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В зависимости от периода подготовки и уровня развития двигательных качеств 

обучающихся планируется соотнесение средств общей и специальной физической 

подготовки со средствами, проводимыми методом круговой тренировки. Применительно к 

требованиям баскетбола средства круговой тренировки направлены на укрепление органов и 

систем, повышение функциональных возможностей, а также целевое развитие двигательных 

качеств обучающихся. 

Для планирования круговой тренировки в занятиях используются комплексы 

упражнений, направленные в первую очередь на общефизическую подготовку обучающихся 

с учетом специфики баскетбола и программного материала, который изучается на 

тренировках.  

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

Материал по общей, специальной физической подготовке планируется на все без 

исключения занятия внеурочной деятельностью в течение года. По усмотрению учителя этот 

материал может быть объединен в комплексы круговой тренировки или пройден раздельно в 

любой из частей занятия. Целевая направленность комплексов круговой тренировки имеет то 

преимущество, что позволяет решать важные задачи общего и специального характера 

одновременно и взаимосвязано, в относительно короткий промежуток времени, а, главное, с 

большой эффективностью. 

Чтобы методически правильно осуществлять физическую подготовку баскетболиста, 

необходимо иметь ввиду, что это одна из сторон спортивной тренировки, где более всего 

проявляется действие биологических факторов. И учитель должен уметь ответить на вопрос: 

как надо тренировать, чтобы повысить уровень силы, скоростных, скоростно-силовых и 

других качеств. Отсюда вытекает еще два важных для компетентности учителя физической 

культуры вопроса. Во-первых, необходимо знать, ЧТО следует тренировать. Во-вторых, 

ПОЧЕМУ надо тренировать у баскетболистов развитие физических качеств ИМЕННО ТАК, 

а не иначе. 

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

Используя специальные упражнения в круговой тренировке необходимо 

учитывать условия, применяемые к данным упражнениям: 

1. подбирать специальные упражнения так, чтобы в большей мере нагружались группы 

мышц, несущие основную нагрузку в соревнованиях; 

2. выбирать такое исходное положение и выполнять так, чтобы движения 

соответствовали соревновательному характеру направлению и амплитуде; 

3. акцентировать рабочее усилие в той части амплитуды движения, где это необходимо; 

4. величина усилий и скорость его проявления должны быть такими же или выше, чем 

при выполнении соревновательного упражнения; 

5. специальные упражнения должны имитировать режим работы мышц, присущий 

преимущественно соревновательным условиям. 

 

 

 



 
 

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 

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 
согласно схеме 1 по распоряжению учителя 
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Содействовать 
врабатыванию организма к 
физической нагрузке, 
способствуя увеличению 
эластичности мышц для 

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. 
 



 
 

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. 

увеличения амплитуды 
движения и подвижности в 
суставах. 

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. 

6.Общеразвивающие упражнения на месте с  
набивными мячами. 

до 3 
мин. 

Организовать построение и перестроение 
занимающихся через середину в обход налево 
по два, интервал 6 шагов, дистанция в два 
шага согласно схеме 2  

        
     О   О   О   О        
 
     О   О   О   О 
 

 
О   О   О   О 
 
О   О   О   О 

Схема2. 
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. 

Содействовать 
врабатыванию организма к 
физической нагрузке и 
способствуя увеличению 
эластичности мышц для 
увеличения амплитуды 
движения и подвижности в 
суставах. 

II. И.п.-о.с., ноги врозь, мяч внизу. 10 раз При наклоне руки выпрямить в локтевом суставе, 



 
 

1- мяч перед грудью; 
2- наклон вперед, руки мяч вверх; 
3- наклон, мячом коснуться пола; 
4-и.п. 
 

голову не опускать, смотреть вперед. 

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 занимающихся на 
глубокий выпад  без наклона туловища 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 занимающихся 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 занимающихся на 
выполнение маха прямой ногой. Руки в и.п. 
держать строго параллельно полу. 

Способствовать 
гармоничному развитию 
физических качеств 
обучающихся, обеспечивая 
насыщенность урока  

7.Комплекс упражнений круговой 
тренировки  

 Акцентировать внимание на быстром переходе на 
следующую станцию при постоянном  
самоконтроле занимающихся за самочувствием.  

