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Методические рекомендации по организации и  

проведению занятий по баскетболу в средних  

профессиональных образовательных учебных заведениях 

  

В методических рекомендациях представлены материалы, 

позволяющие ознакомить обучающихся с историей, содержанием и 

правилами игры в баскетбол, обучить их технике и тактике игры в баскетбол. 

Во второй части содержатся конспекты уроков, которые можно 

использовать при проведении учебных и секционных занятий по баскетболу.  

Методическая разработка предназначена преподавателям физической 

культуры общеобразовательных школ, начально-профессиональных и средне-

профессиональных учебных заведений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В народе говорят «Здоровому – всё здорово» об этой простой и мудрой  истине 

следует помнить всегда. Хорошее здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Доброе здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь.  

     Оптимальный двигательный режим является важнейшем условием сохранения 

хорошего здоровья. При выполнении физических упражнений организм человека 

реагирует на заданную нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех 

органов и систем, в результате чего расходуются энергетические - ресурсы, повышается 

подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. 

Таким образом, улучшается физическая подготовленность занимающихся и в результате 

этого достигается такое состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие 

ранее недоступными результаты в разных видах физических упражнений становятся 

нормой. 

 При правильных и регулярных занятиях физическими упражнениями 

тренированность улучшается из года в год, а это способствует сохранению здоровья на 

протяжении длительного времени.    

Период профессионального становления молодого человека должен быть и 

периодом осознания им значимости здоровья для профессиональной деятельности. 

Базисом физического воспитания молодёжи должно стать формирование сознания о 

необходимости использования средств физической культуры для улучшения своего 

здоровья, использования самостоятельной индивидуальной двигательной активности, 

адекватной состоянию организма человека для повышения его резервных возможностей. 

   Физическое воспитание в техникуме проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, 

дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания 

студентов. 

  Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в средних 

учебных заведениях. В соответствии с комплексной программой физического воспитания 

студентов баскетбол является одним из средств физического воспитания. 

  В системе народного образования баскетбол включен в программы физического 

дошкольников, общего среднего, среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования . 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания. Занятия баскетболом помогают 

формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, 

чувство коллективизма.  

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.  

 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАСКЕТБОЛА 

 

В 16 веке ацтеки играли в подобную игру. Использовались каучуковый мяч и 

каменное кольцо. Наградой за забивание мяча в кольцо, игроку была одежда от зрителей.  

В 1979 почтовое ведомство Мексики выпустило марку, названную "игра ацтеков". 

На ней было изображено каменное кольцо, в отверстие которого нацелены, выстроившись 

в ряд баскетбольный, волейбольный, футбольный и бейсбольный мячи.  

На археологических раскопках, на территории Мексики, расчистили интересную 

спортивную площадку. Находка относится к 10 век до н.э. Взорам открылась площадь для 

игры в мяч, длиной 147 м. Массивные трибуны для зрителей располагались в те времена, 
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на высоте 8-8,5м. Игра носила название "Пок-Та-Пок". В нее играли литым каучуковым 

мячом. Размер мяча был с человеческую голову. Игроки могли находиться только на своей 

половине поля, не переходя линию, которая делила площадку пополам. В стены трибун, на 

этой же линии, были вделаны, напротив друг друга, два каменных кольца. Играющим 

необходимо было забить мяч в кольцо. Бить по мячу разрешалось локтем, коленом или 

битой. Побеждала команда, которая попадала в кольцо. Диаметр кольца был немного 

меньше мяча. Так же во время раскопок был обнаружен барельеф. Он изображает 

обезглавленного капитана побежденной команды. 

Автором современного баскетбола, который появился в конце 19 века, считается 

преподаватель физического воспитания Спрингфилдской международной тренировочной 

школы, штата Массачусетс, Джеймс Нейсмит (1861-1932). 

Прекрасный регбист и гимнаст, Нейсмит в поисках увеличения физических 

нагрузок студентов в зимнее время, решил придумать игру с мячом в зале. Он попросил 

сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли 

бросать в них мячи. Но не найдя коробок, сторож принес корзинки из под персиков. Их 

прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте трёх метров. 

Нейсмит написал правила новой игры и 21 декабря 1891 года провел первый 

баскетбольный матч в зале школы в Спрингфилде. В группе было 18 студентов. В игре 

участвовали две команды по 9 человек. Первые правила игры состояли из 13 пунктов, 

большинство из которых действуют и в настоящее время.  

В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США 

были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и 

провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав 

команды ограничили 5 игроками. 

В 1893 году француз Мел Риду после окончания курса физического воспитания 

Спрингфилдского колледжа вернулся на родину, где познакомил соотечественников с 

основными принципами игры в баскетбол. На том здании, где были проведены первые 

баскетбольные матчи в Европе, установлена мемориальная доска в память об этом 

событии. В 1894 году Боб Гэйли познакомил с новой игрой жителей Китая, а Дункан 

Пэттон в том же году начал тренировать первую команду в Индии.  

В сентябре 1927 года в Женеве была открыта школа физического воспитания, 

директором которой был назначен преподаватель Спринфилдского колледжа доктор 

Элмер Берри. Благодаря выпускникам этой школы, баскетбол получил широкое 

распространение в Латвии, Литве,  

Италии, Франции, Чехословакии. 

В 1989 году, на конгрессе FIBA в Мюнхене было принято историческое решение об 

участии профессиональных баскетболистов во всех соревнованиях, включая Олимпийские 

игры. 

Олимпийский дебют баскетбола состоялся на ХI Олимпийских играх в Берлине в 

1936 году. В турнире приняли участие мужские команды из 21 страны. Соревнования 

проходили на открытых площадках, все последующие олимпийские турниры проводились 

в закрытых помещениях. Первым олимпийским чемпионом стала команда США. 

Американцы еще 11 раз становились олимпийскими чемпионами (в 1980 году, в 

отсутствии команды США олимпийское золото завоевала сборная Югославии). В Сиднее 

2000 года, американская сборная "Дрим тим" опять была первой. Дважды олимпийскими 

чемпионами становилась сборная СССР - в 1972 году и 1988 году. 

Дебют женского баскетбола на Олимпийских играх состоялся в 1976 году в 

Монреале. В турнире участвовали шесть команд. Первыми олимпийскими чемпионами 

стали баскетболистки сборной СССР, которые еще дважды становилась чемпионками, 

четырежды завоевывали золотые медали американские баскетболистки - 1984, 1988, 1996 

и 2000 годах. 

Решение о проведении чемпионатов мира среди мужчин было принято на конгрессе 

FIBA во время Олимпиады 1948 в Лондоне. Первый чемпионат мира по баскетболу 

состоялся в 1950 в Буэнос-Айресе, Аргентина. В чемпионате приняли участие 10 команд. 
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Первым чемпионом мира стала команда Аргентины, одержавшая победу над олимпийским 

чемпионом 1948 года сборной США. В дальнейшем сборная США четыре раза 

становилась чемпионом мира - 1954, 1986, 1994 и 1998 годах. Сборная СССР - трижды - 

1967, 1974 и 1982 годах. Команда Югославии также трижды - 1970, 1978 и 1990 годах. Два 

раза чемпионом мира становилась команда Бразилии - 1959 и 1963 годах. 

На конгрессе FIBA в Хельсинки, в 1952 году, во время Олимпийских игр, было 

принято решение о проведении чемпионатов мира среди женщин. Первый чемпионат 

состоялся в 1953 году, в Сантьяго, Чили. Первыми чемпионками стали американские 

баскетболистки. Команда США еще 5 раз завоевывала звание чемпионок мира - 1957, 

1979, 1986, 1990 и 1999 годах. Столько же раз почетным титулом владела сборная СССР - 

1959, 1964, 1967, 1971, 1975 и 1983 годах. 

Первое упоминание о баскетболе в России принадлежит пропагандисту 

физкультуры и спорта петербуржцу Г. Дюперону в1901 году. 

В 1906 году, преподаватель из США Эрик Мораллер познакомил членов спортивного 

общества "Маяк" в Санкт-Петербурге с правилами игры, вскоре состоялся первый 

баскетбольный матч. Одним из первых баскетболистов в России стал С. В. Васильев 

(1886-1972), которого впоследствии стали называть "дедушкой русского баскетбола". 

В 1909 году Мораллер стал директором отделения физкультуры и спорта "Маяка". 

В его честь был учрежден "Серебряный кубок", обладателем которого стала команда С. 

Васильева. 

В том же году Петербург посетила делегация членов Всемирной ассоциации 

молодых христиан из США, в составе которой были спортсмены-баскетболисты. 

Состоялся первый международный матч американцев с петербуржцами из клуба "Маяк", 

закончившийся победой россиян. Кроме того, Васильев впервые применил "прессинг". 

В 1930 году при Всесоюзном совете физической культуры была создана 

Всесоюзная секция баскетбола. В 1959 году после образования Союза спортивных 

обществ и организаций СССР секция была преобразована в Федерацию баскетбола.  

Сильнейшие женские клубные команды страны: "Динамо" (Москва), МАИ 

(Московского авиационного института), "Динамо"(Киев), ТТТ (Трамвайно-

троллейбусного треста), ЦСКА (Москва). 

Лучшие баскетболистки: У. Семенова, Т. Овечкина, Т. Захарова, Н. Ферябникова, 

О. Сухарнова. 

Сильнейшие мужские клубные команды: "Динамо" (Москва), СКА (Рига), ЦСКА 

(Москва), "Жальгирис" (Каунас), "Спартак" (Ленинград), "Автодор" (Саратов). 

Лучшие баскетболисты: А. Алачачян, О. Коркия, Я. Круминьш, Г. Вольнов, А. 

Белов, С. Белов, М. Паулаускас, А. Сабонис, И. Едешко, С. Еремин. 

Лучшие тренеры: Л. Алексеева, В. Кондрашин, С. Спандарьян, А. Гомельский. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

Игра в баскетбол весьма популярна во многих странах мира и в нашей стране. 

Сущность ее состоит в том, что две команды по 5 человек стремятся, передавая мяч 

руками, преодолеть сопротивление противника и забросить как можно больше мячей в 

специальную корзину за установленное правилами время, при этом каждая команда, 

защищая свою корзину, оказывает активное сопротивление противнику. Выигрывает 

команда, на счету которой к концу игры окажется больше очков. Игрой управляют судьи, 

судьи за столиком и комиссар. 

          Корзина, которую команда атакует, называется корзиной соперников, а корзина, 

которую команда защищает, называется собственной корзиной команды. 

Победителем становится команда, которая по окончании игрового времени набрала 

большее количество очков. 

Игровая площадка должна представлять собой плоскую твердую поверхность без 

каких-либо препятствий с размерами двадцать восемь (28) метров в длину и пятнадцать 

(15) метров в ширину, измеренными от внутренних краев ограничивающей линии. 
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Все линии должны быть нанесены краской одного цвета (желательно белого), иметь 

ширину пять (5) см и быть отчетливо видимыми. 

Игровая площадка должна быть выделена ограничивающей линией, состоящей из 

лицевых (по коротким сторонам площадки) и боковых (по длинным сторонам площадки) 

линий. Эти линии не являются частями игровой площадки. 

Центральная линия наносится параллельно лицевым линиям от середин боковых 

линий. Она должна выступать на пятнадцать (15) см за каждую боковую линию. 

Центральный круг размечается в центре игровой площадки и имеет радиус 1,80 м, 

измеренный до внешнего края окружности. Если центральный круг окрашен, он должен 

быть того же цвета, что и ограниченные зоны. 

Линия штрафного броска наносится параллельно каждой лицевой линии. Ее 

дальний край находится на расстоянии 5,80 м от внутреннего края лицевой линии, длина 

ее должна быть 3,60 м. Ее середина должна находиться на воображаемой линии, 

соединяющей середины двух лицевых линий. 

