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Методическая разработка Ткач Е.Э. определяет и дифференцирует спортивно-

педагогические задачи, определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами, по подготовке обучающихся средней школы к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО в тренировочно-игровых комплексах. 

Наблюдение динамики физических качеств гимназистов экспериментальной и 

контрольной групп, их личные и командные победы на внутришкольном, районном, 

городском и региональном уровнях, профессиональная и общественная экспертиза 

подтвердили эффективность метода круговой тренировки и игры в баскетбол для подготовки 

обучающихся к успешному выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Методическая разработка, адресованная в первую очередь школьному учителю 

физкультуры в перспективе повышения квалификации, представляет интерес и для 

специалистов физкультуры и спорта, занимающихся оздоровлением молодежи и 

подготовкой молодых людей к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Данная разработка открывает серию методической литературы по физической 

культуре и спорту, проектируемых к изданию в рамках открытой студии «Территория 

спорта» на портале ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО Голицынской 

гимназии Адмиралтейского района. 
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Аннотация 

Настоящий проект физической подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию одной из 

важнейших государственных задач, связанных с введением ВФСК ГТО (Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее по тексту ВФСК 

ГТО) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Система ВФСК ГТО как 

система физического воспитания направлена главным образом на обучение подрастающего 

поколения на уроках физкультуры в школах. Цель внедрения ВФСК ГТО – развитие 

человеческого потенциала и укрепление здоровья населения Российской Федерации. 

В настоящее время ведется активный педагогический поиск видов и способов 

подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО в условиях общеобразовательной школы 

по направлениям, отраженным в курсовых педагогических работ в системе повышения 

квалификации учителей и конкурсах педагогических достижений: 

1. Подготовка школьников к выполнению норм и требований ВФСК ГТО; 

2. Организация медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся в ходе 

подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО; 

3. Изучение влияния эффективности различных видов спорта и упражнений на 

развитие физических качеств, необходимых для сдачи нормативов: разработка «Конспект 

внеурочного практического занятия по баскетболу для учащихся 8-9-х классов» (Емелина 

Т.Н., учитель петербургской ГБОУ СОШ № 291) на XII Всероссийскогом конкурсе «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» в номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта 

общеобразовательных организаций», исследования по влиянию ушу и других видов спорта; 

4.Повышение эффективности автоматизированных систем обратной связи по 

результатам выполнения нормативов ВФСК ГТО: петербургская ГБОУ СОШ №619 

Калининского района. 

«Методическая разработка внеурочных предметных занятий по баскетболу в системе 

подготовки обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО» Ткач Е.Э. – часть проекта 

открытой студии «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА», направленного на решение государственной 

задачи оздоровления российской молодежи и генофонда нации в целом. Учебно-

воспитательный, развивающий, личностно-ориентированный характер проекта реализуется 

стандартными методами и современными сетевыми технологиями инновационных практик 

на портале гимназии https://community278.ru/.  

В основе методической разработки – идея соединения традиционных педагогических 

методик с актуальными общественными запросами и тенденциями на внеурочных занятиях 

физической культурой. В основе занятий – исследование влияния метода круговой 

тренировки, представленного в разработке как комплексы упражнений, на развитие 

физических качеств обучающихся, востребованных при выполнении нормативов ГТО. 

Продуктивно метод применяется в формате подготовки к игре в баскетбол с дальнейшим 

отслеживанием показателей физических качеств занимающихся. Об эффективности метода 

свидетельствуют данные математической обработки показателей тестов (испытаний) 

трехлетней подготовки экспериментальной группы, условно называемой «баскетболисты» с 

контрольной группой, условно называемой «волейболистами». Результаты обучающихся по 

выполнению тестов (испытаний) в динамике представлены в Приложении к настоящей 

методической разработке. 

https://community278.ru/


 
 

Для того, чтобы быть интересным педагогом, значимым для молодого поколения, 

необходимо всегда быть хотя бы на шаг впереди воспитанников. Не секрет, что для наших 

гимназистов пространство Интернета давно стало не виртуальной, а «реальной 

реальностью». Принимая этот факт, нашим ученикам предлагается новая форма 

сотрудничества и продуктивного диалога: формировать комфортную образовательно-

воспитательную среду вместе с учителем. Это пространство открытой студии 

«ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА», пространство формирования ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ и 

ЗДОРОВОГО ГРАЖДАНИНА (https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-

sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b). 

