижении боком.  

7. Скрестный шаг с движением 

рук влево – вправо.  

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие проводить на 

баскетбольной площадке, 

используя принцип наглядности.  

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

 

 

Занимающиеся выстраиваются за 

лицевой линией площадки на 

расстоянии 40–50 см  

друг от друга лицом к центру.  

 

 

 

 

Все занимающиеся выполняют 

упражнения одновременно.  
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2.Осно

вная 

часть 

 

1.Обучение перехвату мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обучение перехвату 

поперечной передачи мяча  

 

 

 

 

 

 

3.Совершенствование броска 

после ведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Совершенствование броска в 

движении после передачи  

а) с правой стороны;  

б) с левой стороны;  

 

 

 

 

5.Учебная игра 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игроки разбиваются на тройки. 

Защитник располагается за 

спиной игрока не владеющего 

мячом. В момент передачи 

защитник мгновенно выходит из-

за спины игрока, готовящегося 

принять передачу и 

перехватывает мяч.  

2. Игроки разбиваются на тройки 

и образуют треугольник. Два 

игрока находятся напротив друг 

друга на расстоянии 5-7 м и 

выполняют передачи мяча. После 

четвертой передачи третий игрок 

(защитник) делает резкий выпад 

и выполняет перехват мяча.  

3.Занимающиеся разбиты на две 

колонны и находятся на середине 

боковых линий. Одна колонна 

стоит лицом к одному щиту, 

другая  к другому. У стоящих 

впереди по мячу. По сигналу они 

начинают ведение к щиту, и 

после выполнения двух шагов 

производят бросок по корзине. 

После броска, поймав мяч, 

занимающийся отдает его в свою 

колонну, а сам перебегает в 

другую.  

4.Занимающиеся разбиты на две 

колонны расположенные 

параллельно друг другу. Игрок 

из первой колоны делает 

передачу игроку из второй 

колонне, который выполняет 

ускорение, ловит передачу 

выполняет два шага и 

производит бросок.  

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 ударов в мин. Анализ 

основных ошибок.  
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4.12  Конспект занятия № 12  

 

Задачи занятия:  

1. Обучение выбиванию мяча.  

2. Совершенствование в технике штрафного броска.  

3. Развитие ловкости, координации.  

4. Воспитание внимательности.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.12 

Часть 

занят

ия 

Содержание. Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2. Измерение ЧСС.  

 

 

3.Ходьба.  

4. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием бедра;  

-с захлестом голени  

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения в парах:  

1. Партнеры стоят лицом друг к 

другу на расстоянии 1 м. 

Ударами ладоней в ладони 

партнера нужно заставить его 

сойти со своего места.  

2. То же самое, стоя на одной 

ноге.  

3. Стоя лицом к другу на лицевой 

линии, начать передвижение к 

центру площадки. Сделать два 

шага, ударить в ладоши 

партнера, затем повернуться 

спиной друг к другу, сделать два 

шага, опять повернуться лицом 

друг к другу. Так повторять по 

всей длине площадки.  

4. Стоя лицом друг к другу, 

сделать два прыжка в сторону 

центра и в воздухе ударить в 

ладоши друг друга.  

 

20 мин 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту 

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед.  

Упражнение выполнять с пятки 

на носок.  

Два шага вдох, три шага выдох.  

Пары нужно подбирать таким 

образом, чтобы рост, вес и 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся были примерно 

одинаковыми.  

 

При выполнении 1 и 2 

упражнений можно использовать 

обманные движения.  

 

 

При выполнении 3 и 4 

упражнений стараться сохранять 

прямую линию передвижения.  

Прыжки в сторону центра 

выполнять максимально вверх.  
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5. Партнеры, взявшись за руки, 

по сигналу тренера в течение 15 

сек. стараются «запятнать» 

ногами друг друга («пятнашки 

ногами»).  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1. Выбивание мяча из рук 

соперника снизу в момент ловли 

мяча нападающим  

 

а) на месте  

б) при перемещениях  

в) в движении  

 

 

 

 

 

 

 

2. Выбивание мяча сзади при 

ведении.  

 

3. Выбивание мяча сбоку при 

ведении  

 

 

4. Сочетание приемов выбивания 

мяча  

 

5.Штрафной бросок в колонне  

 

 

 

 

 

6. Эстафета в колоннах "кто 

быстрее"  

 

 

7.Выполнение штрафных 

бросков:  

а) после 10 прыжков  

б) после ускорения  

 

 

 

8. Учебная игра.  

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игроки делятся на пары. 

Выбивание осуществляется 

снизу и сверху из рук 

неподвижно стоящего 

нападающего. Нападающий 

выполняет наброс мяча 

защитнику и выполняет 

выбивание мяча указанным 

способом; б) защитник 

выполняет выпады и 

перемещение в сторону мяча; в) 

после поворотов, после ловли 

встречной передачи и остановки 

прыжком.  

2.Прием выполняется на месте 

из-за спины нападающего в 

момент выпуска им мяча.  

3.Прием выполняется из-за 

спины и сбоку после 

одноударного ведения мяча на 

месте.  

4.Выполненение разновидности 

приѐмов в условиях игрового 

противоборства: 2х1, 3х1.  

5.Игрок выполняет бросок, 

подбирает мяч и выполняет 

передачу игроку, стоящему на 

линии штрафного броска, после 

чего бежит в конец колонны  

6.Игроки по очереди выполняют 

броски, команда, забросившая 

мяч первой 5, 10, 15 раз, - 

объявляется победительницей  

7.Занимающиеся распределяются 

на пары  

перед каждой серией бросков 

учащиеся выполняют задание  

а) игрок выполняет 10 прыжков 

на щит после чего бросает 

штрафные броски до 3 

попаданий  

б) игрок выполняет ускорение до 

противоположного кольца и 

обратно после чего производит 5 

штрафных бросков.  
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3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 ударов в мин. Анализ 

основных ошибок.  

