
         



 Цель: Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

       Задачи: 

• Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика.  

• Профилактика вредных привычек. 

• Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

• Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

• Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни. 

• Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

                                   Тематическое планирование 

№ 

п\п 

дата Тема занятия содержание 

1/2  Стойка игрока. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

3/4  Ведение мяча Овладение элементарными умениями в 

ведении мяча 

5/6  Ловля и передача мяча Овладение элементарными умениями в 

ловле и передачах мяча. 

7/8  Броски и ведение мяча  на 

месте. 

Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 

9/10  Броски и ведение мяча в 

движении. 

Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 

11/ 

12 

 Броски  в  цель (кольцо,  щит, 

мишень, обруч), в парах, стоя 

на месте и в шаге 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

13/ 

14 

  Ведение мяча (правой, левой 

рукой)  в 

движении   по  прямой(шагом 

и бегом). 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

15/ 

16 

 Броски  и ведение мяча  на 

развитие способностей    к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию в 

пространстве 

Ведение мяча с 

изменением   направления и скорости 

17/  Закрепление и Ведение мяча с 



18 совершенствование 

держания,ловли, передачи 

мяча 

изменением   направления и скорости 

19/ 

20 

 Остановки прыжком,шагом и 

прыжком после бега и ведения 

мяча. 

Освоенные комбинации 

21/ 

22 

 Бросок мяча одной рукой от 

плеча с места 
Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 

23/ 

24 

 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте. 

В парах ,тройках. 

25/ 

26 

 Передача мяча одной рукой от 

плеча с высокой и  низкой 

троекторией на месте и в 

движении. 

В парах ,тройках. 

27/ 

28 

 Комбинация. Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча.  

29/ 

30 

 Комбинация. Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

31/ 

32 

 Профилактика травматизма на 

занятиях по баскетболу 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

33/ 

34 

 Прыжок вверхс разбега 

толчком одной ногой. 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

35/ 

36 

 Встречная эстафета с двумя 

мячами. 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

37/ 

38 

 Штрафной бросок Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

39/40  Учебная игра по упрошенным 

правилам 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

41/42  Техника приема и передачи 

мяча 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

43/44  Разученные ранее комбинации Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

45/46  Круговая тренировка Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

47/48  Броски мяча в движении Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 



мяча 

49/50  Броски мяча по кольцу с 

разноудаленных точек . 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

51/52  Жонглирование мячом Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

53/54  Учебная игра в баскетбол Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

55/56  Технико-тактическая 

подготовка 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

57/58  Комбинация. Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

59/60  Броски мяча в движении Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

61/62  Круговая тренировка Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

63/64  Учебная игра в баскетбол Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

65/66  Броски мяча в движении Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 

67/68  Учебная игра в баскетбол Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча 
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