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ОБУЧЕНИЕ БАСКЕТБОЛУ. 3 КЛАСС. 
 
 

Уроки 1-3.  
Задача: повторить учебный материал 2 класса в различных перестроениях по 

усмотрению учителя. 
 
Урок 4. 
Задачи: повторить ведение и передачи мяча; обучать ходьбе с вращением мяча 

вокруг поясницы; продолжить обучение действиям защитника против нападающего с 
мячом. 

О.Р.У. выполняют в колонне по одному, чередуя бег с ходьбой. 
Перестроение в колонну по четыре (дистанция и интервал три шага). 
1. Ведение мяча между занимающимися, поворачиваясь к ним спиной (см. 1 класс, 

урок 7, упр.1 «г»). 
Направляющие осуществляют ведение мяча между игроками своей колонны в одну 

и другую стороны. Передав мячи следующим ученикам, они убегают в конец своих 
колонн. Упражнение повторяют стоящие за направляющими ученики. Упражнение 
выполнить 2 раза. 

2. Передача мяча после поворота на 180 (см. 2 класс, урок 15, упр. 2). 
3. Вращение мяча вокруг поясницы. Все ученики, находящиеся в колоннах, берут 

мячи: 
а) вращение мяча вокруг поясницы, стоя на месте (см. 2 класс, урок 17, упр. 5 «в»); 
б) прямолинейная ходьба в колоннах до противоположной линии штрафного 

броска и возвращение на свои исходные позиции, вращая мячи вокруг поясницы. 
4. Повторение ведения и передач мяча. Под противоположными щитами 

устанавливают по две «корзины» (о самодельных «корзинах» см. 1 класс, урок 15, упр. 3). 
Ученики строятся в две колонны на центральной линии, лицом к одному щиту; 

другие две колонны – лицом к противоположному щиту. Дистанция между колоннами 5-6 
м. У всех учеников в руках мячи: 

а) ведение мяча от центральной линии, два шага и бросок мяча в «корзину». 
Подбор мяча и ведение в конец своей колонны. Следующий ученик начинает упражнение, 
как только впереди стоящий взял мяч в руки для выполнения броска мяча в «корзину». 
Упражнение повторить 2 раза; 

б) несколько сбоку от «корзины» и впереди ее становится ученик (разводящий). 
Игрок выполняет ведение мяча, два шага и передачу мяча разводящему двумя руками от 
груди. Получив от него встречную передачу мяча, игрок осуществляет два шага и бросок 
мяча в «корзину» одной рукой от головы, становясь на место разводящего. Разводящий 
подбирает мяч и выполняет ведение мяча в конец своей колонны (2 раза); 

в) разводящий становится между щитом и колонной. Передача разводящему одной 
рукой от плеча. Встречная передача, продолжение ведения и бросок мяча в «корзину». 
Подобрав мяч, ученик выполняет ведение мяча в конец своей колонны; 

г) ученики садятся на гимнастические скамейки возле своих «корзин». Выполнение 
штрафного броска двумя руками от груди. Верхняя резинка натянута на высоте примерно 
250 см. Расстояние между стойками 40-45 см. Учитель прочерчивает линию броска (около 
3 м. от «корзин»). Броски выполняют 5 раз попеременно два ученика, стоящие с 
противоположных сторон резинки. Продолжительность упражнения – 4 мин. 

5. Обучение действиям защитника против нападающего, выполняющего ведение 
мяча. 

Ученики в составе каждой из колонн садятся на отдельную скамейку. Учитель 
объясняет школьникам, сопровождая объяснение показом, что защитник должен 
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приблизиться к нападающему, осуществляющему ведение мяча, и постараться остановить 
его или изменить направление движения. Лучшие варианты: 

а) заставить нападающего взять мяч в руки, тем самым лишив его права 
продолжить ведение мяча; 

б) вырвать или выбить мяч; 
в) прервать передачу мяча о нападающего. 
После показа ученики, сидящие на двух скамейках (нападающие), берут мячи и 

выходят на боковую линию спортивного зала, равномерно распределяясь на ней. На 
противоположной линии зала против каждого нападающего строятся остальные ученики 
(защитники). Игроки, выполняющие ведение мяча, пытаются выйти на противоположную 
линию зала. Защитники должны этому помешать. Упражнение следует повторить, если 
нападающий взял мяч в руки или потерял его; если нападающий «провел» мяч на 
противоположную боковую линию спортивного зала. Через 2 мин. нападающие и 
защитники меняются ролями. 

Основная часть урока заканчивается игрой «Салки с мячами» (см. 1 класс, урок 12, 
упр. 2). 

 
Урок 5. Задача: продолжить обучение действиям защитника против нападающего, 

осуществляющего ведение мяча. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре. 
1. Работа по «станциям». Расстановка «корзин», как на уроке 4, упр. 4. Школьники 

в составе отделений выполняют у своих «корзин» одинаковые упражнения (см. 3 класс, 
урок 4, упр. 4 «б-г»). 