 

 

 

4.13  Конспект занятия № 13  

 

Задачи занятия:  

1. Обучение технике взятия отскока.  

2. Совершенствование в технике добивания мяча.  

3. Развитие ловкости, координации.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.13 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение 

задач.  

2. Измерение ЧСС.  

3.Ходьба.  

4. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием 

бедра;  

-с захлестом голени  

5.Упражнения на 

растягивание:  

1.И.п. Сидя на полу, согните 

правую ногу в коленном 

суставе и положите ее на 

бедро левой ноги. Левой 

рукой захватите верхнюю 

часть стопы. Сделайте выдох 

и медленно потяните  

стопу к себе.  

2. И.п. лежа на спине правая 

нога согнута в коленном 

суставе. Левая поднята вверх. 

Сделайте выдох и медленно 

подтяните левую ногу по 

направлению к лицу, носком 

на себя.  

3. И.п. стоя, лицом к стене. 

Упритесь прямыми руками в 

 

15 мин 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту.  

 

 

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед.  

Зафиксируйте это положение на 

5-10 счетов.  

Повторите 2-3 раза.  

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 

20 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 

10-15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  
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стенку. Левую ногу согните в 

коленном суставе, правую 

ногу поставьте назад на 50-

60см от левой ноги. 

Старайтесь не отрывать 

заднюю часть стопы от пола. 

На выдохе согните руки в 

локтевых суставах.  

4. И.п. Сядьте на пол, 

упритесь спиной в стенку или 

гимнастическую скамейку. 

Согните ноги в коленных 

суставах и соедините вместе 

внутреннюю поверхность 

стоп. Захватите руками ступни 

и подтяните их как можно 

ближе к области паха. 

Сделайте выдох и медленно 

наклонитесь вперед.  

5. И.п. Стоя, лицом к стене. 

Согните правую ногу в 

коленном суставе назад и 

захватите ее правой рукой. 

Левой рукой упритесь в стену. 

На выдохе подтяните стопу по 

направлению к ягодице.  

6. И.п. лежа на спину у края 

горизонтальной скамьи. 

Согните правую ногу в 

коленном суставе назад, 

левую вперед и поднимите ее 

вверх. Захватите руками 

левую ногу под бедром. На 

выдохе медленно подтяните 

левую ногу по направлению к 

груди.  

7.И.п. Сядьте на пол, согните 

левую ногу в коленном 

суставе и положите стопу на 

правое бедро. На выдохе  

медленно выполните наклон 

вперед и постарайтесь 

коснуться пальцами рук 

верхней части стопы.  

8.И.п. Стойка руки вверх. На 

выдохе медленно выполнить 

наклон влево в максимальной 

точке растяжения 

зафиксировать положение на 

8-10 счетов.  

 

 

 

При выполнении упражнения 

руки можно оставить на стопах 

или вытянуть их вперед. 

Зафиксируйте это положение на 

10-15 счетов.  

Повторите 2-3 раза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 

10-15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног и рук.  

 

 

 

В максимальной для вас точке 

зафиксируйте это положение на 

10-15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

Зафиксируйте это положение на 

10-15 счетов. Повторите 2-3 раза. 

Поменяйте положение ног.  

 

 

 

 

При выполнении упражнения 

мышцы живота напряжены, не 

допускать скручивания 

туловища. Повторить 2-3 раза. 

Затем выполнить упражнение 

вправо.   

 

 

2.Осно

 

1.Передачи мяча в парах. 

 

65 мин 

 

1.Игроки передают мяч друг 
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вная 

часть 

Совершенствование передач в 

движении с отскоком от 

площадки  

 

 

2.Передача мяча на ход 

партнеру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Передача мяча в тройках 

через центр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Восьмерка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Салки с мячом  

другу в движении, двигаясь 

вперед. Бежать надо прямо 

вперед и только при передаче и 

ловле поворачиваться к партнеру  

2. Игроки стоят лицом к 

площадке на расстоянии 4- 5 м 

один за другим. Мяч у игрока, 

стоящего у лицевой линии. 

Игрок без мяча бежит вперед, а 

партнер передает ему мяч. 

Бегущий вперед все время 

должен видеть игрока с мячом, 

поэтому он бежит, поворачивая 

голову назад. Перед ловлей мяча 

обязательно остановиться и 

сделать шаг навстречу мячу.  

3.Выполнять по всей ширине 

зала.  

Передачи выполнять через 

игрока, находящегося в центре; 

после третьей передачи игрок с 

центра становится защитником  

Задача защитника помешать 

нападающим повести 

результативную атаку или 

перехватить мяч. Следить за 

работой ног и рук; не допускать 

пробежек при передаче мяча в 

движении  

4.Занимающиеся делятся на 

тройки, игрок в центре 

выполняет передачу на ход 

партнеру и бежит ему за спину 

занимая его место и.т.д.  

 

 
 

5.Играющие свободно 

располагаются на площадке. 

Выбираются двое водящих. 

Задача водящих при помощи 

передач приблизится к игроку и 

осалить его касанием мяча.  

 

 

3.Закл

ючит 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 ударов в мин. Анализ 
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задание.  основных ошибок.  

Составить конспект упражнений 

для развития силы, 

выносливости, быстроты, 

ловкости (на выбор).  

 

 

 

 

4.14  Конспект занятия № 14  

 

Задачи занятия:  

1.Совершенствование в технике дистанционного броска с места.  

2.Совершенствование в технике ведения мяча по прямой.  

3.Развитие ловкости и быстроты.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.14 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач 

урока  

 

2.Ходьба. Бег.  

 

 

 

 

 

3.Динамическое растягивание у 

опоры:  

-махи ногой из стороны в 

сторону;  

-махи ногой вперед-назад.  

 

 

4. Прыжки на носках. Мощно 

выпрыгивать с носков, слегка 

согнув колени, чередуя ноги при 

прыжке. В то время как правая 

нога отталкивается, левая нога 

скользит над поверхностью пола.  

