
План-конспект учебно-тренировочного занятия №6

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 коллективизма, настойчивость, трудолюбие, волевых качеств.
Инвентарь: баскетбольный мяч.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Содержание урока
Дози
ровка

Организационно-методические
указания

Подготовительная часть. Разминка -  6 минут 
ОРУ в движении:

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 
движения локтями вперед; то же назад.
- то же, но круговые движения 
прямыми руками.
- правую руку вверх: 1-2 на каждый 
шаг рывки руками со сменой 
положения рук.
– руки перед грудью: на 1-2 отведение 
согнутых, 3-4 прямых рук назад.
– пальцы рук в «замок», руки вверх: на
1-2 отведение рук назад на каждый 
шаг.
– пальцы рук в «замок», руки перед 
грудью: отведение рук в стороны на 
каждый шаг.

3 мин Соблюдать  ТБ  при  выполнении
заданий
Локтями  описывать  большие
окружности на 4 шага вперед и на
следующие 4 шага назад.
Упр. Выполнять с амплитудой.
Руки в локтях не сгибать

Голову  держать  прямо.  Локти  на
уровне плеч, на 3-4 руки ладонями
к верху.

Ходьба широкими шагами.

Ходьба приставными шагами
Бег на месте 1 мин

Следить за осанкой при 
выполнении беговых упражнений. 
Темп спокойный

Перемещение приставными шагами 
правым и левым боком по периметру

2 мин Следить  за  правильностью
выполнения

Перемещение в стойке защитника 
правым и левым боком по периметру  
«змейкой» и «зигзагом».

Таз  опустить,  сесть  ниже,  спину
держать  прямо  и  ступни  не
перекрещивать.  Шаги  умеренные,
короткие.  Пальцы рук разведены в
стороны и напряжены.



Основная часть - 22 минут 
1. Совершенствование техники 
ведения мяча
А) ведение мяча с изменением 
направления
- по кругу
- «змейкой»
- по разметке спортивного зала
Б) Ведение с изменением скорости 
ведения
В) Ведение с изменением высоты 
отскока
2. Совершенствование броска мяча в 
мишень (корзину) двумя руками

  
5 мин

5 мин

5 мин

7 мин

 

Следить за техникой ведения

 

Следить за правильностью 
выполнения

Следить за правильностью 
выполнения броска

     

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

рывков 