2. Ученики в составе отделений снова строятся в колонны на линии проведения 
эстафет. На противоположной от колонн воображаемом продолжении линии штрафного 
броска устанавливают четыре «корзины». За каждой «корзиной» стоит ученик, подающий 
мячи. 

Новая эстафета: «Забрось мяч с первой попытки». По сигналу учителя нападающие 
в колоннах осуществляют не больше трех бросков мяча в корзину. Подающие передают 
им мячи. Возвращение в свою колонну с ведением мяча разрешается после первого же 
результативного броска или после трех бросков мяча в корзину, независимо от результата. 

Мячи передают первым номерам в колоннах с любого места спортивного зала 
(предупредить учащихся, что это может затруднить прием мяча). Участники, 
выполнившие передачу, становятся в конец своих колонн. 

Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. За 1-е место присуждают 4 
очка, за 2-е – 2 и т.д. Эстафету проводят три раза. Побеждает команда, набравшая в сумме 
большее количество очков. Затем школьники садятся на скамейки. 

Под противоположными щитами устанавливают по одной «корзине». Еще одну 
«корзину» устанавливают на конце центральной линии спортивного зала. 

3. Продолжение обучения действиям защитника против игрока, осуществляющего 
ведение мяча. Упражнение выполняется учениками одновременно на трех площадках: две 
площадки ограничены лицевыми линиями и линиями нападения в волейболе. На каждую 
площадку выходят двое нападающих и двое защитников. Задача нападающих: обойти 
защитников и забросить мяч в «корзину». Учитель напоминает о действиях защитника 
против игрока с мячом и о стартовом рывке нападающего без мяча из-за спины защитника 
(см. 1 класс, урок 17, упр 6). После попадания мяча в «корзину» или при потере мяча 
нападающими, упражнение повторяют сначала. Через 2 мин. нападающие и защитники 
меняются ролями. Затем на площадки выходят следующие группы учеников. 

В заключительной части урока проводят игру на внимание (см. 1 класс, урок 3, упр. 
4). 
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Урок 6. Задача: повторить ведение и передачи мяча. 
Разминку выполняют в колонне по одному, чередуя бег с ходьбой. Перестроение в 

колонну по четыре. 
1. Повторение ведения и передачи мяча разученными способами. Каждая колонна 

делится пополам, и ученики в составе этих половин становятся друг против друга на 
противоположных линиях штрафного броска. 

Встречное ведение и передачи мяча: 
а) двумя руками от груди; 
б) правой рукой от плеча; 
в) левой рукой от плеча; 
г) одной рукой над головой в прыжке. 
Затем на центральной линии спортивного зала против каждой колонны становятся 

по одному ученику. Ведение, передача мяча «центральному», встречная передача мяча, 
ведение и передача мяча первому в колонне, становясь в конец её. Получивший мяч 
повторяет упражнение в противоположную сторону. Учитель последовательно называет 
передачи мяча, которые после получения мяча от «центрального» надо выполнить 
первому в колонне (продолжаем перечислять по алфавиту): 

д) двумя руками снизу-сбоку; 
е) двумя руками снизу-сбоку, имитируя перед этим передачу мяча двумя руками 

над головой; 
ж) двумя руками от груди с отскоком мяча от пола; 
з) одной рукой с отскоком мяча от пола. 
2. Эстафета. Против каждой колонны на противоположной линии штрафного 

броска стоит ученик: 
а) ведение и передача мяча любым способом стоящему на противоположной линии 

ученику, занимая его место. Ученик повторяет упражнение в другую сторону, передавая 
мяч первому в колонне и становясь в конец её; 

б) то же, но ведение мяча выполнять левой рукой. 
3. Игроки в составе двух колонн объединяются в одну команду. Игра «Салки с 

мячами» (см. 1 класс, урок 12).  
В заключительной части урока проводят игру «Запрещенное движение». 
 
Урок 7. Задачи: повторить ведение и передачи мяча, а также броски мяча в 

корзину; повторить организацию зонной защиты. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по одному, чередуя бег с 

ходьбой. 
Перестроение в колонну по четыре. 
1. Ведение мяча в каждой колонне с изменением направления (см. 2 класс, урок 17, 

упр. 3). 
2. Все ученики в колоннах берут мячи: 
а) вращение мяча вокруг поясницы в движении (см. 3 класс, урок 4, упр.3 «а», «б»); 
б) колонны делятся пополам. Ученики в составе первых половин колонн остаются 

на линии штрафного броска, вторых – строятся против них на линии нападения в 
волейболе. У направляющих колонн, строящихся на линии штрафного броска, в руках 
мячи. Они осуществляют медленное ведение мяча, под первый шаг переводят мяч за 
спиной в другую руку, под второй шаг выполняют передачу первому в противоположной 
колонне с уходом в конец её. Упражнение повторяют в обратном направлении (4 раза). 

3. Работа по станциям. Ближе к щиту устанавливают три корзины на расстоянии 3 
м друг от друга. На противоположной стороне спортивного зала, ближе к щиту, 
устанавливают еще одну «корзину». 