5. Бег с высоким подниманием 

бедра  

6. Бег с захлестом голени  

7. Бег боком вперед со 

скрещиванием ног (правым, 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

 

Выполнять махи из стороны в 

сторону правой ногой, перед 

левой, при этом вращая тазом.  

Нога слегка согнута в коленном 

суставе. Не допускать сгибания и 

разгибания в поясничном отделе.  

3.Ноги слегка согнуты в 

коленных суставах, тело в 

вертикальном положении (плечо, 

бедро, колено и лодыжка должны 

находятся на одной линии) 

подняться на носки как можно 

выше. Приземляться на носки 

ног, а не на всю ступню.  

4.Рука со стороны опорной ноги 

должна 

быть согнута в локтевом суставе, 

а противоположная рука должна 

быть отведена назад. Пальцы 

поднятой ноги должны быть 

оттянуты вверх. Контролировать 

приземление на носки, а не на 

всю ступню.  
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левым боком)  

8. Бег спиной вперед 

 

 

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1.Броски в парах до 5 попаданий  

 

 

 

 

 

 

 

2. Дистанционный бросок с 

сопротивлением защитника.  

 

 

 

3. Дальние броски в тройках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Средние броски в парах 

против одного защитника.  

5. Ведение мяча правой рукой -

левой рукой  

6. Бег с выбрасыванием ног 

вперед с ведением мяча.  

7. Бег с захлестом голени назад с 

ведением мяча.  

8. Бег с высоким подниманием 

бедра с ведением мяча.  

9.Передвижение попеременными 

прыжками с ноги на ногу с 

ведением мяча.  

10. Передвижение прыжками на 

двух ногах с ведением мяча.  

11. Передвижение прыжками на 

одной ноге с ведением мяча.  

12. Бег спиной вперед с ведением 

мяча.  

13. Эстафеты:  

- на скорость с ведением мяча  

- с катанием мяча по полу во 

время бега лицом и спиной 

вперед  

-челночный бег с ведением мяча  

-с ведением двух мячей.  

 

65 мин 

 

1. Игрок выполняет средний 

бросок, подбирает мяч и 

возвращает его партнеру, броски 

производятся с разных точек. 

Проводится как соревнование: 

выигрывает та пара, которая 

быстрее наберет указанное 

тренером количество попаданий.  

2.Защитник выполняет передачу 

из-за лицевой линии и делает 

рывок: Задачи защитника 

помешать нападающему после 

ловли бросить по кольцу.  

3. У каждой тройки два мяча. 

Один игрок выполняет 10-15 

бросков подряд, двое партнеров 

снабжают его мячами, не 

позволяя делать пауз. Затем 

происходит смена мест. Каждый 

игрок в тройке должен сделать 2 

подхода и считать количество 

попаданий  

4. Два игрока располагаются в 

радиусе 5-6 м от кольца, на 

расстоянии 3-4 м друг от друга. 

Перед броском они выполняют 3-

4 передачи не сходя с места.  

 

Защитник мешает передавать 

мяч, а затем мешает броску. 

Смена мест происходит по кругу 

после каждого промаха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Занимающиеся делятся на 2 

или 3 колонны в зависимости от 

количества человек. 

Проигравшая команда 

отжимается или выпрыгивает 

вверх из полного приседа.  
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3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 ударов в мин. Анализ 

основных ошибок.  

 

 

 

4.15  Конспект занятия № 15 

 

Задачи занятия:  

1. Совершенствование в технике передвижения защитника.  

2. Совершенствование в технике ведения мяча с изменением направления.  

3. Развитие быстроты, координации.  

Место проведения: спортивный зал СМТ. 

Инвентарь: баскетбольные мяч  

Таблица 4.15 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировк

а 

Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2. Измерение ЧСС.  

1.Ходьба.  

2. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием бедра;  

-с захлестом голени 

3. Упражнения в парах:  

1. Партнеры стоят лицом друг к 

другу на расстоянии 1 м. Ударами 

ладоней в ладони партнера нужно 

заставить его сойти со своего 

места.  

2. То же самое, стоя на одной ноге.  

3. Стоя лицом к другу на лицевой 

линии, начать передвижение к 

центру площадки. Сделать два 

шага, ударить в ладоши партнера, 

затем повернуться спиной друг к 

другу, сделать два шага, опять 

повернуться лицом друг к другу. 

Так повторять по всей длине 

площадки.  

4. Стоя лицом друг к другу, 

сделать два прыжка в сторону 

центра и в воздухе ударить в 

ладоши друг друга.  

5. Партнеры, взявшись за руки, по 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту.  

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед.  

Упражнение выполнять с пятки 

на носок.  

Два шага вдох, три шага выдох.  

Пары нужно подбирать таким 

образом, чтобы рост, вес и 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся были примерно 

одинаковыми.  

При выполнении 1и 2 

упражнений можно использовать 

обманные движения.  

 

При выполнении 3 и 4 

упражнений стараться сохранять 

прямую линию передвижения.  

 

 

 

Прыжки в сторону центра 

выполнять максимально вверх.  
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сигналу тренера в течение 15 сек. 

стараются «запятнать» ногами 

друг друга («пятнашки ногами»).  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1. Передвижения в защитной 

стойке «один на один»: один игрок 

в роли защитника, второй - в роли 

нападающего. Нападающий, 

изменяя направление и ритм бега, 

бежит через площадку. Его задача 

прорваться, обойти защитника. 

Задача защитника  не пропускать 

нападающего, сохранять 

расстояние от нападающего (2—3 

м).  

 

 

 

 

 

2. Челночный бег: обычным 

способом, приставным шагом, 

спиной вперед, с ведением мяча  

 

3. Ведение мяча с изменением 

направления: с активным 

сопротивлением одного 

защитника, с активным 

сопротивлением двух защитников.  

