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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Цель физического воспитания - укрепление здоровья, развитие 

физических качеств человека, формирование и усовершенствование 

жизненно необходимых умений и навыков. 

Достойное место в системе физического воспитания занимает ОФП. 

Занятие общефизическими упражнениями - эффективное средство 

укрепления здоровья и физического развития. Разнообразие двигательных 

навыков, действий разных по координационной структуре и 

интенсивности содействует развитию всех физических качеств, таких как 

сила, выносливость, скорость, ловкость и др. 

Круговая тренировка, осуществляемая на занятиях физического 

воспитания, представляет собой целостную организационно-методическую 

форму физической подготовки. Она не сводится к какому-то одному 

способу выполнения упражнений, она включает в себя ряд частных 

методов строго регламентированных упражнений с избирательным общим 

влиянием на организм студентов. В этой методической разработке 

показана методика повышения уровня физической подготовленности 

методом круговой тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

Изучение и закрепление темы в рамках всей дисциплины 

способствует формированию у студентов умений и навыков при занятиях 

физической культурой, повышение их физической и функциональной 

подготовленности  и укрепления их здоровья.  

Цель этого занятия :   усовершенствование методики организации 

деятельности студентов на занятии; овладение навыками игры в баскетбол;  

закрепление техники  игры в баскетбол; содействие развитию физических 

качеств; воспитание морально-волевых качеств, чувства коллективизма,  

сохранения и укрепления    личного здоровья, что в дальнейшем 

предоставит студентам возможность качественно исполнять обязанности 

руководителя младшей ступени на предприятии. 

Занятие проводится в форме метода круговой тренировки с целью 

расширения функциональных возможностей организма, повышения 

уровня физических качеств и работоспособности студентов 

В ходе занятия запланировано формирование  компетенции :  

- понимание необходимости и соблюдения норм здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат: повышение у студентов уровня физической 

подготовленности. 

Содержание занятия  отвечает рабочей программе и рассчитан на 

студентов профессиональных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

Дисциплина: Физическая культура 

Дата:  15.12.2017 г. Группа: ТЭО-15-1/9, количество студентов по списку: 

24 

Специальность: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического  и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Тема занятия : " Повышение уровня физической подготовленности на 

занятии по баскетболу». 

Цель занятия :      методическая – усовершенствование методики     

                                                             организации  деятельности  

студентов на           занятии;  

                                                            овладение навыками игры в баскетбол; 

                               дидактическая - закрепление техники игры в баскетбол;   

                                                         содействие развитию  физических  

качеств; 

                               развивающая    - формирование различных жизненно         

важных  двигательных умений и навыков; 

                              воспитательная - воспитание морально-волевых качеств,  

                                                             чувства коллективизма, хранение  и                

укрепление личного здоровья 

Вид занятия : практическое 

Тип занятия : применение знаний, умений и навыков 

Форма проведения : метод круговой тренировки 

Межпредметные связи : обеспечивающие : охрана труда,химия, биология; 

                                             обеспечиваемые: защита отечества . 

Методическое обеспечение:     методика выполнения общих  физических                                                                                      

упражнений 

Технические средства учебы : спортивный инвентарь, оборудование  для  

выполнения  упражнений  общефизической подготовки. 

 



Литература:  

Обязательная: 1. Л.М.Матвеев. Теория и методика 

физического воспитания. М., 1984 

 2. Н.К.Коробейников, О.О.Михеев, И.Г.Николаенко.Физическое                                  

воспитание. 1989 

Дополнительная: 1. Е.Р.Яконтов, З.А.Генкин Баскетбол. Москва "ФиС" 

                                                          ХОД ЗАНЯТИЯ 

І. Организационный момент                                                                   4 мин. 

Приветствие студентов 

Проверка наличия студентов 

ІІ Ознакомления студентов с темой занятия :" ОФП.Баскетбол" 

ІІІ Мотивация учебы : формирование привычки и воспитание устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями;  

ІV Актуализация опорных знаний 

Медленный бег                                                                                      10 мин. 

Общеразвивающие упражнения                                                            6 мин. 

Специальные беговые упражнения                                                       3 мин. 

Общефизические упражнения                                                              13 мин 

ІV.Формирование профессиональных навыков 

Ознакомление студентов с техникой выполнения  упражнений        1 мин. 

Выполнение учебных упражнений                                                      27 мин. 

V. Закрепление знаний студентов 

Двусторонняя учебная игра в баскетбол                                             15 мин. 