Реализация проекта «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» осуществляется через: систему 

занятий, представленных на страницах методической разработки в формате комплексных 

тренировок для подготовки к игре в баскетбол; систему учебной деятельности и 

воспитательной работы, мероприятия которой отражены в ключевых событиях открытой 

студии; сетевое сотрудничество и взаимодействие с партнерами. 

Представленный проект направлен на формирование у учащихся таких 

метапредметных умений, как: умение сотрудничать в команде; умение ставить цель, 

формулировать задачи, выбирать образовательный маршрут для их достижения; умение 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; умение формировать 

собственную (авторскую) точку зрения; умение осуществлять коммуникации с социальными 

партнерами в процессе сотрудничества. 

«ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» - это открытая территория СОТРУДНИЧЕСТВА, на 

которой осуществляются взаимные коммуникации между участниками проекта: учащимися 

гимназии, родителями, педагогами, социальными партнерами. 

Методическая разработка адресована педагогам, родителям, ученикам, партнерам, 

всем тем, кто интересуется инновационными образовательными технологиями. 

 

 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b


 
 

Часть 1. 

 

Комбинированные комплексы упражнений круговой тренировки по 

баскетболу 

в соотношении с нормативами ВФСК ГТО в контексте ФГОС 

 

Ключевые понятия. Методы подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

базируются на ключевых понятиях «физические качества» и «физические способности» 

человека. Рассмотрим более подробно понятие «физические качества» как способности 

человека. От природы каждый человек, в большей или меньшей степени, наделен 

различными способностями – музыкальными, математическими, лингвистическими, в том 

числе и физическими.  

Физические способности – это вид способностей человека, базирующихся на 

психических, физиологических и морфологических особенностях организма и 

способствующих выполнению деятельности, связанной с физическими нагрузками. 

Физические способности различаются по направленности на те или иные виды 

деятельности и нагрузки. Но физические способности от природы – это только задатки, 

предрасположенность к какой-либо деятельности. При занятиях физическими 

упражнениями они целенаправленно развиваются, иначе они так и остаются только 

задатками с нераскрытыми способностями. 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-

c23b  

Физические качества человека развиваются по мере перехода его из одной 

возрастной категории в другую. Такое развитие называют возрастными изменениями. 

Возрастное развитие качеств происходит сравнительно медленно и неравномерно. В 

основе воспитания физических качеств лежит свойство организма отвечать на 

увеличивающиеся нагрузки повышением исходного уровня работоспособности. Принято 

различать 5 основных физических качеств: силу, быстроту, выносливость, координацию 

(ловкость) и гибкость. Они характеризуют двигательную одаренность человека. 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-

c23b  

Физические качества школьника можно развивать и на занятиях традиционного 

формата (авторская методическая разработка такого занятия представлена в Приложении 

1). Но для успешного решения одной из главных наших задач – выполнения 

обучающимися нормативов ВФСК ГТО – мы предлагаем применить метод круговой 

тренировки. 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-

c23b  

Предложенный формат занятий спортивной секции по баскетболу призван 

повысить эффективность использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоническом и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания 

обучающихся. 

 Форма: внеурочные предметные занятия в спортивной секции по баскетболу. 

 Метод: круговая тренировка. 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b


 
 

 Цель: подготовка обучающихся к выполнению  нормативов ВФСК ГТО. 

Метод круговой тренировки в пространстве современной образовательной 

среды, представляется эффективным способом достижения результатов обучения и 

воспитания согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС), в том числе формирования универсальных учебных действий (далее по 

тексту – УУД): 

1. Личностных, в том числе: 

 положительная мотивация к учению; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

2. Познавательных, в том числе: 

 умение выполнять проекты; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиях. 

 

3. Коммуникативных, в том числе: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

4. Регулятивных, в том числе: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 



 
 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 Предлагаемые комбинированные комплексы упражнений на внеурочных занятиях по 

баскетболу, применяются на этапе закрепления пройденного на уроках материала. Данные 

комплексы упражнений решают задачи обучения школьников в игровых условиях. 