4.Пятнашки с ведением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Учебная игра  

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Защитник должен 

передвигаться по площадке 

самым удобным способом, 

соответствующим скорости 

передвижения нападающего. 

Изменяя направление бега, ни в 

коем случае нельзя скрещивать 

ноги и даже на мгновение 

поворачиваться спиной к 

нападающему. В исходное 

положение игроки возвращаются 

шагом и меняются ролями. 

Упражнение усложняется: 

защитник передвигается, сложив 

руки за спину.  

2. Игроки соревнуясь, стремясь 

быстрее достичь лицевой линии. 

На исходное положение 

возвращаются шагом.  

3.Игрок с мячом преодолевает 

сопротивление одного (двух) 

защитников. Нужно провести 

мяч через всю площадку и 

бросить по кольцу.  

4. Команда располагается на 

половине площадки, один из 

игроков  водящий, водящий 

ведет мяч до тех пор, пока не 

«запятнает» одного из игроков.  

 

Все остальные игроки команды 

пытаются уклониться от 

водящего. «Запятнанный» игрок 

становится водящим.  

5. Обратить внимание на 

передвижения в защите.  

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин.  

Анализ основных ошибок.  

 

 

4.16  Конспект занятия № 16 

 

Задачи занятия:  
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1. Обучение технике добивания мяча.  

2. Совершенствование в технике поворотов.  

3. Развитие силы.  

Место проведения: спортивный зал.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.16 

Част

ь 

заня

тия 

Содержание 
Дозиров

ка 
Методические указания 

 

1.Под

готов

итель

ная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2. Измерение ЧСС.  

 

 

3.Ходьба, бег.  

4. ОРУ в парах:  

1. И.п. – стоя лицом друг к другу, ноги 

врозь. Первый партнер выполняет наклон 

вперед, руки на поясе; второй кладет руки 

на плечи первого.  

2. И.п. – сидя ноги врозь, вплотную спиной 

друг к другу, руки в стороны. Кисти 

соединены.  

 

 

3. Первый партнер лежит на спине, руки 

вдоль туловища. Второй, стоя на колене со 

стороны головы первого лицом к нему, 

придерживает плечи первого.  

4. Сидя лицом друг к другу, принять 

положение седа углом, упершись ступнями 

друг в друга.  

5. Так же сидя лицом друг к другу, 

опереться сзади руками о пол. Ступни 

первого партнера находятся между ног 

второго.  

6. Первый партнер лежит на животе, 

второй находится в стойке на коленях, 

прижимая ноги партнера к полу.  

7. То же, но первый сгибает две ноги 

одновременно.  

8. Сидя на полу и упираясь стопами в 

стопы партнера, а руками – в пол (за 

спиной), каждый старается сдвинуть 

соперника с места.  

9. Партнеры стоят лицом друг к другу, 

взявшись за руки на уровне груди, и 

начинают одновременно приседать, 

выпрямляя руки и отклоняя туловище 

 

20 мин 

 

Проверить спортивную 

форму, отметить 

присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту.  

Бег средней интенсивности.  

1.Первый партнѐр 

выполняет разгибание 

туловища, а второй 

оказывает сопротивление.  

2.Первый партнер 

выполняет поворот 

туловища налево (направо), 

а второй оказывает 

сопротивление.  

3.Первый старается поднять 

туловище, а второй 

оказывает сопротивление.  

4.Попеременно сгибать и 

разгибать ноги, оказывая 

сопротивление.  

5. Первый разводит ноги 

партнера в стороны, второй 

оказывает сопротивление 

первому. То же, 

поменявшись положением.  

6, 7. Первый сгибает одну 

ногу (ноги) в коленном 

суставе, второй оказывает 

сопротивление. То же, 

поменявшись положением.  

8. При выполнении 

упражнения мышцы живота 

напряжены, спина прямая.  

9.Упражнение тем труднее 

выполнить, чем ближе друг 

к другу стоят партнеры.  
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назад.  

 

2.Осн

овная 

часть 

 

1. Набивание мяча о щит или стенку: 

двумя руками, одной  

рукой  

а) на месте  

б) в прыжке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Добивание мяча после ближнего 

отскока:  

а) двумя руками;  

б) правой рукой;  

в) левой рукой  

 

 

 

 

 

 

3.Добивание мяча после среднего отскока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Совершенствование в технике поворотов 

на месте  

- правым назад,  

- левым назад,  

- правым вперед,  

- левым вперед,  

 

 

 

 

 

 

 

5. Совершенствование в технике 

 

65мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимающийся 

располагается напротив 

щита (стены) на расстоянии 

1-2 м и  

выполняет набивание мяча 

правой, затем левой рукой. 

При выполнении 

упражнения в прыжке 

приземление происходит в 

тот момент, когда мяч 

ударяется об щит (стену). 

При ловле мяча одной 

рукой стараться не 

помогать свободной рукой.  

2.Занимающиеся 

располагаются в одну 

колонну на расстоянии 2-3 

м под углом 45º. Мячи в 

колонне располагаются 

через игрока. Первый игрок 

выполняет бросок в 

переднюю душку кольца, 

второй игрок добивает мяч 

с отскоком об щит в 

прыжке.  

3.Игроки делятся на 

тройки. Один мяч на 

тройку. Игрок с мячом с 

линии штрафного броска 

набрасывает мяч на кольцо, 

остальные находятся по обе 

стороны щита на 

расстоянии 2-3 м и 

выполняют добивание 

отскочившего в их сторону 

мяча.  

4. Упражнение можно 

выполнять как с мячом, так 

и без него. а) игроки 

располагаются в любом 

построении, которое дает 

тренеру максимум 

возможностей наблюдать 

каждого из них с того 

места, где он стоит;  

б) по команде тренера вся 

команда выполняет 

повороты, названные 

тренером.  

5. Игроки выстраиваются в 
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поворотов в движении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Совершенствование в технике обратного 

поворота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

три колонны:  

Направляющий каждой 

колонны выполняет 

короткое ведение, 

поворачивается на 180°, 

используя поворот плечом 

назад, и передает мяч 

очередному игроку. Три 

колонны упражняются 

одновременно.  