  О
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 Способствовать развитию 
скоростных качеств и 
скоростной выносливости 
обучающихся 

1 станция Эстафета 
Челночный бег из положения высокого старта 
с ведением мяча. Выполнение задания по два 
человека.  
  

8х10 
метров 

Выполнять в парах с максимальной скоростью. 
Акцентировать внимание на выполнение 
оптимального поворота на 180о, переводе мяча в 
другую руку. В пару ставить занимающихся с 
учетом скоростных способностей занимающихся. 
Начинать задание по сигналу учителя в 
направлении согласно схеме 3 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8х10 метров 

 
 
 

 

 

  

Схема 3.  



 
 

Содействовать развитию 
скоростно-силовых качеств 
школьников  

2 станция 
Из и.п.- о.с., набивной мяч  перед грудью 
скамейка справа (слева), прыжки через 
гимнастическую скамейку. 

8 пр-в, 4 
повтор. 

-Обеспечить установку скамейки. 
-Акцентировать внимание занимающихся на 
значение высоты поднимания коленей, 
соблюдение ритма во время прыжка, поддержание 
равновесия для своевременного переноса тяжести 
тела над скамейкой. Предусмотреть выполнение 
упражнения без отягощения для обучающихся с 
низким уровнем подготовленности (Рис 1). 

  
Рис. 1-2 

Способствовать развитию 
силы мышц рук и плечевого 
пояса обучающихся. 

3 станция Упражнение в парах. 
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 распределение внимания 
занимающихся на движение кисти рук во время 
передачи мяча в сочетании с максимальной 
скоростью и наибольшим количеством передач. 
Выполнение упражнения в парах одновременно 
двумя мячами. Например: 1-й от груди двумя, 2-й 
двумя сверху согласно рис. 3-4 

  
Рис.3-4 

Способствовать развитию 
взрывной силы мышц стопы 
и скоростно-силовой 

4 станция  
Прыжки через гимнастическую скакалку на 
двух ногах. 

150 раз Акцентировать распределение  внимания на 
постепенное увеличение скорости выполнения 
прыжков  и соблюдение равновесия. Для 



 
 

выносливости обучающихся.  
 

усложнения задания можно дать прыжки в через 
гимнастическую скакалку в глубоком приседе 

Рис. 5 
Способстствовать развитию 
сило-скоростных качеств 
обучающихся в сочетании с 
координацией и быстротой 
движений. 

5 станция  
Бег на месте с высоким подниманием бедра с 
ведением мяча правой (левой) рукой.  
 

3 повт. 
по 10 
сек. 
Через 10 
с. 
отдыха 

Выполнять необходимо с максимальной частотой 
движения ног и подъемом бедра до угла не ниже 
90-95о. Включать одновременное выполнение 
двумя занимающимися для поддержания 
соревновательного темпа. 

Рис.6 
Содействовать в развитии 
силы мышц рук, спины и 
плечевого пояса. 

6 станция Упражнение в парах. 
И.п. -упор лежа ноги врозь, партнер держит 
ноги за голеностоп. Сгибание и разгибание 
рук. 

2х15 раз Акцентировать внимание занимающихся на 
прямое положение тела, руки согнуты до уровня 
плеча при ходьбе на руках согласно рис.7. 
Выполнять поочередно в парах. 

Рис.7 
Способствовать развитию 
гибкости, эластичности 

7 станция  
Упражнение в парах. 

12 раз Акцентировать внимание занимающихся на 
усилие при притягивание партнера с наклоном 



 
 

мышц через растяжение 
мышц ног, спины  

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. 

назад с сохранением максимальной амплитуды ног 
в положение сед, ноги врозь согласно рис 8. 

Рис.8 
Способствовать развитию 
- координации движений 
учащихся; 
- «чувства мяча» 
 

8 станция  

Общеразвивающие упражнения с 
баскетбольным мячом: 

 
И.п.- о.с. мяч внизу.  
1-2.Подбросить мяч над собой вверх, 
повернувшись  в прыжке на 360о вправо 
(влево).  
3-4.Поймав мяч после поворота, направить его 
броском в стену. 

