
Ковалев Артем Васильевич

План конспекта урока для 6 класса
Тема: «Развивающая направленность подвижных игр на уроках 

баскетбола».
        Цель: формирование у школьников творческого подхода в решении 
игровых ситуаций, развитие воображения, эмоционально-игровой 
отзывчивости в процессе занятий.
       Задачи: учить техническим приемам игры в баскетбол; развивать 
ловкость, координацию, используя упражнения в жонглировании мячом; 
воспитывать осмысленное отношение к выполнению заданий 
Инвентарь: баскетбольные мячи по числу учащихся, два гимнастических 
обруча, свисток.
 Место занятий: спортивный зал.
Вводная часть (2 мин)
Построение учащихся в круг.
Учитель: «Здравствуйте, ребята! Предлагаю начать урок с небольшого ритуала: 
всем взяться за руки и произнести: «Мы будем ловкими, сильными, дружными, 
мы победим!
Итак, будьте внимательны. Весь наш класс — дружная команда, которая 
«выиграет» урок, если каждый из вас научится чему-то новому, достигнет 
успеха в определенном упражнении. Это ваша главная задача. А как вы с ней 
справитесь, мы узнаем в конце урока.
Задания будут направлены на совершенствование технических приемов 
баскетбола и на развитие тех физических качеств (особенно одного из них), 
которые преимущественно развиваются с помощью подвижных и спортивных 
игр. В древности считалось, что это качество есть у удачливого охотника, а 
потом стали говорить, что оно имеется у любого умелого, сноровистого 
человека с красивыми движениями. Что это за качество? (Ловкость.)
    Я убеждена, что вы знаете о значении ловкости в любой спортивной 
деятельности. И о том, что ловкость очень нужна для занятий баскетболом, 
конечно, тоже.
Без разминки не обойтись, с нее и начнем. За направляющим, в обход шагом 
— марш, берем по мячу, дистанция два шага, наклоняясь, проходим в обруч, 
не задевая его».
Методические указания. Построиться в круг, взявшись за руки. После слов 
учителя можно отпустить руки.
Основная часть (35 мин)
Ходьба на носках, мяч вверх; на пятках, руки за головой; на внутренней 
стороне стопы, руки на поясе; на внешней стороне стопы, руки вниз (2 мин). 
Тянемся за руками выше. Локти полностью развернуты. Спина прямо.
«Здоровье в порядке — спасибо ... (зарядке)». И.п. — о.с., мяч в руках.
Развивающие упражнения (8 мин):
потягивание с мячом в руках вверх;
круговые движения головой;
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гимнастика «Зоркость» (для глаз);
мяч вверху — мяч на плечо — вверх, затем на другое плечо;
мяч перед грудью — мяч вверх, наклон в сторону, затем в другую сторону;
и.п. — то же — мяч вперед, поворот в сторону, то же в другую сторону;
мяч вверх — мах ногой, мяч вперед, то же с другой ноги;
сед, мяч сбоку — поднять ноги, мяч прокатить под ногами; то же, мяч с другой 
стороны;
потягивание, мяч вверх.
Указания по выполнению упражнений. Показ упражнений.
Учитель: «Для баскетбола очень важно уметь ловко владеть мячом, чтобы во 
время игры обыгрывать соперника.
В жонглировании мячом (8 мин) будем развивать ловкость. Выполняя 
упражнения, подсчитывайте свой результат (из 5 попыток засчитывают 
правильно выполненные, за каждые 3 правильно выполненные попытки 
начисляйте себе 1 очко):
подбросить мяч вверх, выполнить хлопок в ладоши перед собой, за спиной, 
поймать мяч, не роняя;
подбросить мяч вверх, выполнить поворот кругом, поймать мяч;
подбросить мяч вверх, быстро присесть, встать, поймать мяч;
руки в стороны, перебрасывать мяч с одной руки на другую;
«восьмерка» — передавать мяч с руки в руку вокруг ног, затем вокруг 
поясницы (можно вокруг головы);
одна нога впереди, прыжком смена положения ног, мяч передать из руки в 
руку;
«арка» — мяч за спиной, подбросить над головой вперёд, поймать;
мяч удерживать стопами, прыжком подбросить мяч перед собой и поймать 
его».
Четкое объяснение и показ упражнений. Отметить лучшее выполнение.
«Хорошая техника — это основа двигательной культуры человека».
Учитель: «В игре «Мяч ловцу» (15 мин) будем совершенствовать технические 
примы баскетбола. Для начала вспомним их (передача, ловля, бросок, ведение 
мяча). Готовим игровое поле (два обруча кладом по диагонали в углы 
спортивного зала, в 3 м от обручей дугой проводим линию, ограничивающую 
штрафную зону). Класс делится на две команды. Выбираем в каждой команде 
ловцов, которые становятся в обручи, и по одному судье. Игра проводится по 
правилам баскетбола. Забросили мяч в обруч, получили 1 очко — вбрасываем 
мяч с угла от штрафной линии. При потере мяча вбрасываем мяч с места его 
потери».
Напомнить правила игры в баскетбол. Неиграющие учащиеся помогают 
судить.
Физическая подготовка (5 мин) игрока очень важна, без неё очень трудно 
добиться успеха. С помощью эстафет будем развивать физические качества 
(силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость).
Участники распределяются на три команды. Эстафеты:
бег с тремя мячами в руках, обегая вокруг стойки;
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ведение двух мячей «одно ударным» способом;
прыжки с мячом, зажатым между коленями;
ходьба широким шагом, передавая мяч под ногами из руки в руку.
Показать, как надо выполнять эстафеты.
Учитель: «Вот и кончились испытания. Молодцы, ребята, вы показали свои 
мастерство, ловкость, смекалку, настойчивость и волю к победе».
Заключительная часть (5 мин)
Построение. Спортивная викторина, подумать и ответить на три вопроса 
(учащиеся, стоя в составе команд, отвечают на вопросы викторины):
В спорте, кроме таланта, он — главный в достижении 
успеха. Он облагораживает человека. Без него
и из пруда ничего не вытащишь. (Труд.)
Это настоящее сражение, но не война. В спорте
оно определяет лучших. (Соревнование.)
3. В честь нее есть праздник в календаре. К ней стремится команда 
спортсменов. (Победа.)
Итоги урока. Построиться в круг.
Учитель: «Чтобы достичь победы, надо приложить немало труда, участвуя в 
соревнованиях. А для этого необходимы отменные физические качества, 
которые мы сегодня развивали на уроке.
Помните, что, например, без ловкости и в обычной жизни не обойтись. Из 
древности до нас дошло такое изречение: «Ловкий человек — это мудрый 
человек». Давайте поприветствуем нашу победу! Молодцы!
Вопросы детям: Сложны ли были задания? Какое упражнение в 
жонглировании тебе больше всего удалось? Много ли упражнений у тебя не 
получилось? Игра «Мяч ловцу» вам понравилась? Получили ли вы 
удовольствие от урока?
Я тоже довольна уроком. Спасибо за это вам, ребята! "
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