Ограниченными зонами являются выделенные на игровой площадке области, 

ограниченные лицевыми линиями, линиями штрафного броска и линиями, которые 

начинаются от лицевых линий. Их внешние края находятся на расстоянии трех (3) метров 

от середин лицевых линий и заканчиваются на внешнем крае линий штрафного броска. 

Эти линии, за исключением лицевых линий, являются частями ограниченной зоны. 

Ограниченные зоны могут быть окрашены, но они должны быть одного цвета с 

центральным кругом. 

Места для борьбы за подбор вдоль ограниченных зон, предназначенные для игроков во 

время штрафных бросков, размечаются. 

Зоной трехочковых бросков с игры для команды является вся игровая площадка, за 

исключением области около корзины соперников.  

           Каждая команда должна состоять из: 

Не более чем двенадцати (12) членов команды, имеющих право играть, включая капитана. 

Тренера и, по желанию команды, помощника тренера. 

Пять (5) игроков каждой команды должны находиться на площадке в течение игрового 

времени и могут быть заменены. 

            Игра состоит из четырех (4) периодов по десять (10) минут. Продолжительность 

перерывов в игре между первым и вторым периодами (первая половина), третьим и 

четвертым периодами (вторая половина) и перед каждым дополнительным периодом 

составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва между половинами игры 

составляет пятнадцать (15) минут.  

Если счет ничейный по окончании игрового времени четвертого периода, игра 

продлевается на такое количество дополнительных периодов продолжительностью по пять 

(5) минут, которое необходимо для того, чтобы нарушить равновесие в счете. 

В баскетболе мячом играют только руками, и его можно передавать, бросать, 

отбивать, катить или вести в любом направлении при условии соблюдения ограничений, 

изложенных в данных Правилах. 

Бежать с мячом, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или 

ударять по мячу кулаком является нарушением. Однако случайное соприкосновение или 

касание мяча любой частью ноги не является нарушением. 

За мяч, заброшенный со штрафного броска, засчитывается одно (1) очко. За мяч, 

заброшенный из зоны двухочковых бросков, засчитываются два (2) очка. За мяч, 

заброшенный из зоны трехочковых бросков, засчитываются три (3) очка. 

         Каждый раз, когда мяч попадает в корзину, но бросок с игры или штрафной бросок 

не засчитывается, последующее вбрасывание должно выполняться из-за пределов 

площадки напротив линии штрафного броска. 

После заброшенного мяча с игры или удачного последнего или единственного штрафного 

броска: любой игрок команды, в корзину которой заброшен мяч, должен выполнить 

вбрасывание из-за пределов площадки с любого места за лицевой линией, где был 

заброшен мяч. 
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        Это положение также применяется после того, как судья передает мяч или кладет его 

на то место на полу, где он окажется в распоряжении игрока, выполняющего вбрасывание, 

после затребованного тайм-аута или любой остановки игры после заброшенного мяча с 

игры или удачного штрафного броска. 

Каждый затребованный тайм-аут должен длиться одну (1) минуту. 

Два (2) затребованных тайм-аута могут быть предоставлены каждой команде в любое 

время в течение первой половины; три (3) - в любое время в течение второй половины и 

один (1) - в любое время в течение каждого дополнительного периода.  

          Команда может заменить игрока(-ов), когда появляется возможность для замены. 

          Во время игры, когда десять (10) игроков перемещаются с большой скоростью на 

ограниченном пространстве, невозможно полностью избежать персонального контакта. 

Фол - это несоблюдение Правил вследствие неправильного персонального контакта с 

соперником и/или неспортивного поведения. Любое количество фолов может быть 

назначено каждой из команд. Независимо от наказания, каждый фол должен быть 

зафиксирован, записан в протоколе провинившемуся лицу и наказываться соответственно. 

          Персональный фол - это фол игроку вследствие контакта с соперником, независимо 

от того, является ли мяч живым или мертвым. 

Игрок не должен держать, блокировать, толкать, сталкиваться, ставить подножку или 

препятствовать передвижению соперника, выставляя кисть, руку, локоть, плечо, бедро, 

колено или ступню ноги либо сгибаясь неестественным образом, а также совершать 

любые грубые или насильственные действия. Персональным фолом должен быть наказан 

провинившийся игрок. Если фол совершается на игроке, который не находится в процессе 

броска игра должна быть возобновлена вбрасыванием из-за пределов площадки 

непровинившейся командой с места, ближайшего к тому, где произошел фол. Если фол 

совершается на игроке, находящемся в процессе броска, этому игроку должно быть 

предоставлено штрафные броски. Игрок, который совершил пять (5) фолов (персональных 

и/или технических), должен быть проинформирован об этом старшим судьей и 

немедленно покинуть игру. Он должен быть заменен в течение тридцати (30) секунд. Фол, 

совершенный игроком, ранее получившим пятый фол, рассматривается как фол 

удаленного игрока и записывается в протоколе тренеру.  

                                           3. ТЕХНИКА ИГРЫ. 

 

В баскетболе применяются разнообразные приемы,  которые в зависимости от 

техники выполнения классифицируются по разделам и группам на основании сходных 

признаков. Различают технику игры в нападении и в защите. Каждый из этих 

разделов состоит из приемов, которые, в свою очередь, разделяются на способы, 

выполняемые в различных условиях (на месте, в движении, в прыжке). В настоящее 

время увеличивается быстрота, совершенствуется точность выполнения приемов. 

Поэтому правильное и планомерное овладение техническими приёмами имеет 

первостепенное значение для формирования баскетболиста. Чтобы научиться играть в 

баскетбол, надо овладеть многими техническими приёмами. Это передача, броски, ловля и 

ведение мяча, всевозможные передвижения, повороты, финты, остановки, прыжки. 

Современная тенденция игры определяет направленность технической подготовки. 

Высоких результатов можно достичь только при высоком уровне технической 

подготовленности игроков. Для этого баскетболист должен: 1) владеть известными 

современному баскетболу приемами игры и уметь осуществлять их в разных условиях; 2) 

уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в разнообразных 

условиях игры. Разнообразность действий, сочетая различные приемы в условиях 

единоборства с противником; 3) владеть комплексом приемов, которыми в игре 
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приходиться пользоваться чаще, и выполнять их с наибольшим эффектом; 4) постоянно 

совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность и скорость их выполнения.  

 

Ведение мяча 

Ведение является основным средством индивидуального передвижения игрока по 

площадке. Его целесообразно применять, когда партнеры закрыты противником, когда 

необходимо обыграть опекающего с последующей передачей или броском в корзину, 

отвлечь защитников на себя. Сменить позицию и т.д. Главное при ведении - умение 

непрерывно наблюдать за изменениями игровых ситуаций и своевременно реагировать на 

них. 

Ведение мяча - один из основных технических элементов баскетбола, второй после 

передачи, способ перемещения мяча по площадке. 

Правильное, технически грамотное ведение мяча - фундамент для стабильного 

контроля за ним, основа индивидуального обыгрывания соперника. 

Ведение различают по основным способам: высокое скоростное ведение (высокий 

отскок мяча от пола, угол сгибания ног в коленях - 135-160 ). низкое ведение с укрыванием 

мяча (низкий отскок мяча от пола, угол сгибания ног в коленях - 90-120")-

комбинированное ведение. При ведении мяч переводится с руки на руку тремя приемами: 

ударом перед собой, ударом за спиной или между ногами, с поворотом (поворотом на 270-

360 при соприкосновении с защитником). Основная стойка при ведении мяча: ноги в 

коленях согнуты, таз опущен, наклон тела - чуть вперед, плечи развернуты, голова 

поднята. Во время ведения игрок должен быть готов любой момент изменить направление 

движения, сделать остановку, передачу или бросить по кольцу. Мяч укрывается от 

соперника корпусом, плечом, свободной рукой. 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, а только периферическим зрением 

контролировать его. Следует учитывать, что самое быстрое ведение мяча уступает в 

скорости передаче. Способ ведения выбирается в зависимости от расстояния до защитника 

и до кольца соперника. Для овладение техникой ведения мяча используются специальные 

упражнения (приложение 1). 

Броски 

В баскетболе успех команды обеспечивает точный завершающий бросок. До недавнего 

времени, да и в настоящие дни основное средство нападения - это бросок одной рукой 

сверху в прыжке. В состязаниях сильнейших мужских команд мира до 70% всех бросков с 

игры выполняются именно этим способом, с различных дистанций. 

Основные характеристики броска. Говоря о бросках в баскетболе, следует иметь в виду 

три основных их характеристики - вид броска, стиль и технику, понимаемую здесь как 

организационную структуру движений при броске. Баскетбольные снайперы отличаются в 

стилях, в разновидности бросков. Но они не отличаются в основах техники - 

биомеханических принципах движений - рук, ног, туловища при направлении мяча точно 

в корзину. Основы техники, такие как работа ног, держание мяча и направление локтя 

бросающей руки не одинаковы у разных снайперов. 

Броски в корзину - важнейший элемент в баскетболе. 

Каждый бросок основывается на технике выполнения одного из шести бросков: 1) 

двумя руками снизу; 2) одной рукой снизу; 3) двумя руками с места; 4) одной рукой с 

места; 5) бросок в прыжке; 6) крюком. Хотя некоторая модификация и необходима для 
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выполнения различных дистанций и в различных условиях, перечисленные выше броски 

обеспечивают основу для выполнения любого другого. 

Классификация бросков корзину выглядит следующим образом: 

1) броски двумя руками;   броски одной рукой; 

2) броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание; 

3) броски с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита; 

4) по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в прыжке: 

5) по расстоянию: дальние, средние, ближние 

К выполнению бросков в корзину следует подходить с особой ответственностью, ибо в 

случае промаха мячом может овладеть противник. Перед каждым броском надо учитывать 

расположение партнеров и игроков противника, собственную позицию в отношении щита, 

а также создавать удобное исходное положение. Так, бросок со средней или дальней 

дистанции целесообразен лишь в том случае, если нападающий находится к удобной 

стойке, защитник не может прервать выполнение броска, а партнеры готовы к ловле мяча 

от щита в случае промаха. 

 Выходы под щит или проходы к нему с мячом для бросков с близкой дистанции 

следует применять, когда свободен путь передвижения и обыгран опекающий противник. 

Помимо этого, надо умело использовать разные способы бросков. Если защитник при 

проходе нападающего к щиту закрыл верхнее направление для полета мяча, целесообразно 

применить бросок снизу, и, наоборот, ее ли он оказался вплотную впереди нападающего, 

— бросок «крюком» и т. п. Финты с мячом обоснованы лишь при плотной опеке. Помимо 

этого, надо умело использовать разные способы бросков. Если защитник при проходе 

нападающего к щиту закрыл верхнее направление для полета мяча, целесообразно 

применить бросок снизу, и, наоборот, ее ли он оказался вплотную впереди нападающего, 

— бросок «крюком» и т. п. Финты с мячом обоснованы лишь при плотной опеке. 

Особенно эффективны фиты при освобождении нападающего от противника на любом 

месте перед использованием веления мяча, а также перед броском в корзину из-под щита. 

Использованием ведения мяча, а также перед броском в корзину из-под щита 

Отрабатывать главным образом можно те броски, которые трок будет применять, в ходе 

матчей, приближая тренировки к игровым ситуациям: броски в движении, с 

сопротивлением, после получения заслона, в результате розыгрыша комбинаций. При этом 

игрок должен испытывать психологическое напряжение, сходное с состоянием во время 

матча. 