1-е отделение. Построение в колонну по одному за направляющим, стоящим на 
линии нападения в волейболе, ближе к боковой стене спортивного зала: 
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а) ведение мяча, два шага и бросок мяча в «корзину» правой рукой (желательно 
после прыжка, оттолкнувшись левой ногой). Ученик, выполнивший бросок, сам подбирает 
мяч и становится в конец своей колонны. Второй ученик начинает ведение мяча, как 
только впереди стоящий игрок взял мяч в руки для выполнения броска; 

б) между колонной и «корзиной» стоит ученик («центральный»). Ведение, 
передача мяча «центральному», встречная передача и бросок мяча в «корзину» 
(допускается промежуточное непродолжительное ведение мяча). 

2-е отделение. Выполнение штрафных бросков, стоя с двух сторон «корзины». 
Резинка натянута на высоте 250 см, расстояние между стойками 40 см, броски с линии в 3 
м от «корзины». 

3-е отделение. Броски мяча в «корзину» неудобной рукой. Броски мяча выполняют 
по выбору каждого ученика – с места или после ведения мяча. 

4-е отделение. На противоположной стороне спортивного зала повторить 
организацию зонной защиты (см. 2 класс, урок 17). Против трех защитников играют двое 
нападающих. Каждый защитник обороняет указанную учителем зону. Задача нападающих 
– выполнить результативный бросок мяча в «корзину». Через 1 мин. защитники 
заменяются другими учениками. Замены производятся с таким расчетом, чтобы 
защитниками побывали все ученики из отделения. Через каждые 5 мин. осуществляется 
смена мест занятий. Таким образом, на занятия по станциям отводится около 22 мин. 

В заключительной части урока проводят игру на внимание (см. 1 класс, урок 3). 
 
Урок 8. Задача: провести игры и эстафеты с элементами баскетбола. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре. Затем ученики в 

составе колонн выходят на одну из линий штрафного броска. 
1. Эстафеты: 
а) «Мяч капитану»; 
б) «Вызов номеров» (см. 2 класс, урок 3, упр 4); 
в) «Забрось мяч с первой попытки» (см. 3 класс, урок 5, упр. 2); 
г) «Забрось больше мячей». На противоположной от колонн стороне спортивного 

зала и в 3 м за линией нападения в волейболе стоят против каждой колонны «корзины» 
(высота верхней резинки 250 см, расстояние между стойками – 40 см). Расстояние от 
«корзин» до линии броска – 3 м. За «корзинами» стоят ученики, подающие мячи. По 
сигналу учителя первые номера из колонн, не торопясь, выполняют ведение мяча к линии 
нападения и выполняют подряд 5 штрафных бросков в «корзину». Игроки, закончившие 
упражнение, осуществляют ведение мяча обратно и, передав их первым в колонне, 
становятся в конец её. Ученики, получившие мячи, повторяют упражнение. 

Выигрывает команда, участники которой выполнили в сумме больше 
результативных бросков. Каждую эстафету проводят два раза. Чтобы не сбиться в 
подсчетах, учитывают результаты всех эстафет отдельно. Ученики, попавшие мячом в 
«корзину» не меньше трех раз, получают оценку «5». 

2. Каждая крайняя колонна объединяется с рядом стоящей центральной колонной, 
образуя две команды: 

а) игра «Перебрось мячи» (см. 2 класс, урок 12, упр. 3 «б»); 
б) игра «Заяц без логова». 
В заключительной части урока предлагается игра «Спрашиваю – отвечаешь» (см. 1 

класс, урок 11). 
 
Урок 9. Задача: повторить ведение и передачи мяча. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по одному, чередуя бег с 

ходьбой. 
Перестроение в колонну по четыре. Против каждой колонны на противоположной 

линии штрафного броска устанавливают «корзины» (нижняя резинка натянута на высоте 



В.Я.ДИХТЯРЕВ, пед.колледж «Измайлово», Москва. «ФК в школе», №3-5 ,2007 

 5 

200 см, верхняя – на высоте 250 см. Расстояние между стойками 40 см). У всех учеников в 
руках мячи. 

1. Ведение и бросок мяча в «корзину». Ученики, выполнившие такие броски, 
подбирают мячи и выполняют их ведение вдоль стен спортивного зала, становясь в конец 
своих колонн. Следующий ученик начинает упражнение, когда впереди стоящий игрок 
пересечет центральную линию спортивного зала. 

2. Между колоннами и «корзинами» на центральной линии спортивного зала стоят 
по одному слабосопротивляющемуся защитнику. Ведение мяча, обводка защитника, 
повернувшись к нему спиной, продолжение ведения и бросок мяча в «корзину». Каждое 
упражнение выполнить два раза. 

Под каждым щитом устанавливают по одной «корзине». Школьники садятся на 
гимнастические скамейки. 

3. Игра в баскетбол в одну корзину 4×4 по 4 мин. (игры проводят на двух 
площадках одновременно). Судейство игр под контролем учителя осуществляют наиболее 
подготовленные ученики, обращая особое внимание на пробежки, двойное ведение и 
проявление грубости в игре. 

4. Школьники произвольно расходятся по спортивному залу. Учитель вызывает 5-6 
учеников (водящие), которые надевают нагрудные номера. 

