
План – конспект урока 

6 класс 

Тема: баскетбол 

Цель урока: обучение  технике индивидуальных действий в защите ( опека 

нападающего с мячом и без мяча). 

Задачи урока: 

1. Обучить технике индивидуальных действий в защите ( опека игрока с 

мячом и без мяча); 

2. Развитие координации, быстроты, скоростно-силовых качеств; 

3. Воспитание коллективизма, трудолюбия, дисциплинированности и 

морально-волевых качеств.  

Тип урока: обучающий. 

Место проведения 

Инвентарь  

№ 

п.п 

Содержание урока дозировка Организационно-

методические 

указания 
осн подг спец 

1 Подготовительная 

часть 

15 15 15  

 Построение, 

сообщение задач урока. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

( ЧСС) за 15 сек. 

2 2 2 Физорг сдает 

рапорт учителю. 

Обратить внимание 

на внешний вид 

учащихся и их 

самочувствие.  

После измерения 

ЧСС, обратить 

внимание на детей с 

повышенными 

показаниями. 

Разновидности ходьбы: 

- на носках, руки на 

поясе; 

- на пятках, руки за 

головой; 

- перекатом с пятки на 

носок; 

2 2 2 Обратить внимание 

на осанку 



- высоко поднимая 

колени, руки в 

стороны. 

Разновидности бега: 

- бег с высоким 

подниманием бедра; 

- с захлестом голени 

назад; 

- приставными шагами 

правым  

(левым) боком; 

- спиной вперед.  

3 3 3 Обратить внимание 

на технику 

выполнения 

упражнений, 

следить за 

проявлением 

признаков 

утомляемости. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

( ЧСС) за 15 сек. 

1 1 1 Обратить внимание 

на детей, 

отнесенных к 

специальной 

медицинской 

группе, с 

повышенными 

показаниями  

Общеразвивающие 

упражнения на месте  

6 6 6 Комплекс № 3 

Упражнение на 

внимание «Карлики и 

великаны» 

1 1 1 По команде 

«Карлики!» 

ученики принимают 

положение упор 

присев, 

«Великаны!» - 

основная стойка, 

руки вверх. 

2 Основная часть  25  25 25  

 Индивидуальные 

действия в защите 

Усилия команды, 

стремящейся всеми 

силами победить, 

окажутся напрасными, 

если игроки ее не 

будут допускать 

серьезные ошибки в 

защитных 

действиях.Технический 

арсенал нападающего 

значительно богаче, 

чем защитника. Опыт 

5 5 5 Обратить внимание 

на защитные стойки 

и перемещения в 

них. При 

выполнении стоек и 

перемещений 

сфотографировать 

несколько человек и 

разобрать ошибки и 

способы их 

устранения. 



показывает, что 

приемы защиты более 

универсальны и 

достаточно 

эффективны при 

правильном и 

внимательном их 

выполнении. 

Технику защиты 

подразделяют на две 

основные группы: 

- технику 

передвижений; 

-технику овладения 

мячом и 

противодействия. 

Подвижная игра «По 

кругу»: 

- перемещения 

приставными шагами 

влево; 

- перемещения 

приставными шагами 

вправо; 

- перемещения с 

ведением мяча. 

 

4 4 4 Вокруг 

центрального круга 

на площадке 

начертить второй 

круг, где будут 

расположены 

соперники двух 

команд: попарно 

друг напротив 

друга. По сигналу 

по сигналу игроки 

перемещаются 

одновременно, 

игроки внешнего 

круга, не должны 

отставать от 

игроков 

внутреннего круга. 

По свистку игроки 

внешнего круга 

убегают, игроки 

внутреннего круга 

догоняют, касаясь 

рукой соперника. 

Учитель засекает 

время, за которое 



соперники 

запятнают друг 

друга. Побеждает 

команда, которая 

справится быстрее. 

Подвижная игра «10 

передач» 

5 5 5 См. приложение1 

Взаимодействие 1х1.  7 7 7 Игра продолжается 

до забитого мяча, 

по правилам 

стритбола. 

Прокомментировать 

выполнение 

упражнения, 

указать на ошибки. 

Штрафные броски 4 4 4 Задание 

выполняется в 

группах. На группу 

нужно выполнить 

15 попаданий. 

Обратить внимание 

на технику 

выполнения броска. 

Указывать на 

ошибки. 

3 Заключительная 

часть  

5  5 5  

 Построение. 

Упражнение на 

восстановление 

дыхания «Цветочек». 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

( ЧСС) за 15 сек. 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Организовать класс. 

При измерении 

ЧСС обратить 

внимание на 

повышенные 

показатели у детей.   

Подведение итогов 

урока, выставление 

оценок. 

2 2 2 Отметить 

учащихся, 

проявивших 

наибольшее 

старание 

Домашнее задание 1 1 1 Основная и 

подготовительная 

группа выполнить 

подъём туловища из 

положения лежа на 



спине 25р, 

специальная группа 

– 15р. 

 

 