Вера в свой бросок основывается на стабильной технике исполнения, на отличной 

физической подготовленности, на моральной поддержке тренера и партнеров. Каждый раз, 

выполняя бросок, игрок должен мысленно говорить себе: "Я хорошо чувствую мяч, я вижу 

кольцо и готов к броску, я обыграю своего защитника и обязательно забью мяч в кольцо". 

Уверенность в своих силах рождается не сама по себе, она вырабатывается кропотливым 

ежедневным трудом. Попадая в кольцо на тренировках, спортсмен накапливает 

уверенность, его техника стабилизируется. 

Надо помнить также о своевременности броска, расслабленности при его исполнении и 

умении отвлечься от помех, создаваемых противником и зрителями па трибунах. 

Основные требования при броске следующие: 

1. выполняй бросок быстро, 

2. в исходном положении удерживай мяч близко к туловищу, 

3. если бросаешь одной, то направь локоть бросающей руки на корзину, 

4. выпускай мяч через указательный палец, 
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5. сопровождай бросок рукой и кисть, 

6. постоянно удерживай взгляд на цели, 

7. полностью сосредотачивайся на бросок, 

8. следи за мягкостью и непринужденность броска, 

9. для сохранения равновесия удерживай плечи параллельно.  

     Общие ошибки при бросках в корзину: 

 

1. неумение сосредоточить внимание на цели, 

2. слишком сильное вращение мяча, 

3. плохое равновесие тела, 

4. поспешность при выполнении броска, 

5. разведение локтей при выполнении броска, 

6. отсутствие сопровождения мяча, 

7. броски со слишком низкой или высокой траекторией, 

8. держание мяча на ладони во время броска. 

Рекомендуется начинать специальные тренировки бросков с 1.5-2 м. При этом игрок 

должен стараться поражать корзину так, чтобы мяч не касался ни щита, ни дужки кольца. 

Это упражнение хорошо развивает чувство кольца и мяча. Выполнив его в течение 5-7 

мин. можно перейти к броскам со своих излюбленных точек. Для совершенствования 

техники бросков мяча используются специальные упражнения (приложение 2). 

Передача мяча 

Хороший пас - основа успеха в нападении, поэтому одним из самых важных приемов, 

которые надо постоянно шлифовать и доводить до автоматизма, является ловля и передача 

мяча. 

Наиболее важным является тактическое действие, как от направления и 

своевременности   передач   зевнем.   Наиболее   важное   тактическое   действие, так 

использование всех выгодных моментов для атаки корзины. Передавая мяч игрок прежде 

всего должен решить, в каком направлении и какому игроку адресовать её и одновременно 

с этим выбрить момент и наиболее эффективный способ в сложившейся ситуации. 

Необходимо не упускайте случая освободить товарища по команде при любом 

соприкосновении с ним с помощью заслона. Однако помните, что лишние, 

несогласованные с партнерами движения могут внести хаос в тактику команды. На 

тренировках следует отрабатывать финты без мяча, рывки, остановки, повороты, 

постановку заслонов лицом, спиной, в поле, под щитом, уходы после заслонов в тех 

позициях, где вам приходится действовать во время атаки. Не менее важно играть в 

обороне, опекая соперника без мяча, успеть вернуться в оборону, занять правильную 

позицию для того, чтобы не дать подопечному получить мяч, отблокировать его от щита  

при  борьбе  за  отскок,   смениться  при  заслоне,  подстраховаться  и  помочь партнерам, 

стремиться предугадать развитие атаки соперника, думать постоянно. Партнеры должны 

постоянно чувствовать своего центрового в обороне, слушать его подсказки, верить в 

него. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди - обязательный прием для всех игроков, 

и том числе и центровых, но у центровых есть своя специфика в его выполнении. Для 

тренировки ловли мяча используются специальные упражнения (приложение 3) 

Передачи мяча - один из важнейших и наиболее технически сложных элементов 

баскетбола. 
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Передачи мяча различаются, во-первых, по динамике выполнения (стоя на месте, в 

движении на бегу, в движении в прыжке) и во-вторых, по способу выполнения: двумя 

руками - от груди, из-за головы, снизу, сбоку, с предварительным выполнением обманных 

движений; одной рукой - снизу, сбоку, из-за головы (бейсбольный пас), крюком, из-за 

спины и между ногами (скрытые передачи) и др. 

Каждому баскетболисту необходимо знать и применять следующие основные 

правила передачи мяча: 

1 .Не уверен - не отдавай. Игрок, передающий мяч партнеру, отвечает за то, чтобы 

передача дошла до адресата. Другими словами, в 95% случаев потери мяча виновен 

пасующий. 

2. Передающий отвечает за точность, своевременность, быстроту паса. Его 

неожиданность для соперников и за удобство обработки мяча. 

3. Передачи тренируются вместе с ловлей мяча и работой над цепкостью. Небрежность 

при тренировке передач недопустима. 

Тренировать передачи следует в любой период подготовки: в предсезонье, в 

соревновательный период, после окончания сезона: во время любого вида тренировочных 

занятий - индивидуальных или командных. Дозировка упражнений на совершенствование 

передач зависит от периода подготовки и степени готовности команды. Однако можно с 

уверенностью сказать, что даже в командах высших разрядов передачам должно уделяться 

не менее 15 мин на каждом тренировочном занятии,   не   считая   времени,   отводимою   

тренером   на   отработку   тактических взаимодействии в нападении. 

Начинающим спортсменам полезно работать над передачами и больше -до 30 мин на 

каждой тренировке. Задача тренера - разнообразить упражнения, варьировать их и 

изобретать новые. 

Отработка   передач,   в   свою   очередь.   -  прекрасное   средство   для   общей   и 

специальной физической подготовки. Для тренировки передач используются специальные 

упражнения (приложении 3). 

 

4. ПЛАН-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. 

 

Тематическое планирование 20 (часов) 

 

№  занятий Название тем 

1-2 Правила техники безопасности. Специальные сведения  

3-4 Обучение технике ведения мяча 

5-6 Совершенствование техники ведения мяча 

7-8 Обучение технике ловли и передачи мяча 

9-10 Совершенствование техники ловли и передачи мяча  

11-12 Обучение технике бросков мяча 

13-14 Совершенствование техники бросков мяча 

15-16 Совершенствование техники защитных действий 

17-18 Совершенствование тактики игры 

19-20 Контрольный урок 

 

План-конспект 
1-2 урок 

Тема: Правила техники безопасности. Специальные сведения 

Цели: 

 1. Ознакомление с правилами техники безопасности 
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 2. Ознакомление с содержанием и правилами игры в баскетбол 

Место и время проведения: 

         Компьютерный класс 90 мин. 

Инвентарь: компьютер, обучающие видеоролики 

Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозир

овка 

(мин.) 

Организационно-

методические указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

5 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

5 мин. 

 

Обратить внимание на 

внешний вид 

занимающихся. 

II. 

 
Основная часть 

 

80 

мин. 

 

 Беседа по технике безопасности  По окончании беседы 

обучающиеся 

расписываются в журнале 

по ТБ 

 Беседа о содержании и правилах игры в 

баскетбол 
  

 Просмотр обучающих видеороликов по 

технике и тактике игры в баскетбол 
  

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Построение. Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание 
 Рассказать правила 

техники безопасности на 

уроках физической 

культуры, терминологию и 

правила игры в баскетбол 

  

План-конспект 

3-4 урок 

Тема: Обучение технике ведения мяча 

 Цели: 

   1. Принятие контрольных нормативов  

     2. Обучение технике ведения мяча  

   3. Развитие скоростно-силовых качеств 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: рулетка, секундомер, баскетбольные мячи, ориентиры. 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозир

овка 

(мин.) 

Организационно-

методические указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 

мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание на 

внешний вид 

занимающихся. 
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 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание на 

осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание на 

правильное дыхание 

Общеразвивающие упражнения 

Комплекс №1 (приложение 5) 

 

10 

мин. 

 

 Специальные беговые упражнения: 

1. Семенящий бег 

2. Бег с прямым подниманием ног. 

 

3. Бег с высоким  подниманием бедра. 

4. Бег с захлестыванием голени назад. 

 5.   Бег прыжками с ноги на ногу. 

 6.   Ускорение 

9 мин.  

Тело расслаблено 

Отталкивание стопой 

Бедро поднимать выше  
 

II. 

 

Основная часть 

 

60 

мин. 

 

 Принятие контрольных нормативов 

1. Прыжки в высоту с места 

2. Челночный бег (5х6м.) 

3. Прыжки в длину с места 

20 

мин. 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

Обучение технике ведения мяча  
1. Ведение мяча на месте с выполнением 

трех ударов с 

обычным отскоком и трех — со сниженным. 

2. Ведение мяча на месте с 

изменением ритма: а) три удара с 

обычным отскоком и два — со сни 

женным; б) один удар с обычным 

отскоком и два — со сниженным. 

3. Ведение мяча на месте с 

уменьшением высоты отскока с 

шагом: а) вперед; б) в сторону. 

4. Ведение мяча в сочетании с выполнением 

различных двигательных действий: ведение 

бегом, приставными шагами правым, левым 

боком, спиной вперед, с поворотом на 360°, 

ведение с ускорением по диагонали. 

30 

мин 

 

Упражнение может 

усложняться 

следующими заданиями: а) 

выполнить шаг 

ногой, разноименной с 

ведущей рукой, а во 

время сниженного ведения 

оставить мяч у 

опорной ноги; б) то же, но 

мяч оставить у 

ноги, выполнившей шаг. 

 

 

 

 

 

 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Эстафеты 

1. Бег до ориентира и назад 

2. Прыжки на одной ноге до ориентира, 

назад на другой ноге 

3. Ведение б/мяча правой рукой до 

ориентира, назад левой рукой. 

Прыжки на двух ногах, зажав мяч между 

ногами до ориентира, назад бегом. 

10 

мин 

При выполнении эстафет 

соблюдать правила 

техники безопасности 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 
Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание 

 Рассказать о видах спорта, 

культивируемых в 
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Белгородской области 

 

План-конспект 

5-6 урок 

Тема: Совершенствование техники ведения мяча. 

  Цели: 

1. Совершенствование техники ведения мяча. 

  2. Обучение технике ловли и передачи мяча. 
  3. Развитие силовых и скоростно-силовых качеств 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи, свисток  

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №2 (приложение 5) 

 

 

10 мин. 

 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №1 (приложение 11) 

9 мин  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 Совершенствование техники ведения 

мяча. 

1. Стоя в параллельной стойке, вести 

мяч, попеременно переводя его с 

руки на руку ударом в пол между 

ног. 

2. С опорой на руку. Вести мяч 

правой рукой с опорой на одну руку сначала 

вперед, затем назад. Выполнив несколько раз, 

поменять руку.  

3. Переводы перед собой в движении. Вести 

мяч, изменяя направление движения 

переводом перед собой. 

4.   Переводы за спиной в движении. Вести 

мяч, изменяя направление движения 

переводом за спиной. 

5. Повороты в движении. Вести мяч, изменяя 

направление движения поворотом. 

20 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

В тот момент, когда 

нога, одноимённая со 

стороны ведения , 

ставится на пол, 

выполняется сильный 

толчок в сторону 

другой ноги. 
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6. Переводы между ногами в движении. 

Вести мяч, изменяя направление движения 

переводом 

между ногами сзади вперед и 

спереди назад. 

7. Сесть-встать. Ведя мяч по прямой, 

остановиться, сесть на пол, не прекращая 

ведения, подняться и продолжить ведение 

вперед. 

8. «Слалом». 

Вести мяч с изменением направления 

движения перед препятствиями, 

произвольное расположение на площадке. 

 

 

 

 

 

При ведении с 

остановками и др. 

приемами следить за 

сохранением 

равновесия и не 

терять контроль за 

мячом. 

