
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области 

 
Технологическая карта урока  

 
Предмет Физкультура Класс 5,6 Учитель: Баранова Т. Н. 

Тема урока «Баскетбол. Совершенствование техники ведения мяча и развитие координационных способностей» 
Цель темы Найти алгоритм действий, помогающий совершенствованию техники ведения мяча. 

Планируемый                     
результат 

Предметные умения УУД 
1. Анализировать 
особенности техники 
ведения мяча на месте и в 
движении. 
2. Раскрыть важность 
развития координации 
движений при обучении 
техническим действиям. 
3. Установить важность 
сознательного отношения 
к заданиям. 
 

Личностные: формирование положительного отношения к занятиям двигательной 
деятельностью для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Регулятивные: формирование умения контролировать, оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. 
 Познавательные: развитие умения выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно 
усвоить. 
Коммуникативные: формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих, формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Основные 
понятия 

Баскетбол, ведение мяча, координационные способности 

Организация пространства 
Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Биология, Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  Групповая (в парах, четвёрках), фронтальная, 
индивидуальная 

Мячи баскетбольные, мячи тряпичные, 
скамейки гимнастические, карточки 
 

 

 

 



Этапы урока 

Обучающие и развивающие 
компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

Формы 
взаимодействи

я 

УУД 

 

Виды 
контро

ля 

Ориентировочно-мотивационный этап (12 мин) 

Построение, приветствие 

Подготовка к изучаемому 
материалу. 

Провести построение, 
проверить готовность к уроку, 
создать эмоциональный 
настрой к изучению 
материала. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба 

-обычная 

-на носках, руки вверх 

на пятках, руки за спину, 
перекатом с пятки на носок. 

Ребята, мяч для какой 
игры у меня в руках? 
(баскетбольный) 
А, что по-вашему надо 
уметь делать с мячом? 
(ловить, бросать, 
передавать, вести) 
А как вы думаете, чтобы 
быстрее научиться делать 
какие-либо действия, что 
для этого надо? (варианты 
ответа самые разные) 
В чем может быть цель 
нашего урока? (дети 
формулируют) 
Можно попытаться 
составить определенный 
план действий? 
 
 
 
Организует деятельность 
обучающихся для 
выполнения упражнений 
разминки 
 

Создать эмоциональный 
настрой к выполнению 
заданий. 

Выполнить построение в 
шеренгу по одному.  

Слушают наводящие 
вопросы учителя, отвечают. 

Формулируют цель урока. 

Отвечают для чего это 
нужно. 

Формулируют задачи урока. 
Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Выполняют команды 

Выполняют упр. 

Отвечают на вопросы 

Фронтальная 

Групповая 

 

Умение проявлять 
внимательность и 
дисциплинированнос
ть. 

Формирование 
представления о 
физической культуре 
как о средстве 
укрепления 
здоровья. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
рассказа учителя. 

 

 

Формирование 
знаний о значении 
разминки. 

Формирование 
умения реагировать 

Самоко
нтроль, 
текущи
й. 

 



Передвижение прыжками с 
ноги на ногу с круговыми 
движениями рук; 

Руки в стороны, руки 
скрестно, обхватить кистями 
лопатки 

Разминка. Упражнения для 
кистей рук. 

Упражнения с мячами в 
движении: круговые вращения 
мяча вокруг головы, вокруг 
туловища; подбрасывание 
мяча вверх- три хлопка под 
мячом; удар мячом об пол -
три хлопка над мячом и  т д. 

Упражнения с мячами на 
месте: перебрасывание из 
руки в руку, «восьмёрка», 
вращение мяча вокруг коленей 
и вокруг туловища и т. п. 

Обращать внимание на 
правильное выполнение 
упражнений (положение 
рук, ног, обращать 
внимание на осанку) 

 
 
 
 
 
Контролирует выполнение 
упражнений, даёт 
рекомендации 
 
 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

При передвижении по 
диагонали выполняют 
задание, дальше –обычный 
бег; 

 

Выполняют упражнения; 
называют упражнения, 
предлагают новые 
упражнения 

 

на звуковые 
команды. 

Владение умением 
предупреждать 
конфликтные 
ситуации во время 
занятия, умением 
оценивать ситуацию 
и оперативно 
принимать решения, 
сохранять 
правильную осанку 
при разнообразных 
формах движения 

Формирование 
представления о 
дыхательных 
упражнениях как о 
средстве укрепления 
здоровья 

Операционно-исполнительский этап (23 мин) 

Стойка игрока 

С фишками: скрестный выход, 
ноги врозь, стойка игрока; 

То же, степ 3 раза 

 

 

а) перестроение в 2 
колонны 
б) Вопрос учителя – «Как 
вы думаете, имеет ли 
значение при ведении 
мяча работа ног?»  
А вот в чем это значение?  
Вопрос учителя – У кого 
из вас есть домашние 

 

Выполняют задание. 

варианты ответов 

Вероятно, есть определенные 
природные закономерности. 

Дети формулируют ответ: 
(такая способность позволяет 

Групповая, 
индивидуальна
я 

 

 

 

Овладение навыками 
выполнения стойки 
игрока, 
добросовестное 
выполнение учебных 
заданий, стремление 
к освоению знаний и 
умений. 