Все игроки в колоннах 

выполняют одно и то же 

задание. После освоения 

поворотов правым и левым 

плечом назад, следует 

совершенствовать 

повороты вперед.  

6.Игроки 

расстанавливаются, как 

показано на рисунке. Игрок 

первой колонны передает 

мяч игроку второй 

колонны. Прежде чем 

передача будет выполнена, 

направляющий третьей 

колонны выходит в 

защитную позицию за 

спину игрока второй 

колонны. Как только мяч 

коснется рук 

принимающего игрока, тот 

выполняет обратный 

поворот и ведет мяч к 

корзине; смена игроков 

происходит по часовой 

стрелке.  

 

 
 

 

3.Зак

лючи

тельн

ая 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 

108 уд/мин.  

Анализ основных ошибок. 
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4.17  Конспект занятия № 17 

 

Задачи занятия:  

1.Обучение перехвату мяча.  

2. Совершенствование в технике броска мяча в движении.  

3.Развитие координации и гибкости.  

4.Воспитание внимательности.  

Место проведения: спортивный зал.  

Инвентарь: баскетбольные мячи 

Таблица 4.17 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1.Построение, сообщение задач.  

 

 

2. Ходьба от одной лицевой линии 

до другой маленькими шажками на 

длину стопы. Выполнять в быстром 

темпе.  

3 Бег короткими шагами.  

4. Бег частыми шагами в сторону 

(«бег конькобежца»).  

5. Семенящий бег при 

передвижении боком.  

6. Скрестный шаг с движением рук 

влево – вправо.  

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие проводить на 

баскетбольной площадке, 

используя принцип 

наглядности.  

Проверить спортивную 

форму, отметить 

присутствующих.  

Занимающиеся 

выстраиваются за лицевой 

линией площадки на 

расстоянии 40–50 см  

друг от друга лицом к центру.  

Все занимающиеся 

выполняют упражнения 

одновременно.  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1.Обучение перехвату мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обучение перехвату поперечной 

передачи мяча  

 

 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игроки разбиваются на 

тройки. Защитник 

располагается за спиной 

игрока не владеющего мячом. 

В момент передачи защитник 

мгновенно выходит из-за 

спины игрока, готовящегося 

принять передачу и 

перехватывает мяч.  

2. Игроки разбиваются на 

тройки и образуют 

треугольник. Два игрока 

находятся напротив друг 

друга на расстоянии 5-7 м и 

выполняют передачи мяча. 

После четвертой передачи 

третий игрок (защитник) 
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4.18  Конспект занятия № 18 

 

Задачи занятия: 

1. Обучение выбиванию мяча.  

2. Совершенствование в технике штрафного броска.  

3. Развитие ловкости, координации.  

4. Воспитание внимательности.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.18 

 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

 

3.Совершенствование броска после 

ведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Совершенствование броска в 

движении после передачи  

а) с правой стороны;  

б) с левой стороны;  

 

 

 

 

5.Учебная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делает резкий выпад и 

выполняет перехват мяча.  

3.Занимающиеся разбиты на 

две колонны и находятся на 

середине боковых линий. 

Одна колонна стоит лицом к 

одному щиту, другая  к 

другому. У стоящих впереди 

по мячу. По сигналу они 

начинают ведение к щиту, и 

после выполнения двух шагов 

производят бросок по 

корзине. После броска, 

поймав мяч, занимающийся 

отдает его в свою колонну, а 

сам перебегает в другую.  

4.Занимающиеся разбиты на 

две колонны расположенные 

параллельно друг другу. 

Игрок из первой колоны 

делает передачу игроку из 

второй колонне, который 

выполняет ускорение, ловит 

передачу выполняет два шага 

и производит бросок. 

 

3.Закл

ючите

льная 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание.  

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 

100-110 ударов в мин. Анализ 

основных ошибок.  

 



66 
 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2. Измерение ЧСС.  

  

 

 

3.Ходьба.  

4. Бег:  

-обычный  

-с высоким подниманием бедра;  

-с захлестом голени  

3. Упражнения в парах:  

1. Партнеры стоят лицом друг к 

другу на расстоянии 1 м. 

Ударами ладоней в ладони 

партнера нужно заставить его 

сойти со своего места.  

2. То же самое, стоя на одной 

ноге.  

3. Стоя лицом к другу на лицевой 

линии, начать передвижение к 

центру площадки. Сделать два 

шага, ударить в ладоши 

партнера, затем повернуться 

спиной друг к другу, сделать два 

шага, опять повернуться лицом 

друг к другу. Так повторять по 

всей длине площадки.  

4. Стоя лицом друг к другу, 

сделать два прыжка в сторону 

центра и в воздухе ударить в 

ладоши друг друга.  

5. Партнеры, взявшись за руки, 

по сигналу тренера в течение 15 

сек. стараются «запятнать» 

ногами друг друга («пятнашки 

ногами»).  

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

ЧСС не больше 80 ударов в 

минуту.  

При выполнении упражнения 

следить за осанкой, не 

наклоняться вперед . 

Упражнение выполнять с пятки 

на носок.  

Два шага вдох, три шага выдох.  

Пары нужно подбирать таким 

образом, чтобы рост, вес и 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся были примерно 

одинаковыми.  

При выполнении 1 и 2 

упражнений можно использовать 

обманные движения.  

 

 

 

При выполнении 3 и 4 

упражнений стараться сохранять 

прямую линию передвижения.  

 

 

 

 

 

 

Прыжки в сторону центра 

выполнять максимально вверх.  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1. Выбивание мяча из рук 

соперника снизу в момент ловли 

мяча нападающим  

 

а) на месте  

б) при перемещениях  

в) в движении  

 

 

 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

1. Игроки делятся на пары. 

Выбивание осуществляется 

снизу и сверху из рук 

неподвижно стоящего 

нападающего.  