 

Обучение техники ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди со сменой мест, в 

движении 

1. Обучающиеся парами располагаются 

у лицевой линии площадки. Расстояние 

между ними не менее 3 м. Один игрок (1) 

ведет мяч по диагонали, а передав его 

выбежавшему вперед партнеру (2), 

перебегает на противоположную сторону. 

Партнер (2), поймав мяч, 

также передвигается по диагонали 

вперед. Завершив ведение, он передает мяч 

обратно своему товарищу (1), а сам, 

пропустив его перед собой, снова перебегает 

на противоположную сторону и т. д.  

2. Передача мяча в беге. Обучающиеся 

с мячом бегут по прямой один за 

другим (дистанция 5—6 м) и поочередно 

передают мяч партнерам, 

стоящим на месте (на боковой линии), 

получают ответную передачу и бегут дальше 

20 мин  

Соблюдать правила 

ТБ 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

- Бег до ориентира и назад 

- Прыжки на одной ноге  

- Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой 

- Прыжки на двух ногах, зажав мяч между 

ногами до ориентира и назад  

20 мин  

 

 

Выполнять прыжки, 

отталкиваясь вверх 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание. 
 Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости 

(приложение 6.) 

 

План-конспект 
7-8 урок 

Тема: Обучение технике ловли и передачи мяча 

Цели: 

  1 . Развитие быстроты, ловкости и внимания  
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  2. Обучение технике ловли и передачи мяча 

  3. Обучение выполнению технического приема «остановка в два шага» (без мяча и с 

мячом) 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

свисток, набивные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу)  

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

1 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

2 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №3 

 

 

13 мин. 

При выполнение 

комплекса 

упражнений с 

набивными мячами 

обратить внимание 

обучающихся на 

соблюдение мер 

техники 

безопасности. 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №1 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 Развитие быстроты, ловкости и внимания  

Группа делится на 4 команды, каждая из 

которых занимает по углу, построившись 

внутри него колонной 

по одному. Направляющие игроки 

всех четырех колонн с баскетбольным мячом 

в руках выходят из строя и становятся за 

свою поворотную стойку, являющуюся 

одновременно местом старта и финиша 

(после обведения игровой зоны). 

По сигналу педагога 

стартующие игроки начинают 

ведение мяча по периметру игровой 

зоны против часовой стрелки, обегая 

поворотные стойки снаружи. При 

этом каждый ведущий мяч игрок 

стремится догнать переднего на 

дистанции и запятнать его, за что 

начисляется одно очко. Затем то же 

20 мин. 

 

 

 

Игра осуществляется 

на одной половине 

баскетбольной 

площадки, в каждом 

из четырех 

углов которой 

ставится поворотная 

стойка. 
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самое игровое задание поочередно 

выполняют остальные четверки 

игроков соревнующихся колонн. 

Игрок, потерявший мяч на дистанции, 

обязан подобрать его и продолжить ведение 

с места потери. 

Выигрывает команда, игроки 

которой наберут большую сумму 

очков. 

 Обучение технике ловли и передачи мяча  

1. Обучающиеся располагаются вдоль 

площадки во встречных колоннах по 

одному. Расстояние между 

параллельными колоннами 4—5 м. 

Обучающийся передает мяч с шагом 

вперед двумя руками от груди в про- 

тивоположную колонну и бежит в 

конец своей колонны. Партнер из 

противоположной колонны выбега- 

ет, ловит мяч с остановкой, после 

чего передает в другую колонну и 

становится в конец своей колонны и 

т.д. 

2. Учащиеся двигаются по кругу, 

учитель с мячом находится вне 

круга. Он передает мяч бегущим по 

кругу учащимся, которые ловят его 

и, не останавливаясь, возвращают 

 

 

20 мин 

 

Необходимо следить, 

чтобы мяч 

передавался 

одновременно с 

шагом вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучение выполнению 

технического приема «остановка в 

два шага» (без мяча и с мячом) 

1. В ходьбе и беге выполнять 

широкий шаг правой ногой через 

линии разметки зала, встречающиеся 

на пути движения. 

2. Остановка в два шага во время 

ходьбы. 

3. Остановка в два шага во время 

бега в медленном, затем в среднем и 

быстром темпе по прямой и с 

изменением направления движения. 

4. Остановка в два шага по 

внезапному (звуковому или 

зрительному) сигналу во время бега, 

по следующему сигналу 

продолжение бега и т. д. 

5. Остановка в два шага после 

ведения мяча по прямой и с 

изменением направления движения. 

6. То же, но в сочетании с 

20 мин  
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поворотами. 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание 

 Комплекс 

упражнений на 

растягивание мышц 

плечевого пояса 

(приложение 7) 

 

План-конспект 

9-10 урок 

Тема: Совершенствование техники ловли и передачи мяча  

Цели: 

1. Совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди со сменой мест, в движении 

2. Совершенствование технического приема «остановка в два шага» (при ловле с выходом 

навстречу летящему мячу) 

3. Развитие прыгучести 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

гимнастические скамейки, свисток. 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №4 

 

 

10 мин. 

 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №2 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 

 

 

Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча двумя руками от 

груди со сменой мест, в движении 
1. Построение в треугольниках, 

квадратах в каждой колонне 3—4 

человека. Выполнив передачу, 

обучающийся перебегает в конец той 

колонны, куда он передал мяч. 

20 мин  

 

 
Передача мяча в 
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2. Обучающиеся выстраиваются в два 

круга: игроки с нечетными номерами 

— во внутренний (малый) круг, 

игроки с четными номерами — во 

внешний (большой) круг. В большом 

круге игроки перемещаются по 

часовой стрелке, а в малом — против 

часовой стрелки. В движении 

(вначале шагом, затем бегом) они 

выполняют передачу мяча двумя 

руками от груди. Игрок 1 передает 

мяч игроку 2, тот, перемещаясь по 

кругу, передает мяч выходящему 

навстречу игроку 3, который, в свою 

очередь, посылает его игроку 4 и т. д 

треугольнике 

Увеличить быстроту 

передач 

можно, добавив 1—2 

мяча в каждый 

треугольник 

(квадрат). 

 
 

Совершенствование технического приема 

«остановка в два шага» (при ловле с 

выходом навстречу летящему мячу) 
1. Обучающиеся выстраиваются в 3—4 

колонны. Помощники учителя (с мячами 

становятся на расстоянии 6—8 м от своей 

колонны. Из колонны выбегает 

занимающийся, ловит мяч в 

движении (на шаге правой ногой), 

делает остановку в два шага и, 

передав обратно мяч двумя руками 

от груди, обегает помощника и 

возвращается в конец своей 

колонны. 

2. В группах по 3—4 человека. 

Каждые две группы становятся одна 

против другой в колонну по одному 

на расстоянии 8—10 м. У головных 

игроков каждой группы — мяч. Они 

передают его первым номерам 

противоположной команды, выбе- 

гающим по сигналу вперед, которые, 

поймав мяч, делают остановку в два 

шага, затем поворот (вперед или 

назад) и передают его (двумя руками 

от груди) следующему номеру своей 

группы, после чего становятся в ее 

конец. Очередные обучающиеся 

повторяют эти действия 

20 мин  

 

Развитие прыгучести 

1. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжком встать на скамейку двумя ногами, 

затем соскочить, ноги врозь. Прыгать до 

конца скамейки. 

2. Стоя, ноги вместе, боком к скамейке. 

Запрыгнуть на скамейку двумя ногами, 

спрыгнуть с другой стороны. 

3. Исходное положение то же. Прыжок 

вдоль скамейки из низкого приседа. 

20 мин  

При выполнение 

прыжков через 

скамейку соблюдать 

меры техники 

безопасности. 
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4. Исходное положение то же. Прыжки 

боком через скамейку. 

5. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжок с поворотом на 180°. 

 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Комплекс упражнений на расслабление. 

Построение. Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание 

 Выполнить 

комплексы 

упражнений на 

расслабление 

(приложение 8) 

 

План-конспект 

11-12 урок 

Тема: Обучение технике бросков мяча  

Цели: 

  1. Обучение технике бросков мяча по кольцу 

  2. Совершенствование техники ведения мяча 

  3. Развитие прыгучести 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

свисток, гимнастические скамейки. 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №5 

 

 

10 мин. 

 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №2 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 

 

 

Обучение технике бросков мяча по 

кольцу. 

Группа построена в 2 шеренги под 

баскетбольным щитом. Обучающиеся 

поочерёдно выполняют броски 

 

22 мин.  

 

Движения плавны, 

ритмичны; мячу 

придается обратное 

вращение. Внимание 
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Броски мяча после двух шагов и в прыжке с 

близкого и среднего расстояния 

- обучающиеся поочерёдно выполняют 

броски в движении 

- обучающиеся поочерёдно выполняют 

броски после ведения в двухшажном ритме 

- обучающиеся поочерёдно выполняют 

броски в прыжке 

 

 

 

 

 

Штрафной бросок 

- бросок одной рукой 

- бросок двумя руками 

игрока сосредоточено 

на определенной 

точке над передним 

краем кольца 

Броски выполнять 

после остановки, 

ведения мяча 

При броске в прыжке 

с/м надо стараться 

удерживать на одной 

вертикали колени, 

локоть бросающей 

руки и предплечье. 

Мяч контролируют 

кончиками пальцев, а 

не ладонью. 

Совершенствование техники ведения 

мяча 

1. Ведение с остановкой, поворотом и 

передачей 

Две шеренги друг против друга вдоль 

боковых линий. Каждый игрок первой 

шеренги ведет мяч к противоположному 

игроку, обводит его, возвращается на 

исходную позицию, делает остановку, 

поворот и передает мяч игроку 

противоположной команды. 

2. Ведение по сигналам 

3. Тест  Челночный бег с ведением 

мяча 3 х 10 м. 

Старт высокий. По команде 

«Марш!» обучающийся устремляется с 

ведением мяча к отметке 10 м, 

касается отметки ногой, при этом не 

беря мяч в руки, и устремляется 

обратно, касается ногой стартовой 

линии и финиширует, не 

останавливаясь. Фиксируют время, 

которое обучающийся показывает, пересекая 

финишную линию. 

20 мин.  
 

При ведении 

изменять высоту, 

скорость и 

направление, менять 

руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5»      «4»     «3» 

8.0        8.3       8.6             

Развитие прыгучести 

1. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжком встать на скамейку двумя ногами, 

затем соскочить, ноги врозь. Прыгать до 

конца скамейки. 

2. Стоя, ноги вместе, боком к скамейке. 

Запрыгнуть на скамейку двумя ногами, 

спрыгнуть с другой стороны. 

18 мин. При выполнении 

прыжков через 

скамейку соблюдать 

меры техники 

безопасности 
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3. Исходное положение то же. Прыжок 

вдоль скамейки из низкого приседа. 

4. Исходное положение то же. Прыжки 

боком через скамейку. 

5. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжок с поворотом на 180°. 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание 
 Выполнение 

релаксационной 

гимнастики комплекс 

1. (приложение 9) 

 

План-конспект 

13-14 урок 

Тема: Совершенствование техники бросков мяча 

Цели: 

1. Совершенствование техники бросков мяча 
2. Совершенствование сочетания изученных технических приемов 

3. Развитие силы 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

свисток, набивные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу) 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №6 

 

 

10 мин. 

 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №3 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 

 

 

Совершенствование техники бросков 

мяча   

Броски мяча со средних расстояний одной и 

двумя руками от головы 

- перед щитом колонна из 3-5 человек. 

Направляющий бросает мяч в корзину, 

20 мин Независимо от 

дистанции броска 

руку в локтевом 

суставе разгибать 

полностью, кистью 

же продолжить 
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бежит, чтобы его подобрать и добить. 