16 раз 
 

Акцентировать распределение внимания учащихся 
на задаче: поймать мяч перед собой после прыжка 
согласно рис. 9, соблюдая равновесие.   
Стимулировать поочередное выполнение прыжков 
в обе стороны.  

Рис 9 
Сформировать навык в 
технике ведения мяча, 
«чувства мяча», зрительного 
контроля за отскоком мяча 
от щита (кольца), 
способствовать  развитию 
координационных 
способностей, вырабатывая 
ловкость при подборе мяча, 
слаженности и координации 
в действиях. 
 

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 занимающегося на 
последовательности выполнения остановки после 
скоростного ведения мяча с последующим 
броском мяча в корзину и быстрым подбором мяча 
до удара о пол согласно рис 10.  

Рис.10 



 
 

 
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 учащегося на 
выпрямление ног в коленном суставе во время 
выпрыгивания с одновременным выполнением 
маха руками вверх с максимальной амплитудой 
согласно рис. 11 

Рис.11 
Способствовать укреплению 
мышечного корсета 
туловища и развитию 
физического качества 
«быстрота» 

11 станция  
Поднимание туловища из положения лежа на 
гимнастическом мате индивидуально и с 
партнером (поднимание туловища из 
положения лежа, ноги согнуты врозь, партнер 
держит ноги за голеностоп). 

40 раз Акцентировать внимание занимающегося на  
1 -фиксацию положения рук – плечей 
- во время седа: касание локтями бедер и ладонями 
коленей  согласно рис. 12 
- в положении лежа: коснуться плечами мата (рис. 
13); 
2 - обеспечение выполнения упражнения за 
минимальное количество времени. 

 

 
Рис 12-13 

Содействовать  развитию 
координационных 
способностей обучающихся 

12 станция  
И.п. - присед на гимнастической скамейке, 
ходьба в приседе. 

2х20 раз Акцентировать внимание занимающегося на 
сохранение равновесия при ходьбе в приседе.  
Для повышения эффективности упражнения с 
учетом индивидуальных  способностей 



 
 

занимающихся можно усложнить условия 
выполнения упражнения: сочетать ходьбу в 
приседе с ведением баскетбольного мяча (рис.14) 

Рис 14 
Содействовать  развитию 
гибкости и силы мышц рук и 
ног занимающихся 

13 станция  
Ходьба выпадами с заведенными за голову 
руками, удерживающими набивной мяч  
 

2х20 м. Акцентировать внимание занимающихся на 
максимальную амплитуду выпада с контролем за 
сохранением осанки согласно рис.15: спина 
перпендикулярно полу, локти разведены в 
стороны. Не допускать падения мяча 

Рис.15 
 

Продолжить 
формирование навыка в 
технике ведения мяча 
правой (левой) рукой без 
зрительного контроля с 
изменением скорости 
передвижения 
Способствовать развитию 
общей выносливости, 
координации движений, 
быстроты.  

14 станция  
Игра в баскетбол 5х5. 
 

3 тайма 
по 3 
мин. 
Отдых 1 
мин. 

1.Сопровождать  
-осуществление постоянного самоконтроля 
занимающегося за физической нагрузкой и 
физическим состоянием, 
-осмысление своего двигательного опыта.  
- умение планировать и оценивать свои действия в 
игровой деятельности, направленные на развитие  
двигательных  качеств. 
2.Организовать игру третьей  команды с 
победителями 3 тайма и проигравшими во 2-м 
тайме. 



 
 

Содействовать 
восстановлению дыхания, 
сердечного ритма и других 
физических параметров 
состояния занимающихся 
после выполнения 
комплекса 
упражнений 

8. Упражнения на растяжение и 
расслабление основных мышечных групп 
(висы на перекладине  и упражнения на 
растяжение мышц у гимнастической стенки) 
согласно рис. 16 

1,5 мин. Нацеливать участников группы на выполнение 
упражнений с учетом самочувствия, и степени 
утомления. 

