
План-конспект учебно-тренировочного занятия №5

для обучающихся отделения «Баскетбол» МБУДО «ДЮСШ №7» г. Сочи
уровень подготовки: СО
Место проведения: квартира (дом). 
Тема: Передвижения в сочетании с остановками в баскетболе
Задачи: 
1.Изучение  техники перемещений, техники сочетания приёмов: ведения, броска, подбора 
мяча.
2.Развитие координации, быстроты, скоростно-силовых качеств.
3.Воспитание активности, самостоятельности
Инвентарь: баскетбольный мяч.
Продолжительность занятия: 30 минут.

содержание дозировка методические указания

Подготовительная часть. Разминка- 5 мин.

Разновидности бега:
- мяч в руках:
а) лицом вперёд;
б) с захлестыванием голеней;
в) с высоким подниманием коленей;
- ведение мяча:
а) правой рукой;
б) левой рукой;
в) поочерёдное ведение

Общеразвивающие упражнения с баскетбольными 
мячами:
- перебрасывание с руки на руку (по дуге);

-сгибание рук в локтевых суставах (к груди и обратно);

- мяч за голову, наклоны туловища влево и вправо;

2 мин.

3 мин.

Соблюдать  ТБ  при
выполнении заданий

Мяч держать двумя руками 
у груди.
Следить за правильной 
постановкой стоп, 
сохранять расстояние 
между ногами.
Следить за работой кистей 
рук, отскок мяча до пояса. 
Наименьший зрительный 
контроль за мячом

Основная часть - 22 мин.

Техника перемещений:
- приставной шаг – рывок;
- передвижения боком приставными шагами «змейкой» 
спиной вперёд;
- бег «змейкой» лицом вперёд
- перемещения приставными шагами по треугольнику
Техника сочетания приёмов: ведения, броска, подбора 
мяча;
- ведение, 2 шага, бросок.
Ведение (обводка трёхсекундной зоны) правой рукой, 2 
шага, бросок одной рукой (правой) от плеча;
Подбор мяча, ведение левой рукой (обводка) 2 шага, 
бросок одной рукой (левой) от плеча.

5 мин.

5 мин.

Правильно  выполнять
упр.технически



Бег на месте 2 мин

Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых
для выполнения броска:

-сгибания и разгибания рук в лучезапястных суставах
и круговые движения кистями

- отталкивание от стены ладонями и пальцами 
одновременно и попеременно правой и левой рукой
-передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и 
влево), носки ног на месте
 - из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь
руками и ногами, сделать хлопок руками

10 мин. Правильно  выполнять
упр.технически 

Заключительная часть – 3 мин.

1.Упражнения на растяжку. 3 мин. Все  упражнение
выполняется без рывков


	Место проведения: квартира (дом).