Игра «Осаль больше учеников». Водящие выполняют ведение мяча по 
спортивному залу (бегать с мячом в руках нельзя) и, передавая его друг другу, стараются 
броском или касанием мяча осалить большее количество учеников. Осаленные садятся на 
скамейки. Через 2 мин. игру останавливают и подсчитывают осаленных учеников. Игру 
повторяют еще два раза. Выигрывает команда водящих, осалившая большее количество 
учеников. 

В заключительной части урока ученики выполняют строевые упражнения, и 
проводится игра «Запрещенное движение». 

 
Урок 10. Задачи: повторить ведение, передачи и броски мяча в «корзину»; 

выставить оценки. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре. Затем колонны по 

одному, входящие в колонну по четыре, делятся пополам, и входящие в их состав 
школьники становятся друг против друга на противоположные линии штрафных бросков. 

1. Повторение ведения и передач мяча. У направляющих колонн, стоящих на одной 
из линий штрафного броска, в руках мячи: 

а) ведение и передачи мяча в противоположные колонны: двумя руками от груди; 
правой рукой от плеча; левой рукой от плеча; одной рукой над головой в прыжке. 
Ученики, получившие передачу, выполняют упражнение в обратном направлении; 

б) построения и перебежки те же, но передачи мяча адресуются выбегающим из 
противоположных колонн ученикам. 

2. Работа по станциям (см. 3 класс, урок 7, упр. 3). 
3. Выставление оценок (текущие оценки, но не ниже оценки «4», выставляют в 

процессе предыдущих уроков за технику выполнения упражнений и активность в 
двухсторонних играх). 

Школьники садятся на скамейки. Для выполнения штрафных бросков вызывают к 
четырем «корзинам» двоих учеников, которые выполняют поочередно 5 бросков мяча в 
«корзину» с двух сторон резинки, натянутой на высоте 250 см. Расстояние между 
стойками 40 см. Расстояние от «корзины» до линии броска – 3 м. 

Подсчет бросков и попаданий мяча в «корзину» осуществляют назначенные 
учителем ученики. За три попадания – оценка «5», за два попадания – «4» и т.д. 
Одновременно, для оценки ведения и передач мяча способом, указанным учителем, 
вызывают 6 учеников, становящихся в колонны друг против друга. Во время выполнения 
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упражнения учитель называет оценки учеников. Оценивается техника выполнения 
ведения и двух передач мяча из данного урока. 

4. Игра «Осаль больше учеников» (см. 3 класс, урок 9, упр.4). 
В заключительной части урока проводят строевые упражнения и игру на внимание 

(см. 1 класс, урок 3). 
 
Урок 11. Задачи: повторить ведение, передачи и броски мяча в «корзину»; 

выставить оценки. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре. 
1. Повторяют ведение мяча в колоннах с изменением направления (см. 2 класс, 

урок 17, упр.3). 
2. Колонны делятся пополам и выходят на противоположные линии штрафных 

бросков. Выполняют ведение и передачу мяча в противоположные колонны. Ученики, 
получившие мячи, повторяют упражнение в обратном направлении. Занимающиеся 
выполняют такие передачи мяча: 

а) двумя руками снизу-сбоку; 
б) двумя руками снизу-сбоку, имитируя перед этим передачу двумя руками над 

головой; 
в) двумя руками над головой, имитируя перед этим передачу двумя руками снизу-

сбоку; 
г) двумя руками от груди с отскоком мяча от пола; 
д) одной рукой с отскоком мяча от пола. 
3. Работа по станциям. В 4 м от лицевых и боковых линий спортивного зала 

устанавливают по одной «корзине». Школьники в составе всех отделений выполняют 
одинаковые упражнения: 

а) ведение и броски мяча в «корзину». Подбор мяча и уход в конец своей колонны. 
Второй ученик начинает ведение, как только впереди стоящий игрок возьмет мяч в руки 
для выполнения броска мяча в «корзину» (4 мин.); 

б) поочередные штрафные броски двумя учениками, стоящими с разных сторон 
резинки, натянутой на высоте 250 см. Расстояние между стойками 40 см, расстояние от 
«корзины» до линии броска 3 м. Каждый ученик выполняет 5 бросков. Затем к «корзине» 
выходит следующая пара учеников (3 мин.). 

4. Выставление оценок (см. предыдущий урок). Оценивают выборочно технику 
ведения и передач мяча из данного урока (по два упражнения); ведение и броски мяча в 
«корзину» (5 попыток). Верхняя резинка натянута на высоте 250 см. Нижняя – на высоте 
210 см. Расстояние между стойками – 40 см. За три попадания – оценка «5», за два – 
оценка «4» и т.д. Подсчет попыток и результативных бросков осуществляют назначенные 
учителем ученики; штрафные броски выполняют с линии, прочерченной в 3 м от 
«корзины». Повторно вызываются ученики, получившие на предыдущем уроке оценки 
ниже «4». 