Применение комбинированных упражнений имеет значение для совершенствования 

техники и развития тактического мышления обучающихся, сочетая элементы тактической 

подготовки с элементами технической подготовленности. Комбинированные упражнения 

имеют немаловажное значение, так как данный тип упражнений, близкий к круговой 

тренировке, моделирует игровую ситуацию, а также - функциональную и физическую 

нагрузку. 

Примерный комплекс комбинированной круговой тренировки на занятиях по 

баскетболу: 

1. Прыжки в приседе и полуприседе с отягощением. 

2. Броски набивных мячей разного веса, уделяя внимание движению кисти. 

3. Сгибание и разгибание рук с добавлением хлопка ладонями после отталкивания от 

пола. 

4. Ведение мяча на месте вокруг себя со зрительным контролем мяча и без него (в 

правую, левую сторону). 

5. С высокого старта челночный бег с ускорением на отрезках 10–20 м с повторением 

4–6 раз. 

6. Ведение мяча в парах, в центральном круге, с выбиванием мяча (ведение выполняют 

оба игрока). 

7. Ведение двух мячей одновременно и правой и левой рукой на отрезке до 20 м. 

8. Из низкого приседа передвижение «гусиным» шагом вперед или по кругу. 

9. Бросок мяча в кольцо с двух шагов после ведения мяча. 

10. Передача двумя руками от груди в стенку (1, 2 мячами). 

Предложенную комбинацию можно усложнять, то есть изменять и варьировать 

технику выполнения приведенных упражнений. 

Для успешной реализации поставленной задачи подготовки обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО педагогу необходимо представлять, как содержание комплексов 

предложенных упражнений круговой тренировки соотносится с нормативами ВФСК ГТО. 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-

c23b  

 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/#1482617160976-6ebae17f-c23b


 
 

Таблица 1. Комбинированные комплексы упражнений круговой тренировки по баскетболу 

в соотношении с нормативами ВФСК ГТО 

 

№ 

станции 

Частные задачи  

к конкретным видам упражнений 

Содержание комплекса упражнений Дозировка Организационно-методические 

указания 

Вид испытания ВФСК 

ГТО 

КОМПЛЕКС № 1 

 

1 

станция 

Содействовать вырабатыванию 

у игроков слаженности игры 

при передаче мяча, ловкости, 

внимания, координации 

движений. 

Группа баскетболистов, стоя 

лицом в круг перемещается по 

часовой стрелке (или наоборот), 

выполняя передачу мяча друг 

другу различными способами 

 

3 мин. По свистку преподавателя 

изменять направление движения 

или способ передачи мяча. Работа 

может осуществляться 2-мя и 3-

мя мячами. 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., 

челночный бег 3х10 

метров. 

2 

станция 

Способствовать развитию  

скоростной и общей 

выносливости игроков и 

умение играть с соперником 

один на один 

 

Игра в стритбол 1х1. 5 мин. По мере совершенствования 

действий и освоения игры играть 

2х2 игрока 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., бег 

на 2 км. 

3 

станция 

Способствовать 

совершенствованию у игроков 

техничности передачи мяча; 

развитию взрывной силы мышц 

стопы и пальцев рук активным 

броском мяча.  

 

Передача мяча в прыжке. Ловля и 

быстрая передача мяча в одном 

прыжке на месте.  

То же, но на расстоянии 4–5 

метров в движении бегом по кругу. 

3 мин Игроки стоят лицом друг к другу 

на расстоянии трех метров, ноги 

на ширине плеч. 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

или прыжок в длину с 

разбега. 

4 

станция 

Способствовать развитию 

мышечной эластичности рук, 

ног и пресса, спины 

1.И.п.- лежа на спине, руки в 

стороны, мяч в правой руке. 

2.- поднимая правую ногу 

переложить мяч в левую руку 

3.- возвращение в и.п. (1), мяч в 

левой руке 

4 то же в обратную сторону. 

 

20 раз Упражнение выполняется с 

баскетбольным мячом или с 

набивным мячом разного веса 

Поднимание 

туловища из 

положения «лежа на 

спине». 



 
 

 

 

5 

станция 

Создать условия для развития 

силы мышц пресса и плечевого 

пояса,  гибкость 

И.п.- лежа на спине, руки вверх, 

мяч в руках. 

1- поднимая ноги вверх коснуться 

пола за головой. 