Самоко
нтроль 
и 
самооц
енка, 
взаимо
контро
ль 



 

 

 

 

 

Игра «Пятнашки в парах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка ведения мяча 

 

Ведение мяча на месте 

 

животные? Почему в 
минуты опасности они 
напрягаются и сгибают 
лапки? (варианты ответов 
детей) 
Предлагаю проверить, 
действует ли эта 
особенность у людей 
 Разрешается 
передвижение только в 
передне -заднем 
направлении. 
Варианты осаливания: за 
спину, за голень, за бедро. 
В парах проводит 
соревнования. 
 Вопрос учителя: Ребята, а 
могли бы вы вывести, 
исходя из этого, 
определенный вариант 
пункта плана?  
 
Вопрос: Как лучше вести 
мяч: ударным движением 
или толчкообразным? 
(почему?  
Длительное касание 
обеспечивается, когда 
кисть накладывается на 
мяч и сопровождает его, 
что дольше возбуждает 
рецепторы, следовательно, 
точнее ответная реакция. 

моментально срываться с 
места, быть маневренным, 
подвижным и избежать 
опасности) 

 

 

 

Выполняют задание. 

 

 
Слушают. Выполняют. 
Обсуждают. 
 

Пункт плана «Находи и 
используй природные 
особенности» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Правило (пункт плана) 
«Учитывай научные знания» 
 

 

 

 

Работа в парах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповая, 
индивидуальна
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
контролировать и 
оценивать свои 
действия. Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных 
ошибок. 

 

 

 

 

Применение 
освоенных 
двигательных 
действий в игровой 
деятельности 

 
 
Взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
выполнения 
упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности. 



 

 

 

 

 
 
Выполнение ведения 
высокого, среднего, низкого 
по 20 раз только левой рукой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение «Зеркало» 
 
 
Упражнение в парах: 
Стоя боком друг к другу: один 
ведёт правой рукой, другой 
левой; 
Стоя спиной к друг другу 

 
 

Вот такая научная 
закономерность 
Предлагается вывести 
правило 
  
Почему я попросила 
делать ведение только 
левой рукой? (варианты 
ответов) 
Рассказ учителя: У 
американских тренеров 
есть такая методика, в 
которой на протяжении 
месяцев они нагружают 
только слабую руку 
«сильнейшая рука» не 
отстает от слабой и без 
тренировки. 
Вопрос учителя: Какая 
закономерность 
используется?  
 
Повторить все движения 
за кем-либо, придумывая 
новые задания с ведением. 
 
Учитель: Что помогало 
выполнению заданий? 
Дети выводят следующее 
правило тренировки (как 
вариант «Фантазируй, 
смело придумывай 
новое»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение ведения 
высокого, среднего, низкого 
только левой рукой. 
 
 
 
 
Выводят пункт плана: 
«Тренируйся рационально» 
 
 
Придумывают, типа таких –  
- ведение в разных исходных 
положениях; 
- игра «Ответь, сколько 
пальцев» с ведением 
 
Дети предлагают 
упражнения типа: -ведение 
на месте двух мячей 
- ведение с переводом за 
спиной 

 

 

 

Групповая, 
индивидуальна
я 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Определить 
эффективную 
модель ведения мяча 
на месте 

 
 
 
 
 
Овладение навыками 
изучаемого 
двигательного 
действия в 
изменяющихся 
внешних условиях 

 

 

 

 

 

Умение технически 
правильно 
выполнять 
двигательные 
действия. 



 
 
 
Ведение мяча в движении: 
В шеренгах: один идёт вперёд, 
другой назад; 
Ведение мяча по скамейке, у 
скамейки; 
Одной рукой ведём мяч 
баскетбольный, 
противоположной ногой, 
катим малый мяч. 
Игра «Салки» с ведением мяча 

 
 
 
Учитель рассказывает о 
том, что только сложные 
упражнения позволяют 
тренировать какое-либо 
действие и осваивать его 
эффективно и быстро. 
Предлагается усложнить 
ведение.  

- ведение с переводом под 
ногой 
Выводят следующее правило 
тренировки: «Фантазируй, 
смело придумывай новое». 
 
 
 
Формулируется правило 
«Усложняй» 

 
 
 
 
 
Поточная 
 
 
 
 
 
 
Групповая 

Описывать технику 
ведения мяча, 
осваивать ее 
самостоятельно с 
выявлением и 
устранением 
ошибок. 

Применение 
освоенных 
двигательных 
действий в игровой 
деятельности 

Рефлексивно-оценочный этап (5 мин) 

Построение. 

Беседа  

Подведение итогов. Оценки. 

Д/З. (для каждого 
индивидуально) 

Провести построение. 

Предлагается обобщить и 
сформулировать все 
пункты 

1. Находи и используй 
природные особенности 
2. Учитывай при 
тренировке научные 
знания. 
3. Тренируйся 
рационально 
4. Фантазируй, 
придумывай новое 
5. Научившись, усложняй. 

Дети анализируют и 
объективно оценивают 
результаты собственной 
деятельности 

Развивают умение 
выразить 
свою 
мысль по поводу 
освоения элементов 
баскетбола 
одноклассниками 
 

Фронтальная. 

 

Формирование 
умения 
анализировать и 
объективно 
оценивать свои 
результаты. 

Формирование 
умения оценивать 
свою работу на 
уроке 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 

Самоко
нтроль 

 


