
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

для учащихся 8 класса  

ТЕМА УРОКА: Баскетбол. Правила игры. Судейство.  

Задачи: 1. Ознакомление с правилами игры в баскетбол. 

2. Воспитание чувства коллективизма 

3. Воспитание интереса к занятиям физической культуры. 

Место проведения: спортивный зал МБОУ  «Шабурновская ООШ»          

Дата проведения: 15 января 2019г 

Инвентарь: свисток, секундомер, конусы, баскетбольные мячи. 

 

Содержание Дозиро

вка 

ОМУ 

Подготовительная часть- 15 мин.  

1). Построение.  

 

 

   

 

Сообщение задач урока. 

 

 

  Строевые приемы 

 

  

 

 

3 мин 

Команды: 

«Становись» 
«Равняйсь!»  
«Смирно!»  
«По порядку рассчитайсь!» 
«Вольно!»  

Проверить готовность учащихся к уроку (наличие 

спортивной формы и обуви; выявление больных и 

отсутствующих). 
 «Напра-во!» 

«В обход налево шагом марш!» 

В) Ходьба на внешней стороне 

стопы.  

И.П.- руки прямые за спиной в 

замок. Отведение рук назад 

вверх. 

1-4 движение рук назад. 

1 мин Движение на каждый шаг. 

Г) Ходьба на внутренней стороне 

стопы. 

И.П.- Руки на пояс. 

1 мин Спина прямая. 

3). Бег с изменением 

направления: 

3 мин  «Бегом –марш!» 

По сигналу учителя. Темп медленный. Бег по периметру 

зала. 

- бег спиной вперед 2 мин Дистанция 1.5 - 2м. 

- бег приставными шагами 2 мин Ноги полусогнуты в коленях.  

4). Упражнение на 

восстановление дыхания в 

ходьбе. 

 2 мин 1-2:руки через стороны вверх -вдох(через нос); 3-4: руки 

через стороны вниз- выдох(через рот). 

5). Перестроение 1 мин «Направляющий, на месте!» 

«Стой!» 

«Нале-во!» 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«На 6, 3, на месте рассчитайсь!» 



 

 

«По расчету марш!» 

«Влево на вытянутые руки приставным шагом  

разомкнись!» 

Основная часть - 27 мин. 

История. Судейство. Жесты. 

ТБ. 

2 мин. Баскетбол в переводе с английского, баскет – корзина, бол 

-  мяч. 

Джеймс Нейсмит 21 декабря 1891 года придумал эту игру 

что бы разнообразить уроки гимнастики. Он привязал две 

корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного 

зала и, разделив восемнадцать студентов на 2 команды, 

предложил им игру, смысл которой сводится к тому, чтобы 

забросить большее количество мячей в корзину 

соперников. 

Правила игры в баскетбол. 5 мин В баскетбол играют две команды из пяти игроков на поле 

(остальные находятся в запасе — не более 7 человек от 

команды, а меняться можно в любое время). Главная цель игры 

— забросить баскетбольный мяч в корзину команды-соперника 

и помешать это сделать другой команде с помощью 

технических приемов. 

Обычно весь матч состоит из четырех частей по 10 минут 

каждая. Перерыв между каждой частью — 2 минуты, а после 

второй части — 15 минут, и в этом перерыве команды обязаны 

меняться полями. Важна техника передвижения с мячом по 

полю: обязательно нужно бежать с ведением мяча. Специально 

бить по нему ногой или кулаком — это нарушение. 

Самые частые нарушения правил у школьников — это: 

 «аут» — когда мяч попадает за ограничительную линию 

баскетбольной площадки; 

 «пробежка» и «пронос мяча» — один из игроков, 

который ведет мяч, делает 3 шага подряд, не ударяя при 

этом мяч рукой об пол, или вовсе бежит с мячом в руках; 

 «нарушение 3-х секунд» — игрок находится более трех 

секунд под корзиной противника, при этом не владея 

мячом; 

 «двойное ведение» - игрок владеющий мячом после 

остановки ведения ловит мяч в руки и продолжает ведение. 

 «фол» - толчок, помеха атаке, неправильный 

заслон, удар по рукам и т.д. 

Техника безопасности. 5 мин 1.Без разрешения учителя не начинать выполнение упражнений 

и заданий. 
2.Перед уроком снять все украшения, которые могут стать 

причиной травмы. 
3.Длинные волосы должны быть собраны в «хвост» или 

заплетены в косичку 
4.Ногти должны быть коротко острижены. 



 

 

5.Очки должны быть на резинке и иметь роговую оправу. 
6.Не бросать мяч под ноги игрокам. 
7.Не передавать или подавать мяч ногой. 

Во время игры:      
1.      Не толкать в спину и локтями 
2.      Не отнимать мяч  вдвоем 
3.      Не блокировать 
4.      Не ставить бедро 
5.      Не ставить подножек 
6.      Не выбивать мяч сверху во время ведения его соперником 
7.      Не бить по рукам 
8.      Не вырывать мяч сзади, через бедро, одной рукой 
9.      Не ставить подножек 
10.   Не цеплять соперника за руки. 

