
Технологическая карта урока в 5 классе 

 

Учитель-Дьяченко Роман Владимирович 

Предмет: «Физическая культура» 

Тема учебного занятия: «Баскетбол как спортивная игра. Стойка игрока» 

Цель урока. Обучение технике выполнения стойки  игрока в баскетболе. 

Обеспечить предупреждение травматизма во время занятий.  

Задачи урока:  

образовательные: 

 создать представление о занятиях баскетболом; 

 освоить технику выполнения стойки игрока в баскетболе; 

 содействовать развитию основных физических качеств и двигательных 

способностей, используя элементы баскетбола; 

 формировать знания о правилах игры в баскетбол и технике безопасности 

на уроках спортивных игр; 

развивающие: 

 развивать координацию движений, быстроту реакции, глазомер, силовую 

выносливость; 

 развивать умение работать в группе, проявлять активность и 

самостоятельность в решении учебных задач. 

воспитательные: 

 воспитывать  чувства сотрудничества и коллективизма, спортивной 

активности и уверенности в своих действиях; 

 воспитывать дисциплинированность и трудолюбие, чувство 

ответственности на уроках физической культуры. 

оздоровительные: 

 содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата, формировать 

навык правильного дыхания. 

 

          Планируемые результаты урока: 

предметные:  
 иметь первоначальное представление о баскетболе как виде спорта, о 

стойке 

 баскетболиста, технике передвижений и остановок в стойке баскетболиста; 

 организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

 разминки, упражнений направленных на развитие физических качеств и    

подвижных игр;  

метапредметные:  
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

личностные:  



 положительная мотивация и устойчивый интерес к физкультуре и 

баскетболу; 

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни; 

 

Тип урока: комбинированный; 

Направленность урока: образовательно-тренировочная. 

Условия обеспечения учебной деятельности: 

Материально-технические: баскетбольные мячи, тренировочные фишки, 

набивные мячи, доска, проектор. 

Учебно-методические: 

Технологические: развивающие методы обучения: проблемного и наводящего 

диалога; проблемно-поисковый; группового обучения; рефлексия. 

Традиционные: методы строго регламентированного физического 

упражнения; контроль; коррекция; оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этап урока (его 

продолжительность 

в минутах) 

Деятельность учителя Деятельность  

обучающихся 

Формируемые УУД 

1 Введение в урок. 

Организационный 

момент 

(эмоционаально-

коммуникативный) 

 (2 минуты) 

Класс! Становись! Равняйсь! Смирно! 

Приветствие. Вольно!  

 

 

 

Учащиеся выполняют 

команды: «равняйсь», 

«смирно», «по порядку 

рассчитайсь». 

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество-

участвовать в 

диалоге на уроке, 

умение 

слушать и 

воспринимать мнение 

одноклассников. 

2  Постановка 

учебной проблемы 

Беседа на темы: 

«История 

возникновения 

баскетбола», 

«Правила 

безопасности на 

уроках 

баскетбола». 

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает  ученикам, угадать какой вид спорта 

представляет данный инвентарь – показывает 

баскетбольный мяч. 

 

- «Какие основные технические приемы и действия 

вы знаете без которых невозможна игра в 

баскетбол»?  

    

 Создает ситуацию для самоопределения учащимися 

цели урока. Говорит о том, что выполнение 

основных технических приемов невозможно без 

освоения стойки игрока и перемещений в стойке. 

     

 

По инвентарю определяют 

вид спорта – баскетбол.  

 

 

Отвечают: «перемещения, 

ведение мяча, передача и 

ловля мяча, бросок мяча в 

кольцо». 

Слушают учителя, строят 

высказывания.  

 

   

 

  

 

Регулятивные:овладен

ие 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

3.  Формирование 

учебной проблемы 

(1 минута) 

 

Тема сегодняшнего урока: ««Баскетбол как 

спортивная игра. Стойка игрока» 

Учебная цель нашего занятия 

 – Освоение стойки баскетболиста, техники 

Принимают решения и 

осуществляют выбор 

учебной и познавательной 

деятельности урока. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

перемещений в стойке баскетболиста. (Слайд1) 

История возникновения баскетбола. Основные 

термины и правила игры. Правила безопасности во 

время занятий баскетболом.  

 

 

 

 

 

 

Слушают, читают, 

анализируют. Отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

4.  Выдвижение 

гипотезы  

(2 минуты) 

На экран выводит презентацию с информацией о 

истории возникновения баскетбола и основными 

правилами. (Слайд 2-5) 

- «Перед тем как продолжить занятие необходимо 

вспомнить правила безопасного поведения на 

уроках баскетбола». На экран  воспроизводит 

презентацию с вопросами теста, предлагает ученика 

ответить на вопросы. (Слайд 6-12) 

Дети высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:формир

ование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

5.  Поиск решения 

учебной проблемы 

   

5.1. Подготовительная 

часть. Разминка. 

 (5 минут) 

Равняйсь! Смирно! Направо! На месте шагом 

марш! Направо в обход по залу марш! 

 

Бег:  

-Обычный;  

-Приставными прыжками правым и левым 

оком;  

-Бег спиной вперед. 

Ходьба:  
-Обычная; 

 -Руки вверх, на носках; 

Выполняют команды 

учителя, контролируют 

свои действия согласно 

инструкции учителя, 

бережно относятся к своему 

и чужому здоровью. 

 

 

 

 

 

Технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий 



 -Руки за спину, на пятках;  

-Руки на пояс, на внешней стороне стопы; 

  Перестроение в колонну по три 

поворотами в движении. 

ОРУ на месте:  

1.И.п. о.с., руки на пояс  

1-поворот головы вправо;  

2-и.п.;  

3-поворот головы влево;  

4-и.п.  