5. Игра «Осаль больше учеников» (см. 3 класс, урок 9, упр.4). 
6. В заключительной части урока проводят новую игру на внимание. Школьники 

строятся в одну шеренгу. Учитель поднимает в сторону левую или правую руку, 
показывая, куда надо осуществить поворот, и командует: «Направо!» («Налево!»). 
Ученики выполняют команды. Так повторяется несколько раз. Затем учитель указывает 
рукой направление, противоположное подаваемой команде. Те, кто ошиблись, 
повернувшись в указанную учителем сторону, делают шаг вперед. Можно разнообразить 
игру, поднимая руки вперед, а командовать: «Вверх!» или вместе со всеми выполнять 
команды: «Присесть!», а самому встать. 

 
Урок 12. Задачи: повторить ведение, передачи и броски мяча в «корзину»; 

выставить оценки; провести подвижные игры с элементами баскетбола. 
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Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре. 
1. Работа по станциям (см. предыдущий урок, упр. 3). 
2. Школьники в составе отделений расходятся на исходные позиции для 

выполнения упражнения «Ведение мячей в обход спортивного зала» (см. 1 класс, урок 14, 
упр. 4). По ходу упражнения последовательно вводится до 5 мячей. 

Ученики садятся на скамейки. 
3. Продолжение выставления оценок за технику выполнения разученных 

упражнений (по усмотрению учителя). Повторно вызывают учеников, получивших на 
предыдущих уроках оценки ниже «4». Оцениваются техника ведения и передач мяча и 
выполнение штрафных бросков (см. 3 класс, уроки 10,11). 

4. Подвижные игры (2-3 игры, уже знакомые ученикам). 
5. Школьники строятся в одну шеренгу. Игра на внимание (см. предыдущий урок, 

упр. 6). Урок заканчивается подведением итогов темы «Баскетбол» и объявлением оценок. 
Желательно назвать фамилии лучших учеников. 

Тема баскетбол продолжается после лыжных занятий, когда уроки, чаще всего, 
остаются сдвоенными. В этом случае проводят 6 сдвоенных баскетбольных уроков (12 
часов). Если уроки снова разделяются – по 45 мин., учитель распределяет предлагаемый 
учебный материал по своему усмотрению. 

 
Уроки 13, 14 (сдвоенные, 90 мин.). Задача: повторить учебный материал из 

уроков 1-12 (по усмотрению учителя). 
 
Урок 15 (сдвоенный, 90 мин.). Задачи: обучать действиям нападающих против 

защитника; провести двухсторонние игры. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по одному, чередуя бег с 

ходьбой. 
Перестроение в колонну по три. У всех учеников в руках мячи. 
1. Повторение вращения мяча вокруг поясницы, стоя на месте. 
2. Повторение поворотов на 180° с последующей передачей мяча партнеру (см. 2 

класс, урок 15, упр. 2). 
3. Школьники в составе крайних колонн отходят к боковым стенам спортивного 

зала и поворачиваются лицом к центральной колонне. Интервал между учениками, 
стоящими в шеренгах, возможно больший. У игроков в одной из крайних шеренг в руках 
мячи: 

а) передача мяча «центральным» двумя руками от груди. Приняв мяч, 
«центральные» поворачиваются на сзади стоящей ноге на 180° и выполняют передачу 
мяча двумя руками от груди в другую шеренгу. Упражнение повторяют в обратном 
направлении: 

б) то же, но с передачей мяча одной рукой от плеча; 
в) то же, но с передачей мяча с отскоком. 
После выполнения трех упражнений, ученики в составе шеренг меняются местами. 
4. Построение то же. «Снятие мяча» с отведенной в сторону руки партнера. 
Первый ученик (первая крайняя шеренга) выполняет передачу мяча 

«центральному» и тут же перебегает в противоположную шеренгу. «Центральный», 
получив мяч, поворачивается на сзади стоящей ноге к любой лицевой стене спортивного 
зала. Второй ученик (из противоположной шеренги) пробегает за спиной «центрального», 
снимает мяч с его отведенной в сторону правой или левой руки, осуществляет ведение 
мяча на место, оставленное первым учеником. Повернувшись на сзади стоящей ноге на 
180°, он выполняет передачу мяча через «центрального» первому ученику, и упражнение 
повторяют в обратном направлении. Через 1,5-2 мин. ученики в составе шеренг меняются 
местами (две смены). Школьники садятся на скамейки. 
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5. Обучение действиям нападающих против защитника. На лицевых линиях 
под противоположными щитами устанавливают по одной «корзине». Ещё по одной 
«корзине» сооружают у противоположных боковых стен спортивного зала между 
центральной линией и линиями штрафного броска. Соответственно, образуются четыре 
площадки: две у противоположных щитов между лицевыми линиями и линиями 
штрафного броска и две между линиями штрафного броска и центральной линией. 

Учитель напоминает, что под щитом соперников часто возникает ситуация, когда 
защитник своими действиями заставляет нападающего взять мяч в руки, тем самым лишая 
его права продолжить ведение мяча (см. 2 класс, урок 15, упр. 9 «а»). Рассмотрим 
действия нападающих у одной «корзины». Для выполнения упражнения вызывают трех 
нападающих 9игроки 1, 2, 3) и одного защитника. 