2- возвращение в и.п.  

3- наклон вперед, коснуться мячом 

носков ног. 

4.- придти в и.п. 

 

20 раз Упражнение выполняется с 

баскетбольным мячом или с 

набивным мячом разного веса 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине и подтягиванию  

на высокой 

перекладине 

6 

станция 

Способствовать развитию 

гибкости и скоростно-силовых 

качеств (прыгучести) 

И.п.- о.с., мяч на полу перед 

игроком. 

1.- наклон, взять мяч. 

2.- присед, руки мяч вверх.  

3.- прыжок вверх-вперёд из 

глубокого приседа. 

 

10-20 

прыжков 

Руки с мячом держать наверху. 

Упражнение выполняется с 

баскетбольным мячом или с 

набивным мячом разного веса 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье и прыжку в 

длину с места. 

7 

станция 

Создать условия для развития 

силы мышц ног и пресса. 

И.п.- лежа на спине, руки вдоль 

туловища, мяч зажат стопами ног. 

1-2 - поднимая ноги вправо, 

коснуться пола справа. 

3-4 - поднимая ноги влево, 

коснуться пола слева. 

8-10 раз Акцентировать внимание 

обучающихся на касание пола с 

обеих сторон,  и.п. придти после 

повторений, ноги не сгибать в 

коленном суставе, можно с 

набивным мячом разного веса. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине и  наклону 

вперед из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье. 

 

КОМПЛЕКС № 2 

 

1 

станция 

Содействовать в 

совершенствование техники 

броска после двух шагов. 

Быстрый прорыв, бросок в два 

шага по кольцу. 

16 м  

8-10 повт. 

Соблюдать точность выполнения 

техники самостоятельно. 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., 

челночный бег 3х10 

метров. 

2 

станция 

Создать условия для 

врабатывания организма к 

Передачи в парах в движение 

двумя мячами одновременно, в 

16 м  

8-10 повт. 

Соблюдать внимание и 

скоординированность действий 

Метание спортивного 

снаряда весом 700 гр. 



 
 

физическим нагрузкам. беге на месте. обоих игроков, игроки должны 

использовать различные способы 

передачи мяча  можно с 

набивным мячом разного веса. 

3 

станция 

Способствовать развитию 

координации. 

Ловля мяча, подброшенного вверх 

над собой: на месте с поворотом на 

360
0
, в прыжке. 

20 раз Акцентировать игрока на 

выполнение упражнения с 

самоконтролем. 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

или прыжок в длину с 

разбега. 

 

4 

станция 

Создать условия для 

преодоления усталости и 

повышения общей и 

скоростной выносливости. 

Взять мяч №1- быстрый провыв 

(9м.) к мячу №2, положить мяч №1 

и взять мяч №2-  быстрым провыв 

(9 м.) к мячу №3;  положить мяч 

№2 и взять мяч №3-  быстрый 

провыв (9 м.) к мячу №4;  

положить мяч №3 и взять мяч №4-  

быстрым прорывом (9 м.) к мячу 

№5;  положить мяч №4 и взять мяч 

№5-  быстрым провыв (9 м.) к мячу 

№6. положить мяч №5 и взять мяч 

№6- быстрым провыв (9 м.) к мячу 

№1 (по кругу всего периметра 

площадки). 

 

1 круг-  

2-4 повт. 

Стимулировать игрока к 

самоанализу при изменении 

скорости и при замене мяча. 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., бег 

на 2 км. 

5 

станция 

Содействовать выработке 

скоординированных действий 

игроков. 

Передачи мяча в тройках со 

сменой мест, с продвижением от 

кольца к кольцу. 

 

8-10 повт. Акцентировать внимание на 

взаимодействие между игроками. 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., бег 

на 2 км. 

КОМПЛЕКС № 3 

 

1 

станция 

Содействовать осмыслению 

учащимися необходимости 

самоконтроля при выполнении 

упражнения 

От конуса №1 ускорение по 

прямой 16м. к конус №2, обижать 

конус №2 и вернуться к конусу №1 

в защитной стойке лицом или 

спиной по ходу движения. 

8-10 повт. Соблюдать уважительное 

отношение к другим игрокам. 

Бег на 30 м., бег на 60 

м., бег на 100 м., бег 

на 2 км. 