 

 

- броски с разных точек. На площадке 

отмечается 6 точек. Каждый обучающийся 

должен быстрее забросить мяч одной рукой 

от головы. 

- то же двумя руками. 

 

Учебная игра на один щит (3x3) 

или (4 х 4) по упрощенным правилам 

 

движение, как бы 

сопровождая мяч.  

 

 
 

 

Перед игрой следует 

обратить внимание 

обучающихся на 

возможные ошибки 

во время ведения и 

на нарушение 

двухшажного ритма 

при броске. В игре 

надо фиксировать эти 

ошибки и указывать 

на 

них обучаемым. 

Совершенствование сочетания изученных 

технических приемов: ведение мяча — 

остановка в два шага — передача мяча двумя 

руками от 

груди со сменой мест 

1. По сигналу учителя обучающийся быстро 

ведет мяч в направлении противоположной 

колонны 6—8 м, затем останавливается в два 

шага и 

передает мяч направляющему другой 

колонны, сам же становится в конце 

этой колонны. Те же действия 

повторяет получивший мяч и т. д. 

2. Обучающиеся располагаются во 

встречных колоннах на расстоянии 

12—14 м. У головных игроков, одной из 

встречных колонн — мячи. По сигналу 

учителя эти игроки быстро ведут мяч в 

направлении противоположных колонн 6—8 

м, останавливаются в два шага и передают 

мяч направляющему встречной колонны, а 

сами бегут по диагонали и становятся в 

конце 

другой колонны. 

3. Обучающиеся выстраиваются в 2 

колонны, на расстоянии 3—4 м друг 

от друга. У направляющих мячи. По 

сигналу учителя они начинают 

быстро вести мяч вперед, пробежав 

4—6 м, останавливаются в два шага, 

выполняют поворот на 180° и передают 

мячи по диагонали следующим ученикам, а 

20 мин  

 

 

Обучающиеся 

располагаются во 

встречных колоннах. 
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сами становятся в конец своей колонны.  

 

 

 

Развитие силы  

Комплекс с набивным мячом 

Ученики встают на расстоянии 5-7 шагов 

друг от друга. 

1. Приседая, бросить мяч двумя руками от 

груди. 

2. Стоя спиной, бросить мяч двумя руками 

сбоку. 

3. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь. 

Передача мяча между ног с наклоном. 

4. Стоя лицом к партнеру, мяч за спиной. 

Наклоняясь вперед, бросить мяч. 

5. Зажав мяч стопами ног, бросить его 

ногами в прыжке. 

6. Сидя на полу лицом к партнеру, 

переплести ноги. Одновременно опуская и 

поднимая туловище, передавать мяч друг 

другу. 

7. Сидя лицом друг к другу, упереться 

ступнями ног. Мяч держать двумя руками на 

уровне груди. По команде каждый старается, 

отклоняясь назад, вырвать мяч. 

20 мин  

 

 

 

При выполнении 

упражнений, спину 

держать прямо 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Комплекс упражнений на расслабление. 

Построение. Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание. 

 Выполнение 

релаксационной 

гимнастики комплекс 

2. (приложение 9) 

 

План-конспект 
15-16 урок 

Тема: Совершенствование техники защитных действий 

Цели: 

1. Совершенствование техники перехвата мяча, накрывания, вырывания и выбивания. 

2. Учебная игра 

3. Развитие координации 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

гимнастическая скамейка 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 
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 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающие упражнения в парах 

Комплекс №7 

 

 

10 мин. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №3 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 

 

 

Совершенствование техники вырывания 

и выбивания, перехвата мяча, 

накрывания. 

- в парах – один обучающийся держит мяч,  

другой вырывает его.  

 

 

 

 

 

 

-  в парах – один держит мяч в основной 

стойке, другой с помощью выпада и 

резкого движения рукой выбивает мяч 

снизу.  

-  парах - один  нападающий, другой защитник. 

Нападающий ведет мяч от 

одной лицевой линии к другой, а 

защитник, следуя за ним, старается 

выбить мяч в сторону. 

 

 

 

 

 

-  в парах – один обучающийся ведёт мяч, 

другой перехватывает его  

-  в парах – один обучающийся бросает мяч, 

другой накладывает руку на мяч, мешая 

произвести бросок 

20 мин  

 

Вырывать надо так, 

чтобы направление 

рывка совпадало со 

стороной, свободной 

от захвата 

противника 

Отступить перед 

противником, 

ведущим мяч, 

пропустить его 

вперёд и выбить мяч 

боковым движением 

руки 

Следуя рядом с 

противником, 

быстрым рывком 

перехватить мяч, 

когда он находится в 

свободном полёте. 

Учебная игра 

Игра 3х3 на один щит. Нападающие 

располагаются треугольником. Игрок с 

мячом образует вершину треугольника. 

Игроки передают мяч по треугольнику, 

стараясь выбрать свободное место, получить 

мяч и забросить его в корзину. 

20 мин Отметить наиболее 

результативных 

игроков. Игру могут 

судить 

освобожденные 

игроки 
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Развитие координации  

1. Переводы между ногами на месте. 

Стоя в параллельной стойке, вести 

мяч, попеременно переводя его с 

руки на руку ударом в пол между 

ног. 

2. С опорой на руку. Вести мяч правой рукой 

с опорой на одну руку сначала вперед, затем 

назад. Выполнив несколько раз, поменять 

руку. 

3. Переводы перед собой в 

движении. Вести мяч, изменяя 

направление движения переводом 

перед собой. 

4.   Переводы за спиной в движении. 

Вести мяч, изменяя направление 

движения переводом за спиной. 

5. Повороты в движении. Вести мяч, 

изменяя направление движения 

поворотом. 

6. Переводы между ногами в движении. 

Вести мяч, изменяя 

направление движения переводом 

между ногами сзади вперед и спереди назад. 

7.Сесть-встать. 

Ведя мяч по прямой, остановиться, 

сесть на пол, не прекращая ведения, 

подняться и продолжить ведение 

вперед. 

8. «Слалом». 

Вести мяч с изменением направления 

движения перед препятствиями  

20 мин Следить за работой 

рук, дыхание не 

задерживать. 

Голова должна быть 

поднята, а взгляд 

направлен вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При ведении с 

остановками и др. 

приемами следить за 

сохранением 

равновесия и не 

терять контроля за 

мячом. 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание. 

 Выполнение 

релаксационной 

гимнастики комплекс 

3. (приложение 9) 

 

План-конспект 
17-18 урок 

 Тема: Совершенствование тактики игры 

Цели: 

1. Технико-тактическое взаимодействие игроков 

  2. Учебная игра 

  3. Развитие прыгучести 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

свисток 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 
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1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающие упражнения в кругу 

Комплекс №8 

 

 

10 мин. 

 

 Специальные беговые упражнения с 

баскетбольными мячами 

Комплекс №3 (приложение 11) 

9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

60 мин.  

 Технико-тактическое взаимодействие 

игроков 

1. Занимающиеся выстраиваются в 

две колонны. Направляющий левой колонны 

(1) без мяча делает финт на выход вправо, а 

затем выполняет выход по кругу к зоне 

штрафного броска. Игрок другой колонны (2) 

передает ему мяч в момент, когда он 

развернется к нему лицом. Поймав мяч, 

игрок (1) бросает его в корзину, подбирает и 

передает другому игроку (4), а сам идет в 

конец правой колонны (рис.1) 

2. Перед игроком с мячом располагается 

защитник. Игрок передает мяч партнеру и 

быстро выбегает на свободное место, 

получает мяч и делает бросок в корзину с 

места или после ведения мяча (рис.2) 

3. Перед игроком с мячом располагается 

защитник. Игрок (1) 

передает мяч партнеру (2), делает 

финт вправо и, резко сделав поворот, уходит 

влево мимо защитника. Получив мяч от 

игрока (2), он выполняет бросок в корзину с 

места или после ведения, после чего занимает 

место этого игрока 

(2). Его партнер (2), передав мяч, 

уходит на место защитника, а 

защитник на место совершившего бросок 

(рис.3) 

 

 

4. Передачи мяча в парах с продвижением от 

одной лицевой 

линии до другой (рис 4). 

20 мин  

 

Рис. 1 

 

 
 

 

Рис. 2 

 

 

 
 

Рис. 3 
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5. Игроки, стоящие в колонне, быстро бегут 

вдоль площадки, выполняя передачу и ловлю 

мяча без остановки при взаимодействии с 

партнерами, стоящими на боковых линиях 

площадки, и  заканчивают упражнение  

броском   в  корзину (рис. 5) 

6. Ведение мяча от средней линии — 

остановка в два шага — повороты вперед на 

360° — передача мяча партнеру, стоящему в 

2—3 м от щита — рывок — прием мяча с рук 

партнера с последующей остановкой 

прыжком — бросок по корзине одной рукой 

с близкого расстояния 

 

 

 

 
Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 

 

 

 

Учебная игра  

Учебная игра на один щит (3x3) 

или (4 х 4) по упрощенным правилам 

 

 

20 мин Перед игрой следует 

обратить внимание 

обучающихся на 

возможные ошибки 

во время 

ведения и на 

нарушение 

двухшажного ритма 

при броске. В игре 

надо фиксировать эти 

ошибки и указывать 

на них обучаемым. 

 

 

 

Развитие прыгучести 

1. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжком встать на скамейку двумя ногами, 

затем соскочить, ноги врозь. Прыгать до 

конца скамейки. 

2. Стоя, ноги вместе, боком к скамейке. 

Запрыгнуть на скамейку двумя ногами, 

спрыгнуть с другой стороны. 

3. Исходное положение то же. Прыжок 

вдоль скамейки из низкого приседа. 

4. Исходное положение то же. Прыжки 

боком через скамейку. 

5. Стоя, ноги врозь, скамейка между ног. 

Прыжок с поворотом на 180°. 

 

20 мин  

Обратить внимание 

на соблюдение мер 

техники 

безопасности 

III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Медленный бег. Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание. 
 Составить и 

выполнить комплекс 

упражнений на 

развитие прыгучести. 

  

План-конспект 
19-20 урок 
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 Тема: Контрольный урок 

Цели: 

  1 Тестирование  

  2. Закрепление приобретённых навыков и умений в учебной игре 

  3. Развитие прыгучести 

  Место и время проведения: 

         Спортивный зал 90 мин. 

  Инвентарь: баскетбольные мячи (на каждую пару занимающихся по одному мячу), 

свисток, скакалка на каждого обучающегося 

  Ход урока: 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Дозиров

ка (мин.) 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

I. Подготовительная часть 

 

25 мин. 

 

 

 Построение. Приветствие. Проверка по 

списку. Сообщение задач урока. 

  

2 мин. 

 

Обратить внимание 

на внешний вид 

занимающихся. 

 Ходьба и её разновидности. 

 на носках, пятках  

1 мин. Обратить внимание 

на осанку 

Бег обычный, бег с выпрыгиванием, бег 

обычный, ходьба шагом. 

 

3 мин. Обратить внимание 

на правильное 

дыхание 

Общеразвивающих упражнения 

Комплекс №9 

 

 

10 мин. 

 

 Челночный бег 3х (5х6) 9 мин.  

II. 

 

Основная часть 

 

50 мин.  

 

 

 

Тестирование. 

Тест 1. Бросок в движении. 

Обучающиеся строятся у средней линии с 

правой стороны щита. У каждого мяч. По 

команде учителя игрок начинает ведение, 

выполняет два шага и бросок в кольцо с 

отскоком 

от щита, затем возвращается на свое 

место, выполняет второй бросок и 

т.д. (всего 10). Фиксируется 

количество точных попаданий в 

кольцо. 