VI . Итог занятия                                                                                     3 мин. 

VII Комментарий выполнения работы                                                  1 мин. 

VIII.Домашнее задание : отжимание от пола (30-40 раз)                    1 мин. 

 

 

 

 

 

 



РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
№ Тема занятия Дозировка Организационно-

методические 

указания 

I. Подготовительная часть - 35 мин. 

1.1 Построение, приветствие, сообщение 

задач урока 

3 мин. Фронтальный метод 

1.2 Измерение ЧСС. Инструктаж по ТБ. 1 мин Проводится в течение 

6 сек. Норма 65-80 

уд/мин. 

2. Мотивация: прививать навыки и умения 

игры в баскетбол 

  

3.1 Строевые упражнения, бег 10 мин Четкость выполнения 

упражнений 

3.2 Общеразвивающие упражнения 6 мин Перестроение в 

колонну по 4-е 

3.2.1 И.п.- основная стойка вращательные 

движения головой 

*И.п. – исходное положение 

 1-4 вправо, 5-8 - влево 

3.2.2 И.п.- основная стойка, круговые 

движения руками вперед, назад 

 Руки должны быть 

прямыми 

3.2.3 И.п. - руки перед собой «в замок», 

вращательные движения кистями 

 Широкая амплитуда 

3.2.4 И.п. – руки за головой, повороты 

туловища 

 Спину держать ровно 

3.2.5 И.п. – основная стойка наклоны вперед 

вниз 

 Ноги прямые 

3.2.6 И.п. – широкая стойка ноги врозь 

наклоны туловища к левой ноге, 

посередине, к правой ноге 

 Колени прямые, не 

сгинать 

3.2.7 И.п.- упор присев, правая нога вытянута 

в сторону, перекаты 

  

3.2.8 И.п. – основная стойка, вращательные 

движения стопой. 

 Попеременно правой, 

левой, опираясь на 

носок 

3.2.9 И.п - прыжки на месте, с поворотом  3 прыжка на месте, 1 

– с поворотом на 360
0
 

3.3 Специально-беговые упражнения: 2 мин Каждый вид бега 

выполняется 2 раза 

3.3.1 Бег с высоким подниманием бедра  Группа 

перестраивается в 

колонну по 1-му 

3.3.2 Захлест стопы  Придерживаться 

дистанции 

3.3.3 Бег на прямых ногах  Ноги прямые, руки 

согнуты в локтях 

3.3.4 Многоскоки вверх  Придерживаться 

дистанции 

3.3.5 Бег с ускорением  Придерживаться 

дистанции 

3.4 Построение, сдача рапорта   

3.5 Общефизические упражнения (прыжки 

через скамьи, отжимания от пола, 

тройной прыжок, подтягивание, 

прыжок с места, отжимание на руках в 

упоре сидя, поднятие гири, бег с 

ускорением) 

13 мин Перестроение группы 

по отделениям, работа 

ведется по круговому 

методу 



 

3.6 Построение по отделениям, сдача 

рапорта командирами отделений 

  

 

II. Основная часть – 40 мин. 

4 Показ  и пояснение техники передачи 

мяча 

1 мин  

4.1. Перемещение разными способами в 

нападении и защите 

3-4 мин Выполняется 

самостоятельно 

4.2 Передача мяча двумя руками сверху 3-4 мин Выполняется в парах 

в беге поочередно 

4.3 Передача мяча двумя руками от груди 3-4 мин  

4.4 Передача мяча одной рукой от плеча 3-4 мин  

4.5 Передача мяча ударом двумя руками о 

пол  

3-4 мин  

4.6 Передача мяча двумя руками от груди и 

одной от плеча 

3-4 мин Следить за 

правильностью 

выполнения 

упражнений 

4.7 Бросок мяча в корзину со среднего 

расстояния 

3-4 мин Выполняется 

самостоятельно 

5 Двусторонняя учебная игра 15 мин Следить за 

правильностью 

выполнения передач 

мяча 

III. Заключительная часть – 5 мин 

6 Построение 2 мин  

6.1 Упражнения на расслабление, 

восстановление дыхания 

1 мин На счет 1-4 вдох, на 1-

4 задержка дыхания, 

на 1-4 выдох 

7 Комментарии выполнения работы 1 мин Указать недостатки, 

отметить лучших 

8 Домашнее задание 1 мин Отжимание от пола 

(30-40) раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