 
 

 

2 

станция 

Создать условия для 

укрепления мышц ног и стопы. 

Передача мяча в парах от груди 

прыжками в полуприседе или в 

глубоком приседе, лицом друг к 

другу. 

 

16 м  

4-6  повт. 

В повторениях необходимо 

менять направление тела по ходу 

движения (правым и левым 

плечом) 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

или прыжок в длину с 

разбега. 

3 

станция 

Создать условия для 

преодоления усталости и 

повышения общей и 

скоростной выносливости. 

Ведение мяча по кругу с 

ускорением, остановка прыжком, 

бросок двумя сверху, подбор мяча, 

тоже на другое кольцо. 

 

2-3 круга 

4-6 повт. 

Выполнение задания с 

максимальной скоростью. 

Бег на 100 м., бег на 2 

км. 

4 

станция 

Содействовать  осмыслению 

учащимися необходимости 

само- и взаимоконтроля за 

выполнением упражнения 

Упражнение в парах : 

1-й из положения упор лежа, ноги 

врозь, 2-й - охватывает голеностоп 

1-го, 1-й выполняет ходьбу на 

руках. Каждые 3 метра 

останавливается и выполняет 5-8 

сгибаний и разгибаний рук в упоре 

лежа. Затем меняются местами. 

 

16 м  

4-6  повт. 

Стимулировать игроков к 

добросовестному выполнению 

упражнения, организации 

самоконтроля. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине. 

5 

станция 

Способствовать развитию 

гибкости. 

Упражнение в парах : 

и.п. сед ноги врозь, стопы 

упираются в стопы партнера, 

взяться за руки. 

1-3- 1-й старается принять 

положение лежа и тянет за руки 

свою пару. 

4- и.п. 

5-7- 2-й повторяет тоже  

8-  и.п. 

 

8-10 раз Ноги в коленном суставе не 

сгибать. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. 

6 

станция 

Способствовать 

совершенствованию техники 

передач мяча. 

Встречные передачи различными 

способами в колоннах. После 

передачи игрок с ускорением 

перемещается в конец 

8-10 раз Соблюдать точность передачи и 

быстро выполнять смену места. 

Бег на 100 м., бег на 2 

км. 



 
 

противоположной  колонны. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Часть 2. 

 

Конспект внеурочного практического занятия по баскетболу  

для учащихся 10-11 классов  

с использованием комбинированных упражнений метода круговой 

тренировки 

 

Тема занятия: «Баскетбол. Круговая тренировка» 

Цель занятия: Развить физические качества обучающихся с помощью комбинированного 

комплекса упражнений методом  круговой тренировки. 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать технику ведения мяча в движении.  

2. Содействовать развитию физических качеств:  скоростных качеств, силовых 

качеств, скоростно-силовых качеств, гибкости, координационных способностей, 

общей выносливости. 

3. Создать условие для самостоятельного решения двигательных задач в игровой 

деятельности, формирование вопросов учителю по составлению комплексов 

упражнений. 

4. Содействовать проявлению личностных качеств учащихся на преодоление 

трудностей. 

5. Способствовать формированию навыка постоянного самоконтроля за своими 

физическими нагрузками, физическим состоянием, восстановительными 

процессами; проявление дружелюбия, отзывчивости и толерантности; установка на 

принятие эстетических и духовных ценностей. 

Место проведения: спортивный зал размером 24х12 метров с баскетбольной разметкой. 

Продолжительность занятия: 45 мин. 

Инвентарь и оборудование: скакалки 2 шт., гимнастические лестницы, гимнастические 

скамейки 2 шт., набивные мячи 6 шт. по 2 кг., баскетбольные мячи 6 шт., свисток. 

 

 



 
 

Таблица 2. Конспект внеурочного занятия: комбинированной тренировки 

 
Части 

занятия 

продол

житель

ность 

Частные задачи к 

конкретным видам упражнений 

Содержание 

учебного материала 

Дозиров

ка 
Организационно-методические указания 

В
в

о
д

н
о

-п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст
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-1

0
 м

и
н

у
т
 

Обеспечить внимание 

учащихся на начало урока. 

1.Построение учащихся в шеренгу по 

одному. 

 

30 сек. Требовать четко и быстро выполнять команды, 

соблюдать дисциплину. 