Тест 2. Ведение мяча с изменением 

направления («змейка») 30 м (2х 15м).; По 

команде обучающиеся начинают бег по 

восьмерке с ведением мяча правой и левой 

рукой, выполняя при этом обводку 

ориентиров, находящихся на расстоянии 3 м 

друг от друга. Фиксируется время, которое 

показывает студент, пересекая финишную 

линию. 

Тест 3. Штрафной бросок. Обучающиеся 

разбиваются по парам. Один подает мяч, 

30мин.  

«5» «4»  «3»      

8     6      4                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «5»  «4»   «3»      

     8,4   8,7    9,0                          
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другой с линии 

штрафного броска выполняет броски 

в кольцо 10 раз подряд. Затем партнеры 

меняются ролями. Засчитывается каждый 

попадающий в кольцо мяч. 

 

 

 

«5» «4»  «3»      

6     5      4                          

 

Закрепление приобретённых навыков и 

умений в двусторонней игре 

Двусторонняя игра 5х5  на 2 щита 

 

20 мин  

Напомнить 

обучающимся 

правила игры 

Развитие силы 

 

1. И. п. - упор лежа, ноги на скамейке. 

Сгибание, разгибание рук, нога поднята 

назад-вверх. 

 

 

 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади 

(на скамейку). 

 

 

3. То же, но упор руками на полу, а ноги на 

скамейке. 

 

4. И.п. - стоя на одной ноге (на расстоянии 

шага от скамейки), другая на скамейке. 

Медленное приседание. 

 

5.   И.п. - сидя на скамейке ноги вытянуты. 

Сгруппироваться, обхватывая голень руками 

(с задержкой в положении группировки и без 

задержки), затем медленно вернуться в и.п. 

6. И.п. - то же, но в горизонтальном 

положении: поднять ноги вертикально 

вверх. 

15 мин  

 
III. 

 

Заключительная часть. 5 мин.  

 

Построение. Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание. 
 Написать реферат на 

тему «Содержание и 

правила игры в 

баскетбол» 
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     Приложение 1  

 

Упражнения для отработки ведения мяча: 

1. Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса. 

2. Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами.  

3. Стоя на месте. Очень частое   низкое   ведение попеременно левой   и правой рукой. 

4. Стоя на месте. Ведение двух мячей. 

5. Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не более 5-7 см or пола. 

6. Сидя на скамейке. Ведение мяча под вытянутыми вперед ногами в быстром темпе. 

7. Бег на носках с ведением мяча. 

8. Бег на пятках с ведением мяча. 

9. Бег на краях стопы (поочередно внешнем и внутреннем) с ведением мяча. 

10. Бег в полу приседе с ведением мяча. 

11. Передвижение в глубоком приседе с ведением мяча. 

12. Спортивная ходьба с ведением мяча. 

13. Гладкий бег с поворотами и ведением мяча. 

14. Гладкий бег с переводами мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между ногами. 

15. Бег приставными шагами: мяч проходит между ногами на каждом шаге. 

16. Бег окрестным шагом с ведением мяча. 

17. Бег спиной вперед с ведением мяча. 

18. Передвижение спиной вперед в глубоком приседе с поворотами на 90 с 

ведением мяча. Таким образом тренируется пивотный шаг. 

19. Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд с ведением мяча. 

20. Бег в захлёст назад с ведением мяча. 

21. Бег с высоким подниманием бедра. Мяч переводится с руки на руку ударом под ногой 

на каждом шаге. 

22. Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением мяча. 

23. Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча. 

24. Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча. 

25. Гладкий бег с ведением двух мячей с обязательными переводами за спиной и между 

ногами. 

26. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера игроки делают разворот на 180 и 

рывок спиной вперед на 10-15-20 м с ведением мяча. 

27. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера - остановка, по новому сигналу - 

рывок на 6-10-20 м. 

28. Гладкий бег в основной баскетбольной стойке с ведением двух мячей. Ведение мячей 

синхронное, а затем попеременное. 

29. Ведение двух мячей во время передвижения в основной баскетбольной стойке: три шага 

вперед - влево, три - шага вперед - вправо. 

30. То же, что и упражнение 30, но передвижение спиной вперед. 

31. Гладкий беге ведением двух мячей. По сигналу тренера игроки совершают рывок на 6-

10 м, прижимают мячи к полу, поднимают их ударом тыльной стороны кистей и 

продолжают ведение. 

32. Ведение мяча только переводами его за спиной через всю площадку по 

диагонали. 

33. Эстафета на скорость ведения мяча в зале. Этап - длина площадки. Передачи мяча 



 34 

партнеру - только из рук в руки. 

34. Эстафета с ведением двух мячей и сменой мячей на каждой линии штрафного броска и 

на центральной линии. 

35. Катание мяча по полу во время бега лицом или спиной вперед. 

36. Ведение мяча стоя на коленях, сидя на полу, лежа - поочередно левой и правой рукой. 

37. Непрерывное   ведение   мяча с одновременным   исполнением   команд тренера: 

'Сесть!', 'Лечь!', 'Встать!'. Исходное положение - стоя, 

38. Ведение мяча о стену или о щит в прыжке. 

39. Обводка неподвижных препятствий на время 

40. Челночный бег с ведением мяча на время. В каждой точке разворота остановка 

фиксируется прыжком на обе ноги.  

Приложение 2 

 

Упражнения для тренировки элементов атаки спиной к кольцу: 

1. Ловля мяча и крюк правой рукой с шагом правой ногой. 

2. Ловля мяча и полу крюк правой рукой без поворота к кольцу 

3. То же что упр. 2. полукрюк левой рукой. 

4. Ловля мяча и крюк правой рукой после финта влево на бросок. 

5. То же что упр. 4. Крюк левой рукой после финта вправо. 

6. Бросок по кольцу в прыжке с поворотом на 90-180 с 3-4 излюбленных точек. 

7. Бросок мяча сверху двумя руками без поворота. 

8. То же что упр. 8. но бросок выполняется с поворотом. 

9. Броски сверху из-под кольца поочередно левой и правой рукой 

Упражнения для тренировки элементов атаки лицом к кольцу: 

1. Броски по кольцу с 3-4 излюбленных точек, дистанция - 3-4-5 м.. Я предлагаю точки 

слева и справа от кольца под углом в 0 на пересечении линии штрафного броска с 

боковыми линиями трех секундной зоны. 

2. Финт на бросок с любой из предложенных в упр. 1 точек и проход к кольцу с тремя-

четырьмя ударами в пол. 

3. Финт на проход и бросок с предложенных точек. 

4. Проход к щиту с поворотом в левую или правую сторону. 

5. Подбор мяча, отскочившего от щита в нападении. Движение к щиту с поднятыми вверх 

руками, опережая защитника, с применением финтов и без них с последующим 

добиванием мяча в кольцо. 

Тренировка элементов атаки должна выполняться ежедневно в течение 1 -1.5ч. 

Крюки и полукрюки левой и правой рукой с финтами и без них - 100-150 раз; проходы 

в обе стороны с финтами и без них -100-200; броски с излюбленных точек, с 

сопротивлением пассивным и активным - 200-300. На тренировку финтов отводится 3-5 

мин, заслонов - 3-5 мин. поворотов - 3-5 мин, остановок - 2-3 мин. Количество бросков 

должно достигать 1000 и более. 

Приложение 3 

 

Упражнения для ловли мяча: 

1. Ловля отскочившего от щита мяча в прыжке на вытянутые вверх руки. Центровой стоит 

спиной к тренеру, лицом к щиту в трехметровой зоне. Тренер бросает мяч в щит. 
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Центровой ловит отскочивший мяч – в прыжке и возвращает его тренеру заранее заданным 

способом. 

 2. Ловля и передача двух отскочивших мячей. Центровой стоит лицом к щиту или стене, 

два тренера или игрока, попеременно сильно бросают в щит или стену два мяча. 

Центровой ловит отскочившие мячи и передает их либо длинным пасом через все поле 

игроку. Уходящему в отрыв, либо коротким резким пасом игроку, меняющему свою 

позицию. 

3. Передачи у стены или щита. Выполняются одним или двумя мячами вытянутыми вверх 

руками, задано или время (от 35 до 50 с), или количество передач. 

4. Передачи в парах тремя или четырьмя мячами. Упражнение выполняется на месте или в 

движении. Задано количество передач. 

5. Передачи в щит двумя мячами в прыжке. Передачи выполняются вытянутыми вверх 

руками - попеременно то правой, то левой. Игрок становится на расстояние от 1 до 1,5 м 

от щита. 

6. Тренировка длинной передачи в отрыв у стены. Передачи выполняются попеременно 

правой и левой рукой с расстояния 6-8 м с такой силой, чтобы мяч мог перелететь вся 

площадку. Упражнение выполняется 30-40 с. 

 

7. Передачи у стены двумя, тремя или четырьмя мячами с ударом о пол. Задано или время, 

или количество передач. 

8. Передачи из-за спины левой и правой рукой. Упражнение выполняется у стены или и 

парах, одним или двумя мячами. 

9. То же, что и упр. 8. Передачи выполняются из-за плеча, из-за головы 

10. Передачи крюком (сбоку). Упражнение выполняется у стены или в парах, поочередно 

левой и правой рукой. 

11. Передачи мяча снизу после его отскока от пола. Упражнение 

выполняется в парах или двумя мячами, поочередно левой и правой рукой. 

Приложение 4 

 

Упражнения для тренировки передач: 

1. Передачи в тройках двумя мячами во время занятий. Один из игроков бежит спиной 

вперед, двое других снабжают его мячами. Смена мест в тройке - по кругу. 

2. Передачи мяча по «восьмерке» в пятерках на всю ширину площадки. 

3. Передачи в парах во время серийных прыжков через гимнастические 

скамейки иди барьеры. 

4. Передача набивных мячей в парах. Дистанция между пасующими 6-8 м. 

Упражнение полезно для развития силы пальцев и кистей. 

5. Передачи мяча двумя руками максимально вверх из положения сидя. Пока мяч 

находится в полете, нужно успеть встать на ноги без помощи рук и поймать мяч уже стоя. 

6. Передача мяча двумя руками между ногами. Игрок держит мяч двумя руками за 

спиной, садится в присед, разводя колени, и выполняет передачу одними кистями между 

ногами максимально вперед. Проводится- как соревнование на дальность. Упражнение 

особенно полезно для развития силы кистей. 

7. Передачи в парах: двумя руками от груди - мяч направляется вперед, параллельно 

поверхности земли; одной рукой из-за головы - основной пас в отрыв. Проводится как 

соревнование на дальность и точность. 
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8. Передачи мяча у стены со сменой стойки. Игрок занимает позицию в 4-5 м от стены 

и в ходе выполнения упражнения меняет стойку (впереди то правая нога, то левая). 

Передачи выполняются поочередно - двумя руками от груди, левой, правой рукой, из-за 

головы и т.д. 

     9. Передачи у стены в тройках. Игрок 1 стоит в 3-4 м от стены, лицом к ней, игроки 2 и 

3 располагаются за его спиной на расстоянии 5-6 м от стены. Игрок 3 выполняет сильную 

передачу в стену, игрок 1 должен поймать отскочивший мяч и не глядя вернуть его 

партнеру 3. В момент, когда игрок I ловит первый мяч. Игрок 2 делает сильною передачу в 

стену и т.д. Смена мест в тройке происходит по кругу каждые 1,5-2 мин (Схема 5). Для 

развития реакции. 

10. Передачи у стены одним, двумя, тремя, четырьмя мячами на скорость и время. 

11. «Неудобные передачи» в парах. Дистанция 6-8 м. Один из игроков в паре 

посылает партнеру «неудобные» для приема передачи: в ноги, далеко в сторону и т.д. 