Нападающий выполняет наброс 

мяча защитнику и выполняет 

выбивание мяча указанным 

способом; б) защитник 

выполняет выпады и 

перемещение в сторону мяча; в) 

после поворотов, после ловли 

встречной передачи и остановки 

прыжком.  
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2. Выбивание мяча сзади при 

ведении.  

 

 

3. Выбивание мяча сбоку при 

ведении  

 

 

 

4. Сочетание приемов выбивания 

мяча  

 

5.Штрафной бросок 

- в колонне  

 

 

 

6. Эстафета в колоннах "кто 

быстрее"  

 

 

 

7.Выполнение штрафных 

бросков:  

а) после 10 прыжков  

б) после ускорения  

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебная игра.  

 

2.Прием выполняется на месте 

из-за спины нападающего в 

момент выпуска им мяча.  

 

3.Прием выполняется из-за 

спины и сбоку после 

одноударного ведения мяча на 

месте.  

 

4.Выполненение разновидности 

приѐмов в условиях игрового 

противоборства: 2х1, 3х1.  

5.Игрок выполняет бросок, 

подбирает мяч и выполняет 

передачу игроку, стоящему на 

линии штрафного броска, после 

чего бежит в конец колонны  

6.Игроки по очереди выполняют 

броски, команда, забросившая 

мяч первой 5, 10, 15 раз, - 

объявляется победительницей  

 

7.Занимающиеся распределяются 

на пары  

перед каждой серией бросков 

учащиеся выполняют задание  

а) игрок выполняет 10 прыжков 

на щит после чего бросает 

штрафные броски до 3 

попаданий  

б) игрок выполняет ускорение до 

противоположного кольца и 

обратно после чего производит 5 

штрафных бросков.  

 

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее  

задание. 

 

5 мин 

 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 100-

110 уд/мин. Анализ основных 

ошибок.  

 

 

4.19  Конспект занятия № 19 

 

Задачи занятия:  

1. Обучение выхода на свободное место.  

2. Совершенствование ловли и выполнение дальних передач мяча.  

3. Развитие координации.  

Место проведения: спортивный зал СМТ.  
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Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Таблица 4.19 

Часть 

занят

ия 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение  

2. Ходьба. Бег.  

3 Упражнения с гимнастической 

палкой:  

1. И. п. о.с. в руках палка. 

Разгибание и сгибание кистей в 

лучезапястном суставе.  

2. И. п.- о. стойка ноги врозь, 

руки с палкой опущены, ладони 

вперед. Сгибание рук в локтевых 

суставах, до касания палкой 

груди.  

3. И. п.- о. стойка ноги врозь, 

руки согнуты, локти подняты 

вверх, пальцы рук удерживают 

палку узким хватом ладонями 

вниз. Выжимание (как штангу), 

разгибая руки в локтевых 

суставах.  

4. И. п. – о. стойка ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в 

локтевых суставах за головой, в 

руках палка, хват широкий, 

ладонями вперед. Попеременное 

выжимание из-за головы и от 

груди.  

5. И. п.-о. стойка ноги врозь, 

руки удерживают палку за 

головой. Наклоны вперед, держа 

палку за головой, выпрямляясь, 

подниматься на носки.  

6. И. п.- о. стойка ноги врозь, 

палка за головой, руки 

удерживают палку широким 

хватом. Повороты туловища 

влево, вправо.  

7. И. п.-о. стойка ноги на ширине 

плеч, палка за головой. 

Приседание.  

8.И. п.- широкая стойка ноги, 

палка на плечах. Попеременные 

выпады вперед.  

9. И. п.- широкая стойка ноги, 

руки согнуты в локтевых 

суставах перед собой в руках 

 

20 мин 

 

Проверить спортивную форму.  

При выполнении упражнения 

контролировать правильную 

осанку.  

При и.п. руки впереди, плотно 

прижаты к туловищу. Не 

отрывать плечо и предплечье от 

корпуса при выполнении 

упражнения.  

Мышцы живота напряжены. 

Лопатки сведены к центру 

спины.  

 

 

При выполнении упражнения не 

опускать вниз плечо.  

 

 

 

При выполнении упражнения 

контролировать осанку.  

При выполнении упражнения 

ноги в коленных суставах не 

сгибать  

 

 

При выполнении упражнения 

мышцы живота втянуты 

вовнутрь - вверх. При поворотах 

стараться, чтобы скручивание 

происходило в грудном отделе 

позвоночного столба.  

При выполнении упражнения 

спину держать ровно.  

 

 

При выполнении выпадов 

контролировать осанку, не 

наклоняться вперед.  

При выполнении выпада руки 

вперед.  

 

При выполнении упражнения не 

отпускать палку из рук.  

Выполнить все виды по 2 серии.  
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палка. Попеременные  

выпады назад.  

10. И.п. – стойка руки опущены 

вниз перед туловищем, в руках 

палка. Наклонить корпус вниз. 

Перешагивание через палку 

вперед и назад.   

Специально-беговые 

упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с захлестом 

голени, скрестным, «челнок», 

многоскоки, с ускорением.  

 

 

Обратить внимание на технику 

выполнения.  

 

Указать на распространенные 

ошибки.  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1. Круговой выход на свободное 

место:  

а) с пассивным сопротивлением 

защитника  

б) с активным сопротивлением 

защитника  

в) в сочетании с броском или 

проходом.  

2. V-образный выход:  

а) с пассивным сопротивлнием 

защитника  

б) с активным сопротивлением 

защитника  

в) в сочетании с броском или 

проходом.  

3. S-образный:  

а) с пассивным сопротивлением 

защитника  

б) с активным сопротивлением 

защитника  

в) в сочетании с броском или 

проходом.  

4. Выход с петлей в углу 

площадке:  

а) с пассивным сопротивлением 

защитника  

б) с активным сопротивлением 

защитника  

в) в сочетании с броском или 

проходом.  

