
План-конспект урока по физической культуре 6 класс 

на тему:  Баскетбол. «Техника владения мячом на месте и в движении» 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Совершенствование техники ведения мяча, передачи - ловли 

баскетбольного мяча (на месте и в движении) 

Личностные УУД: 

Развивать скоростно-силовые качества, быстроту реакции, точность 

движений, меткость 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Формировать потребности и умение выполнять упражнения игровой 

деятельности в баскетбол 

Коммуникативные УУД: 

Формировать собственное мнение и позицию, договариваться, 

приходить к общему решению в совместной деятельности 

Познавательные УУД: 

Формировать мыслительные операции по каждому из разучиваемых 

элементов баскетбола. Произвести перевод названия игры баскетбол с 

английского языка (баскет – корзина, бол – мяч) 

Инвентарь: баскетбольные мячи, волейбольный мяч 

ХОД УРОКА 

Вводная часть 1-2 мин 

Построение, приветствие, постановка задачи 

Разминка 15-17 мин. 

Ходьба по залу, бег по залу, беговые упражнения: правым боком, 

левым боком, спиной вперед, движение  полной присядью. 

Упражнение на месте: лучезапястный сустав, локтевой сустав, 

плечевой пояс, шейный отдел позвоночника, пояснично – крестцовый, 



тазобедренный сустав. Круговые и рывковые упражнения, упражнения на 

гибкость. 

Основная часть 27-28 мин. 

Владение мячом на месте.  

Мяч держим двумя руками, локти широко расставлены, опорная нога 

прижата к полу, вторая нога выполняет шаги вправо, влево, назад, вперед так 

чтобы,  опорная нога не  отрывалась от пола, перемещаясь в одной точке.  

Ведение  мяча на месте, ведение мяча: правой рукой, левой рукой, 

переменно правой, левой рукой. 

Ведение мяча в движении:  

 шагом, медленным бегом, правой рукой; 

 шагом, медленным бегом левой рукой; 

 шагом, медленным бегом переменно правой, левой рукой; 

Передача  мяча двумя руками от груди в парах,  

Ведение мяча, остановка прыжком, передача мяча партнеру. 

Ведение мяча, передача мяча с двух шагов партнеру. 

Ведение мяча с изменением направления (челночный бег с ведением 

мяча).  

Бросок мяча в корзину. Класс делится на две команды, выстраивается 

лицом к корзине в колонну по одному. По команде начинают бросать мяч в 

корзину по очереди. При попадании громко ведут счет до десяти. Кто первый 

наберет 10 попаданий, является победителем. 

Подвижные игры «Меткие стрелки»   

Заключительная часть 2-3 мин. 

Упражнение на восстановление дыхания (ходьба по кругу, на два шага 

вдох, руки вверх, на четыре шага выдох, руки опускаем вниз). 

Построение, подведение итогов, оценивание учащихся. 

Домашнее задание. 

Приветствие.  