Ловящий должен принять пас и быстро вернуть его точно 

в руки напарнику. Смена партнеров через I мин. 

12. Передачи в парах в одно касание поочередно правой и левой рукой выполняются в 

движении на максимальной скорости. 

13. Передачи в парах по всей ширине площадки. Задача пройти всю площадку в три 

передачи и завершить атаку броском из-под кольца. 

14. Длинные передачи в парах в отрыв. Игрок 1 по сигналу тренера бросает мяч в щит 

ловит его и посылает длинную передачу в отрыв партнеру 2, который стартовал по тому 

же сигналу. Игрок 2 должен атаковать кольцо без дриблинга, броском из-под кольца. 

Игрок 1. после передачи делает рывок к противоположному кольцу, подбирает мяч и с   

этого момента он становится нападающим  

15. Передачи в тройках одним или двумя мячами на"максимальной скорости. 

Мяч передается через центрального игрока или по кругу. Под 

противоположным кольцом следует бросок (броски) из-под щита. 

        16. Передачи в тройках одним мячом через центрального игрока. До центра поля 

передачи следуют обычным порядком, после центра поля начинается игра 2х1 в которой 

игрок1 становится защитником, а игроки 2 и 3 нападающими. Игрокам запрещается 

ведение мяча. Смена мест в тройках происходит после каждой атаки. 

     17. Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Скорость выполнения - 

максимальная. Задача: пройти всю длину площадки с наименьшим количеством передач. 

      18.Передачи и пятерках по "восьмерке" одним или двумя мячами. При выполнении 

упражнения двумя мячами игрок 1. послав первую передачу из-за лицевой линия, 

получает от тренера второй мяч и после этого делает вторую передачу тому же партнеру. 

Затем бежит в сторону передачи, обходя партнера за спиной. Начальное положение 

центрового 5 у щита, 3 и 4 справа и слева от него, 1 и 2 ближе к лицевой линии. 

       19.Передачи мяча в парах одним мячом. Партнеры стоят спиной друг к другу на 

расстоянии 5-6 м. Передавая и ловя мяч они поворачивают только корпус, ступни 

остаются неподвижными. 

       20.Передачи мяча в стену с поворотами. Игрок выполняет передачу в 

стену и поворачивается на 180° или 360° после чего лови отскакивающий от стены мяч. 

Упражнение можно выполнять одним иди двумя мячами. 

 21. Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Партнеры передают мяч друг 

другу только из рук в руки. 
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 22. Длинные передачи в отрыв в парах. После удара в щит игрок ловит 

отскакивающий мяч и посылает длинную передачу партнеру, делающему 

ускорение вдоль боковой линии.  

 23. То же, что и упр. 22, но вводится  защитник мешающий принимать 

передачу. 

Можно усложнить упражнения 22-23: после выполнения передачи пасующий делает 

рывок к противоположному кольцу на добивание. 

 24. Передачи и пятерках со сменой мест. Мяч находится у игрока 1, следует пас 

игроку 2 и передвижение в сторону передачи. Игрок 2 передает мяч игроку 3 и 

перемещается на его место. Игрок 3 отдаёт мяч по диагогали игроку 5 и бежит на его 

место, игрок 5 пасует мяч игроку 4 и занимает его место, а игрок 4 возвращает мяч игроку 

1 по диагонали – круг замкнулся. Способ передачи меняется по сигналу. Упражнение 

можно выполнять 2-3 мячами. 

 25. Передачи в пятерках с сопротивлением ("звездочка"). Нельзя передавать мяч 

ближнему партнеру, т.е. игрок 1 имеет право делать передача только игрокам 3   и 5;   

нельзя   отдавать   навесные передачи.   Внутри   круга располагается водящий X, который 

старается перехватить мяч, в то время как остальные пасуют его друг другу. Смена мест в 

группе происходит по времени - через 40-50 с или после перехвата мяча  

26. Игра 5x5, 4x4, 3x3 на всем поле без ведения мяча. Разрешены только передачи 

вперед или в прыжке. 

 

 Приложение 5 

Комплекс №1 

 

1 И.п. – о.с. руки на поясе 

1 – подняться на носки 

2 – и.п.  

8-10 раз 

2 И.п. – о.с. 

1 – поднять плечи  

2 – опустить плечи 

8-10 раз 

3 И.п. – стоя, ноги на ширине плеч 

1-4 - вращательные движения плечами вперёд,  

5-8 - вращательные движения плечами назад 

По 10-12 раз в каждую сторону 

4 И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью 

1-2 – рывки руками в стороны 

3-4 – разведение прямых рук в стороны 

5-6 раз 

5 И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

Круговые движения таза в правую и левую стороны. 

8-10 раз 

6 И.п. – о.с. 

1-2 – подтянуть руками ногу к животу, согнутую в колене и опустить 

3-4 – то же другой ногой 

6-8 раз 

7 И.п. – о.с., руки на поясе 

1-4 – выпад вперёд правой ногой  

5-8 – выпад вперёд левой ногой 
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6-8 раз 

8 И.п. – о.с., руки на поясе, ноги на ширине плеч 

1-присесть, руки вперёд 

2 – и.п. 

6-8 раз 

9 И.п. – о.с. 

1– ногу назад, руки вверх 

2 – и.п. 

3 – другой ногой 

4 – и.п. 

6-8 раз 

Комплекс №2 

 

Каждое упражнение выполнять 10-15 раз 

1. Прыжки на двух ногах на месте 

2. Прыжки - ноги врозь, ноги вместе. 

    Прыжки - ноги врозь, ноги скрестно.  
3. Прыжки со сменой ног - вперед, назад. 

4. Прыжки - ноги врозь - руки через стороны вверх,  

ноги вместе – руки через стороны вниз. 

5. Прыжки - ноги врозь, ноги вместе с попеременной  

сменой рук перед собой вверх - вниз. 

6. Прыжки на двух ногах - вперед -назад, вправо - влево. 

То же, но на одной ноге. 

7. Прыжки с закручиванием туловища вправо - влево. 

8. Прыжки на правой ноге с одновременным подтягиванием 

колена левой ноги к груди. 

То же, но прыжки на левой ноге. 

9. Прыжки на двух ногах с поворотом на 90 градусов. 

10. Прыжок с поворотом на 90 градусов - ноги врозь, 

 прыжок в и.п. - ноги вместе. 

 

Комплекс №3 

 

Разминка с набивным мячом в парах 

Ученики встают на расстоянии 5-7 шагов друг от друга. 

1. Приседая, бросить мяч двумя руками от груди. 

2. Стоя спиной, бросить мяч двумя руками сбоку. 

3. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь. Передача мяча между ног с наклоном. 

4. Стоя лицом к партнеру, мяч за спиной. Наклоняясь вперед, бросить мяч. 

5. Стоя лицом к партнеру, ноги шире плеч, мяч удерживается сзади между ног. Клетевым 

броском послать мяч партнеру. 

6. Зажав мяч стопами ног, бросить его ногами в прыжке. 

7. Сидя на полу лицом к партнеру, переплести ноги. Одновременно опуская и поднимая 

туловище, передавать мяч друг другу. 

8. Сидя лицом друг к другу, упереться ступнями ног. Мяч держать двумя руками на 

уровне груди. По команде каждый старается, отклоняясь назад, вырвать мяч. 

 

Комплекс №4 

 

1. Ноги шире плеч. Взмахнув руками вправо, повернуть туловище до отказа в ту же 

сторону. 

2. Ноги шире плеч, руки в стороны. Наклоняясь вперед и поворачиваясь налево, коснуться 

правой рукой левого носка. . 
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3. Ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной. Одновременно подниматься на носки и 

отводить прямые руки назад. l 

4. Круговые движения руками в одном и в разных направлениях. 

5. Из исходного положения ступни вместе. Не сгибая коленей, пружинистые наклоны 

вперед. 

6. Ноги шире плеч. Попеременные приседания на одной ноге. (другую не сгибать), 

поднимая руки вперед; выпрямляя согнутую ногу, опускать руки вниз. 

7. Ноги врозь, руки вверх - назад. Резко наклониться вперед - выдох, возвратиться в 

исходное положение - вдох. 

8. Из упора стоя согнувшись. Подаваясь вперед и сгибая руки, перейти в упор лежа 

прогнувшись. 

9. Сесть на пол, ноги врозь. Повороты туловища налево и направо, опираясь о пол руками 

(лицом вниз). 

 

Комплекс №5 

 

Разминка в парах 

1. Стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки на плечах партнера. Пружинящие 

наклоны вперед. 

2. Исходное положение то же. Одновременный мах правой (левой) ногой назад. 

3. Стоя лицом друг к другу. Руки на плечах партнера. Одновременные приседания на 

одной ноге «пистолетом». 

4. Сидя спиной друг к другу, ноги прямые, руки сплетены. По команде быстро встать. 

5. Сидя спиной друг к другу, ноги вместе, руки сплетены вверху. Наклоны вперед - назад. 

6. В приседе толчками и захватами вывести партнера из равновесия. 

7. Лежа на спине головой друг к другу, взяться за руки. Поднять ноги и «поздороваться» 

ногами. 

8. Исходное положение то же. Сцепить ноги вверху и постараться ногами поднять 

партнера. 

9. Один партнер - упор лежа на полу, другой - упор лежа, ноги на поясе партнера. 

Одновременно отжаться. 

 

Комплекс №6 

 

Разминка в парах 

 

1. Встать вдвоем спиной друг к другу, ноги врозь, взяться согнутыми в локтях руками. 

Одновременно приседать на обеих ногах, не отрывая пяток от пола. 

2. Стоя лицом к партнеру, упереться руками в его плечи. Преодолевая сопротивление 

партнера, продвинуться вперед как можно дальше. 

3. Сидя на полу, ноги врозь. Соединить прямые ноги, преодолевая сопротивление 

партнера, который держит за голеностопные суставы. 

4. Сидя на полу, ноги вместе. Два пружинистых наклона к прямым ногам с помощью 

партнера, который нажимает на плечи. 

5. Стоя на коленях. Наклонять прямое туловище вперед с помощью партнера, который 

держит за голеностопные суставы снаружи. 

6. Один партнер лежит на полу, другой стоит, ноги врозь. Наклонившись в сторону, сгибая 

одну ногу, захватить партнера двумя руками за предплечья. Поднимая лежащего, 

выпрямиться. 

7. Стоя на коленях, ноги врозь, руки в стороны. Два пружинистых наклона назад с 

помощью партнера, который держит за бедра у коленей. 

8. В положении лежа на животе, поочередное сгибание голеней, преодолевая 

сопротивление партнера, который держит снаружи за голеностопные суставы. 
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9. Один партнер ложится на спину и поднимает вверх согнутые в коленях ноги, второй 

ложится ягодицами на ступни первого. Первый, выпрямляя и сгибая ноги, покачивает 

второго, который прогибается в пояснице в положении лежа. 

 

Комплекс №7 

Разминка в парах в движении 

1. Стоя боком друг к другу, рука на плече партнера. Свободный бег. 

2. Стоя лицом друг к другу, руки на плечах партнера. Движение приставным шагом. 

3. Исходное положение то же. Движение «окрестным» шагом. 

4. Стоя сзади партнера, толкать его руками в спину. Партнер продвигается вперед, 

оказывая сопротивление. 

5. Удерживая партнера за пояс сзади, оказывать ему сопротивление. Партнер, преодолевая 

сопротивление, двигается вперед. 

6. Бег по залу с партнером на плечах. 

7. «Чехарда» в паре, продвигаясь вперед. 

8. Ходьба на руках («тачка»). 

9. «Салки ногами». Встать лицом друг к другу, руки положить на плечи партнера. Один 

игрок старается своей стопой осалить стопу партнера. Как только ему это удалось, они 

меняются местами. 