Нацелить учащихся на 

проявление интереса к 

выполнению предстоящих 

упражнений и заданий. 

2. Сообщение задач урока учащихся с целью 

повторения правил по технике безопасности 

при выполнении упражнений на станциях 

круговой тренировке и игры в баскетбол.  

 

30 сек. Обеспечить доступность и ясность в постановке 

задач и правил по Т.Б..  

Организовать внимание 

учащихся к выполнению 

упражнений в движении. 

3. Перестроение в колонну по одному 

поворотом на право и в обход на лево шагом 

по всему периметру зала с размыканием на 

дистанцию в два шага. 

 

30 сек. Выполнять команды строго по команде 

преподавателя. 

Содействовать 

врабатыванию сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

мышечной систем  к 

подготовке физической 

нагрузке. 

4. Бег в колонне по одному с остановкой в 2-ва 

шага, прыжком по сигналу учителя. 

- простивоходом; 

- по диагонали.  

до 3 

мин. 
Бег выполнять в среднем темпе. Акцентировать 

внимание на резкой остановке, соблюдая правила 

техники остановки.  

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

врабатыванию организма к 

физической нагрузке и 

увеличения эластичности 

мышц для увеличения 

Общеразвивающие упражнения в движении 

шагом в колонне по одному по всему 

периметру зала: 

до 2 

мин. 
Ориентировать учащихся на ритмичное 

выполнение упражнений в сочетание с шагом. 

Максимальная амплитуда движений, соблюдение 

дистанции в колонне. 

 



 
 

амплитуды движения и 

подвижности в суставах. 

I. И.п.- руки в стороны, ладони вверх. 

1- руки к плечам, локти в стороны, пальцы 

сжать в кулак силой; 

2-и.п. 

10 раз Ориентировать занимающихся выполнять 

упражнение под счет учителя.  

II. И.п.- Правая рука вверх, левая вниз, кисти в 

кулак. 

1-2- рывки руками назад; 

3-4- смена положения рук, рывки руками 

назад. 

 

10 раз Ориентировать занимающихся выполнять 

упражнение с усилием. 

III. И.п.- Руки вверх, кисти вовнутрь. 

1-8-круговые движения рук вперед; 

9-16- то же назад. 

 

16 раз Ориентировать занимающихся на ритмичное 

выполнения движений. 

IV. И.п.- Руки в стороны, ладони наружу. 

1-8-круговые движения рук в локтевом суставе 

внутрь; 

9-16- то же наружу.  

 

16 раз Ориентировать занимающихся на максимальную 

амплитуду движения. 

Содействовать 

врабатыванию организма к 

физической нагрузке и 

увеличения эластичности 

мышц для увеличения 

амплитуды движения и 

подвижности в суставах. 

6.Общеразвивающие упражнения на месте с  

набивными мячами. 

до 3 

мин. 
Перестроение через середину в обход налево по 

два, интервал 6 шагов, дистанция в два шага. 
        

     О   О   О   О         

 
     О   О   О   О 

 

 

О   О   О   О 

 
О   О   О   О 

 

 

I. И.п.-о.с., мяч перед грудью. 

1-3- Подняться на носки, руки вверх; 

4- опуститься на всю стопу, и.п. 
 

 

10 раз Ориентировать занимающихся на плавное 

выполнения упражнения. 

II. И.п.-о.с., ноги врозь, мяч внизу. 

1- мяч перед грудью; 

2- наклон вперед, руки мяч вверх; 

10 раз При наклоне руки выпрямить в локтевом суставе, 

голову не опускать, смотреть вперед. 



 
 

3- наклон, мячом коснуться пола; 

4-и.п. 

 

III. И.п.-о.с., мяч внизу. 

1-выпад правой, мяч вверх; 

2-и.п. 

3-то же левой; 

4-и.п. 

 

 

10 раз Акцентировать внимание на глубокий выпад, 

туловище не наклонять вперед. 

IV. И.п.-о.с., мяч внизу; 

1-выпад вправо, мяч вперед; 

2-и.п. то же левой; 

4-и.п. 

 

 

10 раз Акцентировать внимание на положение рук строго 

параллельно полу, прямых в локтевом суставе. 