5. Передача мяча по диагонали  

6.Передача мяча на ход партнеру  

 

65 мин 

 

Игрок нападения делает финт 

рывком в сторону, резко 

отрывается от защитника и 

выходит на мяч для его 

получения от своего игрока.  

Упражнение выполняется в 

парах.  

При выходе выполнить финт 

скрестным шагом или 

поворотом.  

При выполнении сближения с 

соперником необходимо 

изменять направление своего 

движения резко.  

Занимающиеся располагаются в 

четырех колонах по углам 

площадке. Мяч у двоих игроков, 

после выполнения передачи 

игрок перебегает в конец другой 

колоны, по часовой стрелки.  

 

Занимающиеся делятся на пары.  

 

 

Один игрок выполняет передачу 

на ход партнеру  

из-за лицевой. Другой выполняет 

ускорение до противоположного 

кольца, ловит передачу и 

выполняет бросок мяча.  

 

 

3.Закл

ючител

ьная 

часть 

 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее задание.  

 

5 мин 

Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин.  

Анализ основных ошибок.  
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4.20  Конспект занятия № 20 

 

Задачи занятия:  

1.Обучение постановки заслонов.  

2.Совершенствование выхода на свободное место  

3.Развитие силовой выносливости.  

Место проведения: спортивный зал.  

Инвентарь: баскетбольные мячи, медболы. 

 

Часть 

занят

ия 

Содержание 
Дозиров

ка 
Методические указания 

 

1.Подг

отовит

ельная 

часть 

 

1. Построение, сообщение задач.  

2.Ходьба. Бег.  

3.Упражнения с набивным мячом.  

1) Наклоны туловища вправо и 

влево.  

 

 

 

 

2) «Дровосек»  

 

 

 

 

 

 

 

3)Приседание с мячом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 )«Пистолетик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

20мин 

 

Проверить спортивную форму, 

отметить присутствующих.  

Бег средней интенсивности.  

1. Упражнение выполняется 

сначала в правую сторону, затем в 

левую. При выполнении наклоны 

мышцы живота напряжены. Руки 

слегка полусогнуты в локтевых 

суставах.  

2. Для увеличения амплитуды, 

поворачивайте позади стоящую 

ногу, заканчивая «рубящее» 

движение. Варианты: Отрывайте 

заднюю ногу от пола во время 

движения мяча к колену и 

отрывайте переднюю ногу от полу 

во время движения мяча вверх.  

3. Приседайте, глядя перед собой, 

пока бедра не окажутся 

параллельны полу. Задержитесь на 

секунду и вернитесь в исходное 

положение. Варианты: Начните с 

мячом прижатым к груди. Во 

время приседа выжимайте мяч 

либо вверх, либо вперед от груди. 

Верните мяч в исходное 

положение при подъеме в 

начальную стойку.  

4. Держите одну ногу вытянутой и 

напряженной во время приседа. 

Варианты: Начните упражнение с 

мячом прижатым к груди. Во 

время приседа выжимайте мяч 

вперед от груди. Верните мяч в 

исходное положение при подъеме 

в начальную стойку.  
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5) Выпады вперед.  

 

 

 

 

6)Удары мяча об пол.  

 

 

 

 

 

7) Отжимание с рукой на мяч  

 

 

 

8) «Перепасовка»  

 

 

 

 

Специальные беговые 

упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с захлестом 

голени, «челнок», по диагонали, с 

ускорением, по заданию.  

5. Выпады можно выполнять на 

месте или осуществлять 

«шагающие выпады» в движении. 

При выполнении упражнения 

задняя нога опускается на колено.  

6. При выполнении броска 

задействовать мышцы пресса. 

Варианты: Вы можете выполнять 

это упражнение, бросая мяч одной 

рукой. Поймав мяч после отскока, 

смените руку.  

7. Для хорошо подготовленных 

занимающихся  перекатывать мяч 

между руками во время движения 

вверх.  

8. Если упражнение выполняется 

без партнѐра, выполняйте это 

упражнение, бросая мяч в стену, 

ловя отскок и вновь повторяя 

движение.  

Во второй серии беговые 

упражнения выполнять с 

баскетбольным мячом. Во время 

выполнения упражнения по 

заданию использовать звуковой 

сигнал.  

 

2.Осно

вная 

часть 

 

1. Обучение постановки заслонов  

 

 

 

 

 

2. Внутренней заслон  

 

 

 

3. Боковой заслон  

 

 

 

 

 

 

4.Наведение на заслон  

 

 

 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вокруг трехсекундной зоны 

расставлены полукругом стойки. 

Игрок выбегая из трехсекундной 

зоны, движется к первой стойке. 

Ставит заслон, выполняет поворот 

кругом и делает рывок к щиту.  

2.Игрок выбегает из-за 

неподвижно стоящего партнера 

получает мяч и используя заслон, 

выполняет бросок.  

3. Нападающей освобождается от 

защитника при помощи бокового 

заслона, выходит на свободное 

место получает передачу и 

выполняет бросок, после каждого 

взаимодействия игроки меняются 

ролями.  

4. Нападающий используя ложные 

движения наводит своего опекуна 

на неподвижно стоящего в 

определенной позиции партнера, 

проходя в плотную к своему 

игроку открываясь для получения 

мяча после, чего выполняет 

проход или дистанционный 



72 
 

 

5.Наведение на заслон с ведением 

мяча.  

 

6. Стретчинг.  

 

 

 

 

 

 

бросок.  

5. Тоже самое только игрок 

использует ведение.  

6. Использовать упражнения из 

комплекса «Стретчинг»  

3.Закл

ючител

ьная 

часть 

1. Общее построение.  

2. Подведение итогов.  

3. Домашнее задание.  

5 мин Восстановление дыхания. 

Измерить ЧСС, не больше 108 

уд/мин.  

Анализ основных ошибок.  

 

  

 

5  ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

 

5.1   Общие требования безопасности  

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование 

должны соответствовать правилам безопасности.  