 

Комплекс №8 

Разминка в кругу 

Ученики встают в круг и кладут руки на плечи друг другу* 

1. Стоя, ноги на ширине плеч. Наклоны вперед. 

2. То же. Прогнуться назад. 

3. Наклоны влево - вправо. 

4. Равновесие на левой (правой) ноге - «ласточка». 

5. Исходное положение то же. 1-4 - поднять прямую ногу вперед, 5-8 - махом отвести 

назад, равновесие («ласточка»). 

6. Исходное положение то же. Приседания одновременно и 

попеременно «волной». 

7. Лежа на спине, ногами в центр. Поднимать и опускать туловище одновременно и 

«волной». 

8. Из седа с поднятыми прямыми ногами, руки на плечах партнера. Выполнять 

горизонтальные и вертикальные ножницы. 

9. Лежа на животе головой в центр, руки положить на плечи партнеров. Одновременно 

поднимать туловище вверх. 

 

Комплекс №9 

 

1. Скакалка сложена вдвое в одной руке. Вращение скакалки сбоку, впереди и слева 

направо. 

2. То же, но вращать скакалку в другую сторону. 

3. Прыжки через скакалку, ноги вместе. 

4. Два прыжка через скакалку, вращение скакалкой слева направо. 

5. Прыжки через скакалку руки скрестно. 

6. Прыжки с поворотами через левое и правое плечо. 

7. Прыжок - два вращения скакалкой. 

8. Максимальное количество прыжков за 1 минуту. 

Разминка с теннисными мячами 

Ученики свободно размещаются по залу. 

1. Стоя, ноги вместе, теннисный мяч на вытянутой вперед руке. Не сгибая руку, часто 
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отпускать и ловить мяч. 

2. Стоя, руки вперед на ширину плеч. Перебрасывать мяч с руки на руку. 

3. Бросать мяч в пол и ловить сверху правой и левой рукой поочередно. 

4. Поднимая правую ногу, бросить мяч в пол правой рукой и поймать его с другой 

стороны. 

5. Бросить мяч вверх, повернуться на 360" и поймать его. 

6. Зажав мяч стопами ног, в прыжке колени прижать к груди. 

7. В полуприседе, ноги на ширине плеч, бросить мяч правой рукой сзади между ног и 

поймать правой рукой спереди. 

8. Стоя, ноги вместе, бросить мяч как можно выше и поймать, не сходя с места. 

9. Стоя, бросок мяча в пол как можно сильнее. 

 

  

Приложение 6 

  

Комплекс упражнений на развитие гибкости 
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Приложение 7 

  

Комплекс упражнений для растягивания  

мышц рук и плечевого пояса 
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Приложение 8 

 Комплекс 1 

Упражнения, рекомендуемые, для снятия утомления 

с плечевого пояса и рук. 

 

6. И.п. – сидя или стоя, руки на поясе. 

1. правую руку вперёд, левую вверх 

2. сменить положение рук. 

Повторить 3-4 раза. 

Затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кисти. 

7. И.п. – стоя, кисти тыльной стороной на поясе 

1-2 – свести локти вперёд, голову наклонить вперёд 

3-4 – локти назад, прогнуться 

Повторить 6-8 раз. 

Опустить расслабленно руки вниз, потрясти. 

8. И.п. – сидя, руки вверх 

1 – сжать в кулак 

2 – разжать 

Повторить 8 раз. 

Расслабленно потрясти. 

 

Комплекс 2 

Упражнения, рекомендуемые, для снятия 

утомления с туловища. 

 

1. И.п. – стойка, ноги врозь, руки за голову 

1 – резко повернуть таз вправо, плечевой пояс неподвижен 

2 - резко повернуть таз влево, плечевой пояс неподвижен 

Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. – тоже 

1-4 – круговые движения тазом в одну сторону 

5-8 – в другую сторону.  

Повторить 4-6 раз. 

3. И.п. – стойка, ноги врозь 

1-2 -  наклон вперёд, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь вдоль тела, 

вверх 

3-4 – и.п. 

5-6 – то же в другую сторону 

7-8 – и.п.  

Повторить 6-8 раз. 

 

Приложение 9 

 

Комплекс 1. 

 

Вдох – во время напряжения, выдох – при расслаблении. Между вдохом и выдохом – 

пауза, равная половине длительности вдоха. 

 Положение сидя. Сядьте на стул, спина ровная, руки на коленях. Установите ровное 

спокойное дыхание, при котором выдох длиннее вдоха. Успокойтесь. Закройте глаза. 

Сосредоточьтесь на дыхании. Обратите внимание, что при вдохе живот и грудная клетка 

расширяются, при вдохе сужаются. Между вдохом и выдохом соблюдайте паузу. 

 Упражнение 1. 

 Поднять прямые руки вверх, напрячь их и свободно уронить. Вначале выполнить одной 
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рукой, затем второй, потом – двумя руками вместе. 

 Упражнение 2. 

Сесть прямо, не горбясь, прогнуться и свести плечи, напрячь мышцы, задержав в таком 

положении, мысленно посчитать до десяти, затем свободно расслабиться и слегка 

согнуться. Во время прогиба и напряжения – вдох, во время расслабления – выдох. 

Упражнение 3. 

 Сидя, поднять вытянутые руки вперёд и напрячь их, расслабив, опустить. Вначале 

выполнить одной рукой, затем – второй, потом – двумя руками вместе. 

 Упражнение 4. 

 Сесть. Вначале поднять, не сгибая в коленях, одну ногу, затем – вторую, потом – две ноги 

вместе. 

Упражнение 5. 

 Сидя, выпрямить ноги и сильно напрячь их, не отрывая от пола. Задержаться в этом 

положении на 7-10 сек., затем медленно расслабиться. Дыхание свободное. 

Упражнение 6. 

Сидя, поднять голову вверх и слегка прогнуться, затем опустить её и свободно 

наклониться вперёд. 

 Упражнение 7. 

Сидя, сделать полный выдох, сокращая мышцы живота и втягивая брюшную стенку. 

Задержаться в таком положении на 5-7 сек., затем медленно сделать вдох, выпячивая 

брюшную стенку. Повторить упражнение 7-10 раз. 

 

Комплекс 2. 

 

Положение лёжа на спине (13 раз) 

 Упражнение 1. 

Руки вытянуть на кровати и с напряжением давить вниз, затем расслабить мышцы рук. 

Давить сначала одной рукой, затем – второй, потом – двумя руками вместе. 

 Упражнение 2. 

 Поднять прямые руки вверх и напрячь их, затем спокойно опустить, слегка согнув в 

локтях. Выполнить сначала одной рукой, затем – второй, потом – двумя руками вместе. 

 Упражнение 3. 

Ноги вытянуть ровно на кровати, Сильно надавить ими вниз и напрячь. Выполнить это 

упражнение сначала одной ногой, затем – другой, потом – двумя ногами вместе. После 

напряжения, ноги расслабить. 

Упражнение 4. 

 Поднять прямые ноги вверх и напрячь их, затем спокойно опустить. Выполнить это 

упражнение сначала одной ногой, потом – другой, а затем – двумя ногами вместе. 

Упражнение 5. 

 Туловище поднять и напрячь, затем свободно опустить, поворачивая голову в сторону, 

чередуя повороты вправо – влево. Дыхание произвольное. 

 

Комплекс 3. 

 

 Положение стоя 

Упражнение 1. 

Руки вытянуть вперёд и напрячь, затее свободно опустить. Выполнить это упражнение 

одной рукой, затем – другой, потом -  двумя руками вместе. 

Упражнение 2. 

Руки свободно опустить вдоль туловища. Не поднимая их, напрячь, а затем расслабить. 

Выполнить это упражнение сначала одной рукой, затем  - второй, потом – двумя руками 

вместе. 

Упражнение 3. 

 Равномерно шагая, поднять руки в стороны  и слегка прогнуться. Напрячь мышцы, затем 
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вернуться в исходное положение, расслабиться и спокойно походить. 

 Упражнение 4. 

 Во время ходьбы поднять плечи, согнув руки в локтях так, чтобы они раскачивались, как 

маятник. «Вслушаться» в это состояние. Затем вернуться в исходное положение, свободно 

подышать и походить. 

 Максимально расслабиться. Сидя, стоя или лёжа, на счёт «раз» как можно глубже 

вдохнуть, затем напрячь мышцы всего тела и, задержав дыхание посчитать до 10. На счёт 

«11» выдохнуть и максимально расслабиться. Установить ровное и спокойное дыхание. 

 Упражнение для грудной клетки. 

 Сделать очень глубокий вдох и задержать дыхание (как можно дольше). «Вслушаться» в 

напряжение мышц – спокойный максимальный выдох. Обратить внимание на 

расслабление грудной клетки. Спокойно подышать 15-30 сек. Проанализировать своё 

состояние во время вдоха, напряжение мышц, задержки дыхания, выдоха и расслабления. 

Повторить упражнение 2-3 раза.  

Приложение 10 

 

Контрольные нормативы по физической подготовке. 

 

№  

п/

п 

Контрольные нормативы Дев. Юн. 

1. Бег 30 м (5х6), с 11,5 11,0 

2. Прыжок в длину с места 187 208 

3. Прыжок вверх с места толчком 

2-х ног, см 

44 54 

 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

 

1. Бег 30 м (5х6) На расстоянии 6 м. чертятся 2 линии. По сигналу обучающийся бежит, 

преодолевая расстояние 6 м. 5 раз. 

2. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего до него 

следа. Из 3-х попыток учитывается лучший результат. 

3. Прыжок вверх с места толчком 2-х ног. Измеряется  высота подъёма общего центра 

масс при подскоке вверх. Из  трёх попыток учитывается лучший результат. 

 

Приложение 11 

 

Беговые упражнения с баскетбольными мячами 

Комплекс 1. 

1. Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса. 

2. Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами. 

3. Бег на носках с ведением мяча. 

4. Бег в полу приседе с ведением мяча. 

5. Гладкий бег с поворотами и ведением мяча. 

6. Бег приставными шагами: мяч проходит между ногами на каждом шаге. 

7. Бег в захлёст назад с ведением мяча. 

8. Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением мяча. 

9. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера игроки делают разворот на 180 и 

рывок спиной вперед на 10-15-20 м с ведением мяча. 

10. Бег с высоким подниманием бедра. Мяч переводится с руки на руку ударом под ногой 

на каждом шаге. 
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Комплекс 2. 

1. Стоя на месте. Очень частое   низкое   ведение попеременно левой   и правой рукой. 

2. Стоя на месте. Ведение двух мячей. 

3. Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не более 5-7 см от пола. 

4. Спортивная ходьба с ведением мяча. 

5. Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд с ведением мяча. 

6. Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча. 

7. Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча. 

8. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера - остановка, по новому сигналу - 

рывок на 6-10-20 м. 

9. Гладкий бег в основной баскетбольной стойке с ведением двух мячей. Ведение мячей 

синхронное, а затем попеременное. 

Комплекс 3. 

1. Бег на пятках с ведением мяча. 

2. Бег на краях стопы (поочередно внешнем и внутреннем) с ведением мяча. 

3. Передвижение в глубоком приседе с ведением мяча. 

4. Гладкий бег с переводами мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между ногами. 

5. Бег окрестным шагом с ведением мяча. 

6. Бег спиной вперед с ведением мяча. 

7. Передвижение спиной вперед в глубоком приседе с поворотами на 90 с 

ведением мяча.  

8. Гладкий бег с ведением двух мячей с обязательными переводами за спиной и между 

ногами. 

9. Ведение двух мячей во время передвижения в основной баскетбольной стойке: три шага 

вперед - влево, три - шага вперед - вправо. 
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