
План-конспект учебно-тренировочного занятия №1

для обучающихся отделения «Баскетбол»
уровень подготовки: Б-3
Место проведения: квартира (дом).

Тема занятия: совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
Задачи:
1.  Совершенствование упражнений с мячом на месте и в движении;
2. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом (ловля,  броски мяча в 
движении);
3. Воспитание настойчивости, трудолюбия, волевых качеств.
Инвентарь: баскетбольный мяч.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Содержание урока
Дози
ровка

Организационно-методические
указания

Подготовительная часть. Разминка -  6 минут 
ОРУ в движении 
Ходьба:
-на носках, руки вверх
-на пятках, руки за спиной.
-на внешней  стороне стопы, руки в 
стороны, сжимаем и разжимаем кисти 
рук.
- на внутренней стороне стопы, руки в 
стороны, сжимаем и разжимаем кисти 
рук
-перекатом с пятки на носок, 
выполняем круговые вращения 
кистями.

3 мин Соблюдать  ТБ  при  выполнении
заданий

Следить  за  правильностью
выполнения

Бег на месте 1 мин
Следить за осанкой при 
выполнении беговых упражнений.

ОРУ на месте:
1.Ип.- ноги на ширине плеч, руки на 
пояс, круговые движения головы 
вправо, влево.
2.Ип.- ноги на ширине плеч, руки на 
плечи, круговые движения руками.
3. Ип.- ноги на ширине плеч, руки на 
пояс. Наклоны в стороны.
4. Ип.- ноги на ширине плеч, руки на 
поясе, наклоны вперед.
5.Ип.- руки на поясе, выпады 
поочередно левой и правой ногой

2 мин Следить  за  правильностью
выполнения



. 6.Ип.- ноги на ширине плеч, руки на 
поясе, выпрыгивания вверх на месте

Основная часть - 22 минут 
Упражнения на совершенствование 
техники владения б/б мячом:

-ловля  б/б мяча двумя руками от груди
на месте (с ударом в площадку)
-ловля  б/б мяча двумя руками от груди
в движении (с ударом в площадку)
-двумя руками из-за головы

 Упражнения  на совершенствование
броска в движении после двух 
шагов:
- выполнение броска после ведения 
правой рукой 
-выполнение броска после ведения 
левой рукой
- броски в мишень (корзину) одной 
рукой (ближние)

  

3 мин

3 мин

1 мин

5 мин

5 мин

5 мин

 

Следить за правильным 
передвижением и правильным 
выполнением передачи

 

Следить за правильностью 
выполнения

Следить за правильностью 
выполнения броска

     

Заключительная часть -3 мин.
Упражнения на растяжку. 3 мин Все упражнение выполняется без 

рывков 