2. И.п. стойка ноги врозь, руки к плечам  

1-4 круговые движения вперед 5-8 назад 

 3.И.п. стойка ноги врозь, руки перед грудью 

 1-поворот вправо, руки в стороны  

2-и.п. 

3-поворот влево, руки в стороны 

 4-и.п. 

 4.И.п. стойка ноги врозь, руки на пояс 

 1-наклон вперед 

 2-назад;  

3-вправо;  

4-влево.  

5.И.п. стойка ноги врозь, руки на пояс  

1- наклон вправо, левая рука вверх  

2-и.п.  

3-наклон влево, правая рука вверх  

4-и.п.  

6.И.п. о.с., руки вперед в стороны 

 1-мах правой ногой, к левой руке  

2-и.п.  

3-мах левой ногой, правой руке 

 4-и.п. 

7.И.п. узкая стойка, руки на пояс  

1-выпад в правую сторону, руки вперед 

 2-и.п. 

 3-выпад в левую сторону, руки вперед;  

 

 



4-и.п. 

 8.И.п. узкая стойка  

1-2 два прыжка на правой ноге 

 3-4 два прыжка на левой ноге  

5-8 четыре прыжка на двух ногах  

Все упражнения разминки выполнять по 8 

повторений. 

Ходьба на восстановление дыхания 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 (23 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает посмотреть презентацию. (Слайд 13-16) 

 Показывает, как выполнять стойку игрока, 

передвижения в стойке, остановка прыжком. 

Каждый учащийся двигаясь в колонне по кругу 

берет в руки мяч. 

1.В зале расставлены фишки - ориентиры, учащиеся 

двигаясь от одной фишки к другой выполняют 

остановку прыжком в стойку баскетболиста. 

2. В стойке баскетболиста учащиеся выполняют степ 

движения, передвигаясь на согнутых ногах на месте 

в защитной стойке баскетболиста. 

3. Дает задания передвигаться в стойке игрока 

приставными шагами левым и правым боком от 

одной фишки к другой, расположенным по 

отношению друг другу под углом. 

Закрепить технику ведения мяча правой, левой 

рукой с изменением направления. 

1.Первую фишку обвести правой рукой, перевести 

мяч в левую руку, обвести вторую фишку левой 

рукой,  

 

2.Первую фишку обвести правой рукой, перевести 

Слушают, смотрят, 

анализируют. 

Перед колонной разложены 

зигзагом тренировочные 

фишки. 

 

Выполняют задания 

учителя. 

 

Принимают положение 

стойки игрока. Повторяют 

действия за учителем. 

 

 Обучающиеся выполняют 

движения  по команде 

учителя, соотносят свои 

действия с командами 

учителя, бережно относятся 

к своему и чужому 

здоровью, контролируют 

свои действия, работают 

самостоятельно. 

 

 

 

Обратить внимание на то, 

чтобы  не было хлопков по 

Проявление 

дисциплинированност

и, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок 

 



  мяч в левую руку, обвести вторую фишку левой 

рукой, перед 3 фишкой выполнить передачу 

партнеру, за фишкой поймать мяч и продолжить 

ведение мяча правой левой рукой.  

 

мячу, толкать и встречать 

мяч снизу, ведение спереди 

сбоку, до пояса.  

Обратить внимание на то, 

как учащиеся начинают 

движение с мячом после 

ловли перед 4 фишкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка 

результатов, 

выводы.  

Основная часть 

(3-4 минуты) 

Развивает у обучающихся навыки самоконтроля и 

самооценки, взаимоценки. 

- Добились ли поставленной цели выполняя это 

упражнение? 

- Какие эстафеты можно придумать с перемещением 

в стойке игрока? 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя, высказывают свое 

мнение.  

Проговаривают критерии 

оценки, приводят примеры 

жизненных ситуаций, где 

могут применить свои 

знания и умения. 

Выполняют задания на 

скорость. 

 

 

Коммуникативные: 

взаимодействие -

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

7. Закрепление 

выводов на 

практике  

Основная часть  

(5 мин) 

Проводит эстафеты с заданиями передвигаться 

различными способами в стойке игрока. 

Проводит подвижную игру малой интенсивности 

«День, ночь». 

 

Учащиеся по сигналу 

выполняют различные 

упражнения с мячом. По 

второму сигналу 

выполняют остановку с 

мячом в рукам и находятся 

какое-то время без 

движения. 

 

8.  Восстановление, 

Рефлексия 

Предлагает выполнить вместе упражнения на 

восстановление после физической нагрузки.  

Повторяют за учителем 

предложенные им 

упражнения. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 



 

Показывает упражнения. Выполняет вместе с 

детьми. 

 

Построение, подведение итогов, рефлексия урока; -

Ребята, как вы считаете, открыли ли вы в себе на 

этом уроке новые возможности?  

 

Даёт команду на построение. Отмечает прилежность 

и старание детей.  

 

Дает домашнее задание. (Слайд 17) 

§8 стр. 110 – 112; 

- «Выполнить перед зеркалом стойку 

 

Прощается с учащимися. 

Восстанавливают 

функциональное состояние 

после нагрузки. 



 

 

 

             Использованная литература: 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [М.Я. Виленский, И.М. Туревский и др.]; 

под ред. М.Я. Виленского. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

2. Физкультура 5 класс. Часть 2:/Поурочные планы/Сост.С.Е.Голомидова-Волгоград:Учитель-АСТ, 2003,-96 с. 

Интернет – источники: 

1. https://педпроект.рф/куликова-а-с-серия-конспектов/ 

2. https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-basketbol-881906.html 

3. https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-v-5-klassie-baskietbol-fgos.html 
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https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-v-5-klassie-baskietbol-fgos.html