К занятиям допускаются студенты:  

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания по 

состоянию здоровья;  

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;  

- имеющие спортивную форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий и спортивную обувь с 

нескользкой подошвой.  

1. При проведении учебных занятий должно соблюдаться их расписание;  

         2. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:  

- травмы при столкновениях, нарушениях, нарушении правил проведения 

игры,  

- падения на твердом покрытии;  

- падания на мокром, скользком полу или площадке;  

- травмы от удара мячом;  

- наличие посторонних предметов на площадке и вблизи.  

 3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна 

быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи при 

травмах.  

 4. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу.  

 5. Участники тренировочного занятия обязаны соблюдать правила 

противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения.  

6. О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему.  
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 7. В процессе занятий преподаватель и обучающийся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены.  

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

Студент должен:  

- иметь коротко подстриженные ногти;  

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя;  

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению;  

- знать и соблюдать простейшие правила игры;  

- знать и выполнять настоящую инструкцию.  

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебном процессе.  

 

5.2  Требования безопасности перед началом занятий  

 

Студент должен: 

 1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, 

спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

 2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, 

браслеты, висячие сережки и т. д.).  

 3. Убрать из карманов спортивной формы, колющиеся и другие 

посторонние предметы.  

 4. Под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия.  

5. Под руководством тренера проверить надежность установки и крепления 

стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого 

спортивного оборудования.  

6. Проверить спортивные площадки на наличие посторонних предметов.  

 7. Под наблюдением преподавателя положить мячи на стеллажи или в 

любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было 

взять для выполнения упражнений; убрать в безопасное место инвентарь и 

оборудование, которые не будут использоваться на уроке.  

 

5.3  Требования безопасности во время занятий  

 

При выполнении упражнений учащийся должен:  

 1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде преподавателя.  

2. Строго выполнять правила подвижной игры.  
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 3. Внимательно слушать и выполнять команды тренера – преподавателя.  

 4. Исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют 

условия игры.  

 5. Перемещаясь спиной, смотреть через плечо.  

6. Быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения 

упражнений другими учащимися.  

7. Избегать жестких столкновений с другими учащимися, толчков и ударов 

по рукам и ногам игроков.  

8. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

9. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, 

налокотниками и др.).  

Ведение мяча  

Студент должен:  

1. Выполнять ведение мяча с поднятой головой.  

2. При изменении направления убедиться, что на пути нет других учащихся, 

с которыми может произойти столкновение.  

3. После выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать.  

Передача  

Студент должен:  

1. Ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку.  

2. Прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему 

мяча.  

3. Следить за полетом мяча.  

4. Соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера.  

5. Помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга.  

Бросок  

Студент должен:  

1. Выполнять бросок по кольцу способом, указанным тренером.  

2. При подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других 

учащихся.  

Не рекомендуется:  

1. Толкать учащегося, бросающего мяч в прыжке.  

2. При броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах.  

3. Бить рукой по щиту. 

3. При попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим мячом.  

4. Бросать мячи в заградительные решетки.  

Во время игры студент должен:  

1. Следить за перемещением игроков и мяча на площадке.  

2. Избегать столкновений.  

3. По свистку прекращать игровые действия.  

Нельзя:  

1. Толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам;  

2. Хватать игроков соперника, задерживать их продвижение;  
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3. Широко расставлять ноги и выставлять локти;  

4. Во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед его 

глазами;  

5. Студенту, который находится на скамейке запасных, выбегать на 

площадку.  

 

5.4  Требования безопасности в аварийных ситуаций  

 

Студент должен:  

 1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. Занятия продолжать 

только после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования 

и инвентаря.  

 2. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность учителя физкультуры.  

 3. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости – отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 

или вызвать «скорую помощь».  

4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством преподавателя эвакуировать обучающихся из 

зала через все имеющиеся запасные выходы согласно плану эвакуации. 4. 5. 

Немедленно сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения.  

  

5.5  Требования безопасности по окончании занятий  

 

Студент должен:  

1. Под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в отведенное 

место его хранения.  

2. Тщательно проверить спортивный зал.  

3. Организованно покинуть место проведения занятия.  

4. Переодеться в раздевалке, снять спортивную одежду и спортивную обувь.  

5. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

№ Виды испытаний пол  Нормативы, оценка  

5 4 3 2 1 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

- ведение мяча, в сек. 

 

- штрафные броски с 

10 попыток, 

  кол-во попаданий 

 

- штрафные броски (в 

течение 3 минут, раз) 

 

- бросок со 2-го шага 

с правой, центра, 

левой стороны 

 

- дальние броски (5 

попаданий, сек.) 

 

- штрафные броски 

(раз попаданий  из 

10) 

 

- передача мяча в 

парах на большой 

скорости с 

обязательным 

попаданием в кольцо 

(в сек) 

 

- участие в 

соревнованиях 

 

Юн. 

Дев. 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

Юн. 

Дев 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

Юн. 

Дев 

 

 

 

Юн. 

Дев. 

 

 

 

 

 

 

 

Юн. 

Дев 

 

9,0 

10 

 

6 

6 

 

 

 

16 

16 

 

 

3 бр. – 2 

поп. с 

каждой 

стороны 

 

60 

60 

 

 

 

7 

7 

 

 

 

30 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

9,2 

10,2 

 

5 

5 

 

 

 

15 

15 

 

 

- 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

33 

30 

 

 

9,4 

10,4 

 

4 

4 

 

 

 

14 

14 

 

 

- 

 

 

 

 

120 

120 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

35 

32 

 

9,8 

10,8 

 

3 

3 

 

 

 

13 

13 

 

 

- 

 

 

 

 

125 

125 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

38 

35 

 

10,2 

11,2 

 

2 

2 

 

 

 

12 

12 

 

 

- 

 

 

 

 

135 

135 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

40 

40 
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