Игрок 1, стоя на месте, держит мяч в руках, уклоняясь от действий стоящего перед 
ним защитника. Игрок 2 находится ближе к «корзине» и со стороны игрока 1. Игрок 3 
стоит с другой стороны «корзины». Защитник мешает игроку 1 выполнить передачу мяча 
игроку 3. 

Упражнение: игрок 2 неожиданно бежит к игроку 1, снимает с его отведенной в 
сторону руки мяч и начинает ведение мяча, обводя игрока 1 за спиной. Игрок 1 
передвигается между защитником и игроком 2, мешая защитнику перехватить передачу, 
направленную игроку 3. Передача мяча осуществляется игроку 3, выполняющему (с 
ведением мяча или без такового) бросок мяча в «корзину». Упражнение сначала 
выполняют шагом. После того как все ученики опробуют упражнение, оно проводится в 
игровом режиме. 

Упражнение следует повторить, если защитник прервал передачу или был 
выполнен бросок мяча в «корзину». Упражнение длится 2 мин., и ученики меняются 
ролями (три смены). Затем на площадку выходят следующие четыре группы учеников. 
Перед началом упражнения учитель несколько раз демонстрирует его, добиваясь, чтобы 
ученики хорошо представляли себе действия игроков. 

Продолжительность каждого упражнения для одной группы учеников, с учетом 
замечаний учителя, - около 10 мин. Следовательно, участие всех учеников в упражнении, 
включая его объяснение и показ, займет около 20 мин. Желательно проводить упражнение 
для девочек и мальчиков на отдельных площадках. 

6. Двухсторонние игры 5×5 по 5 мин. Верхняя резинка «корзины» натянута на 
высоте 250 см, нижняя – на высоте 210 см, расстояние между стойками – 40 см. За точный 
бросок мяча в «корзину» с игры (между резинками) команде присуждают 2 очка. За 
удачное выполнение штрафного броска (над верхней резинкой) – 1 очко. 

Учитель комментирует процесс игры и, по возможности, подсказывает ученикам, 
как надо осуществлять правильные действия. При необходимости следует останавливать 
игру, указывая ученикам на явные ошибки: все игроки бегут за одним мячом, отсутствует 
организация зонной защиты, пассивное поведение игроков без мяча и т.п. Время, 
затраченное на замечания учителя, не влияет на время, отведенное на игру. 

Подвижные игры: «Перебрось мячи» (см. 2 класс, урок 12, упр. 3 «б»); «Заяц без 
логова». 

В заключительной части урока проводят игру на внимание (см. 3 класс, урок 11, 
упр.6). 

 
Урок 16 (сдвоенный, 90 мин.). Задачи: продолжить обучение вращению мяча 

вокруг поясницы; повторить ведение, передачи и бросок мяча в «корзину»; выставить 
оценки; провести двухсторонние игры. 

Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре (дистанция 3 
шага, интервал 4 шага). 

1. Упражнения в колоннах по одному: 
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а) повторение поворотов на месте с передачей мяча своей колонне (см. 2 класс, 
урок 15, упр. 2); 

б) повторение ведения мяча с изменением направления (см. 3 класс, урок 4, упр. 1); 
в) повторение вращения мяча вокруг поясницы, стоя на месте. 
Перед каждой колонной, на противоположной линии штрафного броска, 

становится ученик. 
2. Повторение ведения и передач мяча: 
а) ведение, перевод мяча из руки в руку за спиной и передача мяча ученику, 

находящемуся на линии штрафного броска, становясь на его место. Данный ученик 
повторяет упражнение в обратном направлении, и после передачи мяча первому в колонне 
уходит в конец ее (2 раза); 

б) Построение то же. Последовательно выполняются передачи: двумя руками от 
груди; правой рукой от плеча; левой рукой от плеча; одной рукой над головой в прыжке. 
Каждое упражнение повторить 2 раза; 

в) упражнение «Перебежка «центральных» (см. 2 класс, урок 8, упр. 1). Повторить 
3 раза. 

3. Работа по станциям. Под двумя щитами и в 3 м от боковых стен на центральной 
линии спортивного зала устанавливают «корзины». 

1-е и 2-е отделения. На противоположных площадках, ограниченных боковыми 
линиями и линиями нападения в волейболе, играют в баскетбол в одну «корзину» (2×2 по 
3 мин.). 

3-е и 4-е отделения. Занятия у «корзин» на центральной линии. Встречное 
выполнение штрафных бросков с двух сторон резинки, натянутой на высоте 250 см. 
Расстояние между стойками – 40 см. Расстояние от линии броска до «корзин» - 3 м. 
Ученики, выполняющие упражнение, поочередно делают 5 бросков мяча в «корзину» и 
заменяются следующей парой учеников. 

Через 3 мин., по сигналу учителя, играющие в баскетбол, заменяются следующей 
четверкой учеников. Если в отделении не набирается игроков на две новые команды, они 
дополняются уже игравшими учениками. Через 6 мин. отделения меняются местами 
занятий (одна смена). 