Жесты судей. 5 мин 1.Одно очко. Судья опускает кисть с направленным вверх 

указательным пальцем. 

2.Два очка. То же 2 пальца. 

3.Успешный трехочковый. Резкое движение обеих рук вверх с 

направленными вверх тремя пальцами. 

4. Очки не засчитываются, игровое действие отменяется. 

Быстрое разведение кистей. 

5. Включение игрового времени. Отмашка рукой сверху вниз. 

6. Замена игрока. Скрещенные руки перед грудью. 

7. Приглашение игрока на площадку. Взмах открытой ладонью 

к себе. 

8. Тайм-аут. Ладонь и указательный палец образуют букву Т. 

9. Пробежка. Вращение кулаками перед грудью. 

10. Двойное ведение. Ладонями направленными в пол 

движение вверх-вниз. 

11.Умышленная игра ногой.. указательным пальцем указать на 

ногу. 

12.Спорный бросок. Обе руки подняты вверх. 

13. Задержка. Перехват кистью одной руки запястье другой. 

14. Толчок игрока. Имитация толчка, поднятыми вверх 

ладонями обеих вытянутых рук. 

15.Нарушение правила 3-х секунд. Рука вытянута вперед с 

выставленными вперед тремя пальцами и 3 коротких свистка. 

 Эстафета с мячом. 10 мин Учащиеся делятся на 2 команды и встают в колонны на 

линию старта. По сигналу направляющий каждой из 

колонн стартует и бежит змейкой оббегая конусы (7 

метров). Оббежав последний конус, он бегом 

возвращается к своей команде. Передает мяч следующему 

и встает в конец колонны. Следующий участник делает то 

же самое. Выигрывает та команда, в которой ученики 

быстрее закончат бег. За нарушения эстафета 

останавливается и начинается сначала. 

 

Заключительная часть 3 мин 

-Построение, подведение итогов, 

выставление оценок. 

2 мин Учитель интересуется, понравился ли урок, какое 

упражнение вызвало у них наибольшие трудности в 

выполнении. Спрашивает состояние занимающихся. 

-Организованный уход 1мин  



 

 

враздевалку. 

 

                                                                    

 

 

Самоанализ урока. 

 

ТЕМА УРОКА: Баскетбол. Правила игры. Судейство.  

Задачи: 1. Ознакомление с правилами игры в баскетбол. 

2. Воспитание чувства коллективизма 

3. Воспитание интереса к занятиям физической культуры. 

Место проведения: спортивный зал МБОУ  «Шабурновская ООШ»          

Дата проведения: 15 января 2019г 

Инвентарь: свисток, секундомер, конусы, баскетбольные мячи 

Урок проводился в 8 классе, списочный состав класса -16 чел., присутствовали 15 чел., освобождены 1 

чел (после болезни). 

Конспект урока соответствует его рабочему плану и программным требованиям данного возраста. 

Обучающиеся к началу урока были в спортивной форме. Спортивный зал проветрен, подготовлен 

спортивный инвентарь для каждого ученика. 

Урок начался с построения. Ясно и четко были объявлены цели и задачи урока, сделан акцент на то, как 

поставленные задачи взаимосвязаны с изученным ранее материалом. При организации учебной 

деятельности обучающихся основной целью ставилось осознанное выполнение поставленных учебных 

задач. 

Подготовительная часть урока длилась 15 минут, ОРУ проводились в движении, в процессе выполнения 

которых были задействованы все группы мышц.  

Основная часть урока продолжалась 27 минут. В процессе основной части, урока были разобраны и 

изучены все основные правила баскетбола.  

В процессе проведения основной части урока я использовал основные принципы организации 

деятельности:  

• Принцип опоры на индивидуальные особенности каждого ученика 

• Принцип саморазвития 

• Принцип целостности был применен при решении воспитательных задач, где поощрялись позитивные 

возможности каждого ученика 

• Принцип гуманных отношений – доброжелательный тон, взаимопонимание, содействие ученику в 

разрешении поставленной задачи. 

Ученики, очень позитивно реагировали на предоставленную информацию. Активно задавали вопросы. 

Стиль общения с учениками доверительный, построен на взаимном уважении. Учащиеся между собой 

проявляли находчивость, умение взаимодействовать в группах. 

В процессе урока наблюдалась мотивация ученика на занятие: учащиеся любят баскетбол, хорошо 

освоили правила Баскетбола.  

Длительность заключительной части урока 3 минуты. Проведенный урок соответствует 

поставленным задачам. Задачи этого урока работают на перспективу, т.к. полученные знания будут 

использованы в учебной игре по баскетболу.  

 

 

 

 

 
Учитель физической культуры: Евдокимов Иван Васильевич  
 
 
 
 