Рис. 16 
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Содействовать осмыслению 
учащимися двигательного 
опыта, осуществлению 
планирования; организации 
и оценке учебных действий, 
направленных на грамотное 
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. 1.Организовать: 
-построение группы в одну шеренгу; 
 самоанализ обучающихся с осознанием значения 
упражнений для укрепления здоровья, 
социализации и успешной учебы. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая разработка 
внеурочных предметных занятий по баскетболу 

в системе подготовки учащихся 
к выполнению норм ВФСК ГТО 
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Екатерина Эдуардовна Ткач – 

выпускница СПб ГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта 2000 года. Работает в 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. 

Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга с 1993 

года по настоящее время. 

Награждена Нагрудным знаком 

Правительства Санкт-Петербурга 

«За заслуги в развитии 

Екатерина Эдуардовна – победитель районного Конкурса педагогических 

достижений 2016 в номинации «Специалист в области воспитания и 

дополнительного образования» и дипломант городского Конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту в номинации «Творческий потенциал 

учителя физической культуры при проведении внеклассной работы»-2016. За 

профессионализм в деле приобщения молодежи к здоровому образу жизни и 

значительный вклад учителя в приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом детей и подростков только за последние три года награждена более чем 

тридцатью Почетными грамотами и благодарностями от государственных, 

спортивно-физкультурных и общественных организаций. 

Под руководством Екатерины Эдуардовны сборная команда гимназии - 

многократный победитель районного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». 

Ткач Е.Э. эффективно подготавливает своих учеников к высоким достижениям в 

различных видах спорта. Пятеро из них - призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников последних двух лет. 

Екатерина Эдуардовна – лидер в реализации внедрения комплекса ВФСК ГТО 

среди детей, юношества и взрослых в Адмиралтейском районе. Являлась 

делегатом от Санкт-Петербурга на V Международном конгрессе учителей 

физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

«ГТО в школу». 

Ткач Екатерина - блоггер открытой студии «Территория спорта» 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/ на портале Голицынской гимназии. 

Посещать уроки физкультуры под ее руководством всегда 
доставляло большое удовольствие, доступно объясняет 
упражнения и задания. 

призер регионального этапа  
Всероссийской олимпиады по немецкому языку 

Мы научились понимать: что мы делаем и зачем,  что 
физическая культура - это не только спорт высших 
достижений, но и желание просто заниматься 
физическими упражнениями. 

Ошуркова Ксения, выпускница 2017 года, 
мастер спорта по художественной гимнастике, 

студентка НГУФКСиЗ имени П.Ф. Лесгафта 
Ткач Екатерина Эдуардовна – опытный, внимательный 
педагог и отличный наставник и классный руководитель. 
Она знает и любит свой предмет, находит подход к каждому 
ребенку в классе. 

Мельничук А.С., Мельничук Е.Ю., 
родители Мельничук Никиты (11-1 класс), 

лучшего вратаря сезона 2016-17 года 
по Северо-Западу, 

победителя первенства СПб по хоккею 
СКА -2000 г.р.  

Екатерина Эдуардовна учит нас упорству и настойчивости, 
добиваться поставленных целей и ставить перед собой 
новые. А еще радоваться успехам других и умению 
поддержать товарища в трудной ситуации. 

Сазонов Игорь (10а класс), 
победитель, призер городских и международных турниров по каратэ 

Екатерина Эдуардовна учит таким простым и важным 
вещам, как дружба, коллективизм, любовь к спорту. 
Также может дать нужный совет и поддержать в трудную 
минуту, порадоваться за наши успехи. 

Бедняков Петр, выпускник 2017 года, 
чемпион России, участник первенства Европы и мира, 

член молодежный сборной команды России по академической гребле, 
студент КФКиСЭТ СПбГУ 

 
Выступая на соревнованиях различного уровня в составе 
гимназической команды под руководством Екатерины 
Эдуардовны, побеждая, мы испытывали чувство радости, 
успешности и гордости за свою команду, гимназию. 

Манасевич Константин (11а класс),  
серебряный призер первенства мира, 

 призер первенства России по кёрлингу 

 