4. Школьники в составе каждого из отделений садятся у своей «корзины». 
Соревнование на количество попаданий мячей в «корзину»: 

а) к «корзинам» выходят по два ученика – один выполняет броски мяча в 
«корзину», другой подает мячи. Каждый ученик выполняет три таких броска подряд. 
Затем броски мяча в «корзину» выполняет игрок, подававший мячи, а на его место 
выходит следующий ученик. Выигрывает отделение, участники которого забросили в 
сумме большее количество мячей. Упражнение повторить 3 раза. 

б) то же, но с ведением и броском мяча в корзину. 
5. Выставление оценок (см. 3 класс, уроки 10, 11). Оценивается техника ведения и 

передач мяча из данного урока. Одновременно несколько учеников выполняют 5 
встречных штрафных бросков мяча через резинку. Подсчет бросков и попаданий мяча в 
«корзину» осуществляют назначенные учителем ученики. Из 5 бросков три попадания – 
оценка «5», два попадания – оценка «4» и т.д. 

6. Двухсторонние игры (см. 3 класс, урок 15, упр. 6). 
7. Подвижные игры: «Круговая лапта» («Вышибалы») (см. 2 класс, урок 18, упр. 6 

«а»); игра «Воробьи и вороны». 
8. В заключительной части урока проводят игру «Повороты прыжками». Ученики 

стоят в шеренге. Учитель подает команду: «Два прыжка налево, один прыжок напра-во!». 
Или: «Один прыжок налево, три прыжка направо, два прыжка нале-во!» и т.д. Ученики 
выполняют команды. Допустившие ошибку делают шаг вперед и продолжают упражнение 
вместе с остальными учениками. 
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Урок 17 (сдвоенный, 90 мин.). Задачи: повторить пройденный материал; 
выставить оценки; провести двухсторонние игры. 

Общеразвивающие упражнения выполняют в движении, чередуя бег с ходьбой. 
Перестроение в колонну по три (дистанция и интервал в колоннах должны быть возможно 
больше). 

1. Повторение стартового рывка (описание см. 1 класс, урок 17, упр. 5): 
а) игроки в крайних колоннах (нападающие) отходят к боковым стенам 

спортивного зала и поворачиваются друг к другу лицом, образуя шеренги. Игроки, 
находящиеся в центральной колонне (защитники), поворачиваются спиной к одной из 
шеренг и становятся в 1 м перед ней. У игроков из противоположной шеренги в руках 
мячи. Задачи нападающих, стоящих за спиной защитников, - несколькими ложными 
передвижениями обмануть защитников и резким рывком выйти вперед для получения 
мяча от нападающих из противоположной шеренги. Задача защитников – прервать 
передачу мяча или задержать ее выполнение. После объяснения и показа учителем 
упражнение повторяют 5-6 раз, и шеренги меняются местами (2 смены); 

б) школьники в составе колонн садятся на свои скамейки. Для выполнения 
упражнения из каждой колонны вызывают трех учеников (двух нападающих и одного 
защитника). Нападающие с мячами в руках становятся на воображаемое продолжение 
линии штрафного броска в 3 м друг от друга. На противоположной стороне спортивного 
зала, на линии нападения в волейболе, против каждого нападающего стоит защитник. За 
его спиной находится второй нападающий без мяча. По сигналу учителя нападающие 
начинают медленное ведение мяча к центральной линии. Нападающие, стоящие за 
спинами защитников, должны резким рывком выйти вперед и получить передачу мяча в 
районе центральной линии. Игроки, выполняющие ведение мяча, не должны 
останавливаться, ожидая выхода к ним партнеров из-за спин защитников. Задача 
защитников – прервать передачу или задержать ее выполнение. Если игрок, 
осуществляющий ведение мяча, переступил центральную линию или остановился перед 
ней, ожидая рывка партнера, выигрывает защитник. Упражнение повторяют 3 раза со 
сменой ролей учениками. Выполнившие упражнение садятся на скамейки, и на площадку 
выходят новые группы учеников. Упражнение выполняют еще 2 раза. 

2. Повторение встречного ведения и передач мяча. Школьники строятся в одну 
шеренгу и перестраиваются в колонну по четыре на одной из линий штрафного броска. На 
противоположной линии штрафного броска становятся по одному ученику из каждой 
колонны. Занимающиеся выполняют передачи: 

а) двумя руками снизу-сбоку; 
б) двумя руками снизу-сбоку, имитируя перед этим передачу двумя руками над 

головой; 
в) двумя руками над головой, имитируя перед этим передачу двумя руками снизу-

сбоку; 
г) двумя руками от груди с отскоком мяча от пола; 
д) одной рукой с отскоком мяча от пола. 
Каждое упражнение выполняют 2 раза. 
3. На центральную линию из каждой колонны выходят еще по одному ученику 

(пассивный защитник): 
а) ведение, перекладывание мяча в другую руку и обводка защитника приставными 

шагами, повернувшись к нему спиной. Разрешается теснить защитника тазом. Ведение 
завершается передачей мяча ученику на противоположной линии штрафного броска, 
становясь на его место. Игрок, получивший мяч, выполняет упражнение в обратном 
направлении. Упражнение выполняют 3 раза; 

б) то же, но при слабо сопротивляющемся защитнике (выпады, поднятие рук в 
стороны). После завершения каждого упражнения защитники заменяются другими 
учениками. 
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4. Эстафета. Построение то же. Ведение, передача мяча «центральному», встречная 
передача, продолжение ведения и передача мяча ученику, стоящему на противоположной 
линии штрафного броска, занимая его место. Игрок, получивший мяч, выполняет 
упражнение в обратном направлении, осуществляет передачу мяча первому в колонне, 
становясь в конец ее. Передачи выполняют любым способом. Эстафету проводят 2 раза. 