V. И.п.-о.с., ноги врозь, мяч вверх-вперед. 

1-мах левой, коснуться носком мяча; 

2-и.п.; 

3-мах правой, коснуться носком мяча; 

4- и.п. 

 

10 раз Акцентировать внимание на выполнение маха 

прямой ногой. Руки в и.п. держать строго 

параллельно полу. 

  О
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Способствовать развитию 

физических качеств, 

увеличению плотности 

урока. 

 

 

7.Комплекс упражнений круговой 

тренировки  

 Акцентировать внимание на быстром переходе на 

следующую станцию. Соблюдать самоконтроль за 

самочувствием.  



 
 

Способствовать развитию 

скоростных качеств и 

скоростной выносливости. 

1 станция  

Челночный бег из положения высокого с 

ведением мяча. Выполнение задания по два 

человека.  

  

8х10 

метров 
Начинать задание по сигналу. Выполнять в парах с 

максимальной скоростью. Акцентировать 

внимание на выполнение оптимального поворота 

на 180
о
, переводе мяча в другую руку. В пару 

ставить занимающихся с учетом скоростных 

способностей занимающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8х10 метров 

 

 

 

 

 

Содействовать развитию 

скоростно-силовых качеств.  
2 станция 

Из и.п.- о.с., набивной мяч  перед грудью- 

скамейка справа (слева), прыжки через 

гимнастическую скамейку. 

8 пр-в, 4 

повтор. 
Акцентировать внимание на поднимание коленей 

во время прыжка. Следить за соблюдением ритма. 

Соблюдать равновесие. Для обучающихся с 

низким уровнем подготовленности можно дать 

упражнение без отягощения. Обращать внимание 

на своевременный перенос тяжести тела над 

скамейкой. 

Способствовать развитию 

силы мышц рук и плечевого 

пояса. 

3 станция  

Одновременные передачи набивного мяча (2 

кг) в парах в движении медленным бегом по 

малому кругу (расстояние между парой 3-4 

метра) различными способами: 

- от груди двумя, 

- от плеча правой, 

- от плеча левой, 

- двумя сверху. 

 

по 10 раз Акцентировать внимание на движение кисти рук 

во время передачи мяча. Выполнять с 

максимальной скоростью и наибольшим 

количеством передач. Выполнение в паре 

одновременно двумя мячами. Например: 1-й от 

груди двумя, 2-й двумя сверху. 

  

Способствовать развитию 

взрывной силы мышц стопы 

и скоростно-силовой 

выносливости обучающихся. 

4 станция  

Прыжки через гимнастическую скакалку на 

двух ногах. 

 

 

150 раз Акцентировать внимание на постепенное 

увеличение скорости выполнения прыжков. 

Соблюдать равновесие. Для усложнения задания 

можно дать прыжки в через гимнастическую 

скакалку в глубоком приседе. 

Способстствовать развитию 5 станция  3 повт. Выполнять необходимо с максимальной частотой 



 
 

скоростных качеств 

обучающихся. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра с 

ведением мяча правой (левой) рукой.  

 

по 10 

сек. 

Через 10 

с. 

отдыха 

движения ног и подъемом бедра до угла не ниже 

90-95
о
. Выполнять по два человека в 

соревновательном темпе. 

 

Содействовать в развитии 

силы мышц рук, спины и 

плечевого пояса. 

6 станция  

И.п. -упор лежа ноги врозь, партнер держит 

ноги за голеностоп. Сгибание и разгибание 

рук. 

2х15 раз Акцентировать внимание на прямое положение 

тела, руки сгибать до уровня плеча. Выполнять 

поочередно в парах. 

 

Способствовать развитию 

гибкости. Тянуть мышцы 

ног, спины.  

7 станция  

Упражнение в парах. 

И.п.- сед ноги врозь, стопы упираются в стопы 

партнера, взяться за руки. 

1-3- 1-й отклоняется назад, старается принять 

положение лежа и тянет за руки своего 

партнера; 

4- и.п.; 

5-7- то же другой;  

8-  и.п. 

 

 

 

12 раз Акцентировать внимание на притягивания пары 

при наклоне назад с усилием. Положение сед ноги 

врозь выполнить с максимальной амплитудой ног.  

 

Способствовать развитию 

координации. 
8 станция  

И.п.- о.с. мяч внизу. Подбросить мяч над собой 

вверх, поворот  на 360
о 
вправо (влево), в 

прыжке. Поймать мяч после поворота, 

передачу в стену. 

16 раз 

 
Акцентировать внимание на ловлю мяча перед 

собой после прыжка. Прыжки выполнять 

поочередно в обе стороны. Соблюдать равновесие.   

 

Сформировать навык в 

технике ведения мяча, 

зрительного контроля за 

отскоком мяча от щита 

(кольца), способствовать  

развитию координационных 

способностей, вырабатывая 

ловкость при подборе мяча, 

9 станция  

Скоростное ведение мяча по кругу 40 м. с 

последующей остановкой прыжком, броском 

мяча двумя руками сверху. Побор мяча от 

щита и то же задание на другое кольцо. 

 

 

2 круга Акцентировать внимание на остановку после 

скоростного ведения и бросок. Стараться 

подобрать мяч до удара о пол.  

 



 
 

слаженности и координации 

в действиях. 

 

Способствовать развитию 

взрывной силы мышц ног и 

координации движений. 

10 станция  

И.п.- присед, руки вперед с набивным (2 кг) 

мячом.  

1- прыжок вверх на месте, руки вверх; 

2-и.п. 

20 раз Акцентировать внимание на выпрямление ног в 

коленном суставе во время выпрыгивания. 

Выполнять мах руками с максимальной 

амплитудой. 

 

Способствовать укреплению 

мышечного корсета 

туловища. 

11 станция  

Поднимание туловища из положения лежа на 

гимнастическом мате индивидуальное и с 

партнером (поднимание туловища из 

положения лежа, ноги согнуты врозь, партнер 

держит ноги за голеностоп). 

40 раз Акцентировать внимание на касание локтями 

бедер и ладонями коленей во время седа и касание 

плечами мата в положение лежа. Стараться 

выполнить за минимальное количество времени. 

 

 

 

Содействовать  развитию 

координационных 

способностей обучающихся 

12 станция  

И.п. - присед на гимнастической скамейке, 

ходьба в приседе. 

2х20 раз Акцентировать внимание на сохранение 

равновесия. Для усложнения упражнения можно 

выполнять с ведением мяча с учетом 

индивидуальных  способностей занимающихся. 

 

Содействовать  развитию 

гибкости и силы мышц ног 

занимающихся 

13 станция  

Ходьба выпадами, руки за голову с набивным 

мячом.  

 

2х20 м. Акцентировать внимание на максимальную 

амплитуду выпада. Спина перпендикулярно полу, 

локти держать точно в стороны.  

Способствовать развитию 

общей выносливости. 

Сформировать навык в 

технике ведения мяча 

14 станция  

Игра в баскетбол 5х5. 

3 тайма 

по 3 

мин. 

Отдых 1 

мин. 

Осуществление постоянного самоконтроля за 

физической нагрузкой и физическим состоянием.  

Осмысление своего двигательного опыта.  

Формирование умений планировать и оценивать 

свои действия в игровой деятельности, 

направленные на развитие  

двигательных  качеств. Третья команда играет с 

победителями 3 тайма и с проигравшими 2 тайма. 
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  Содействовать в 

восстановлении после 
8. Упражнения на растяжение и 

расслабление основных мышечных групп 

1,5 мин. Упражнения выполнять  с учетом самочувствия, и 

степени утомления. 



 
 

выполнения комплекса 

упражнений 

(висы на перекладине  и упражнения на 

растяжение мышц у гимнастической стенки). 

 

Содействовать осмыслению 

учащимися двигательного 

опыта; планирование; 

организация и оценка 

учебных действий, 

направленных на 

правильность выполнения 

физических упражнений и 

ОФП. 

9. Подведение итогов занятия:  

- опрос учащихся на предмет выявления самой 

трудной  или самой легкой для выполнения 

станции круговой тренировки, общего 

самочувствия; 

- оценка выполнения задач занятия; 

- оценить лучших занимающихся и поставить 

задачи для тех, у кого не получилось 

преодолеть трудности. 

2 мин. Построение в одну шеренгу. Акцентировать 

внимание занимающихся на самоанализе и 

осознании значения упражнений для укрепления 

здоровья, социализации и успешной учебы. 

 