5. Работа по станциям. Под противоположными щитами и на центральной линии, в 
3 м от боковых стен спортивного зала устанавливают «корзины». Школьники в составе 
всех отделений выполняют одинаковые упражнения: 

а) встречные штрафные броски через резинку, натянутую на высоте 250 см. 
Расстояние между стойками 40 см. Расстояние от линии броска до «корзины» - 3 м. 
Каждый ученик в паре выполняет поочередно 5 штрафных бросков. Затем на площадку 
выходит следующая пара учеников (время выполнения упражнения 5 мин.); 

б) ученики в составе отделений строятся в колонну по одному под углом 45° у 
своих «корзин». У каждой корзины стоит ученик (разводящий). Ведение, передача мяча 
разводящему и бросок мяча в «корзину». Самостоятельный подбор мяча и возвращение в 
конец своей колонны (время выполнения упражнения – 5 мин.). 

Школьники садятся на скамейки. 
6. Оценка ведения, передач и бросков мяча в «корзину» (см. 3 класс, уроки 10, 11, 

п. 3). Часть оценок, но не ниже оценки «4», выставляют в процессе предыдущих уроков за 
технику работы с мячом и за активность в двусторонних играх. 

На данном уроке оценивают: 
а) передачи мяча в упр. 2 (каждый ученик выполняет две передачи, указанные 

учителем); 
б) обводку соперника при передвижении приставными шагами, повернувшись к 

нему спиной, перекладывая мяч из руки в руку; 
в) выполнение штрафных бросков (см. 3 класс, уроки 10, 11). 
7. Двусторонние игры (см. 3 класс, урок 15, упр. 6). 
В заключительной части урока проводят игры «Повороты прыжками» (см. 3 класс, 

урок 16, упр. 8) и «Отгадай, чей голосок». 
 
Урок 18 (сдвоенный, 90 мин.). Задачи: повторить разученный материал; 

выставить оценки; провести двусторонние и подвижные игры. 
Общеразвивающие упражнения выполняют в колонне по четыре, а далее в 

колоннах по одному, составляющих колонну по четыре. 
1. Ведение мяча между учениками в своей колонне, поворачиваясь к ним спиной. 
2. Ведение мяча из колонн и передача партнеру на противоположной линии 

штрафного броска разученными способами: 
а) двумя руками от груди; 
б) правой рукой от плеча; 
в) левой рукой от плеча; 
г) одной рукой над головой в прыжке. 
Затем на центральной линии спортивного зала против каждой колонны становится 

еще ученик («центральный»). 
Ведение, передача мяча «центральному», встречная передача мяча, ведение и 

передача мяча ученику, стоящему на противоположной линии штрафного броска, 
становясь на его место. Игрок, получивший мяч, выполняет упражнение в обратном 
направлении, становясь в конец своей колонны. Учитель последовательно называет 
передачи, которые после получения мяча от «центрального» надо выполнить ученику, 
стоящему на линии штрафного броска (продолжаем перечислять по алфавиту): 

д) двумя руками снизу-сбоку; 
е) двумя руками снизу-сбоку, имитируя перед этим передачу двумя руками над 

головой; 
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ж) двумя руками от груди с отскоком мяча от пола; 
з) одной рукой с отскоком мяча от пола. 
Каждое упражнение выполняют по одному разу. 
3. Работа по станциям (см. 3 класс, урок 17, упр. 5). 
4. Выставление оценок (см. 3 класс, уроки 10, 11). Оцениваются: 
а) ведение и встречные передачи мяча из данного урока. Учитель выборочно 

предлагает выполнить две передачи мяча; 
б) ведение, передача мяча ученику, стоящему возле «корзины», встречная передача 

и бросок мяча в «корзину». Выполняют 5 попыток подряд. За три попадания – оценка «5», 
за два попадания – оценка «4» и т.д.; 

в) повторно вызывают учеников, получивших на предыдущих уроках оценки ниже 
«4». 

5. Двусторонние игры (см. 3 класс, урок 15, упр. 6). 
6. Подвижные игры: «Перебрось мячи» (см. 2 класс, урок 18, упр. 6 «а»). 
В заключительной части урока проводят игру на внимание (см. 3 класс, урок 11, 

упр. 6), подводят итоги темы «Баскетбол», объявляют оценки и называют фамилии 
лучших учеников. 


