
 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

(в домашних условиях) 

Группа начальной подготовки 

Подготовительная часть 

- ходьба, бег в разминочном темпе 

-комплекс Общеразвивающие упражнений в движении без предметов -15 мин. 

Основная часть 

1.Развитие выносливости 

а) кроссовый бег (Кроссовый бег – это бег по пересечённой местности, то есть по природной 

трассе, по траве, грунту, холмам). 

б) медленный бег ; 

в) ходьба в быстром темпе. 

2. Развитие силы. 

а) в висе на гимнастической лестнице ( турник на улице) поднимание прямых ног вверх; 

б) держась за опору, приседание на одной ноге (10-12 раз на каждую); 

в)отведение поочередно  каждую ногу в сторону ( 10-12 раз) 

3. Упражнение на развитие силы мышц брюшного пресса, спины: 

 
4.Упражнение с мячом: 



* и.п. - ноги врозь, мяч в руках внизу (движение выполнять прямыми руками, 

смотреть на мяч): 

1-2 - мяч вверх, подняться на носки, потянуться - вдох; 

3-4 - и.п. - выдох. Повторить 6-8 раз. 

*  и.п. - ноги врозь по шире, руки в стороны, мяч в правой руке: 

1- поворот туловища вправо, взять мяч в левую; 

2- поворот влево, взять мяч в правую руку; 

 3-4 - то же. Повторить 6-8 раз. 

* и.п. - ноги вместе, мяч в руках внизу (ноги в коленях не сгибать): 

1- мяч вверх; 

2- шаг левой ногой назад на носок, прогнуться; 

3- и.п.; 

4- то же правой ногой. Повторить 8-10 раз. 

* и. п. - сидя ноги врозь, мяч у груди на согнутых руках: наклон к носку правой 

(левой) ноги, выпрямляя руки; выпрямиться, мяч к груди. 

 Повторить 10-12 раз. 

* и. п. - сидя ноги врозь, мяч у груди на согнутых руках: наклон к носку правой 

(левой) ноги, выпрямляя руки; выпрямиться, мяч к груди. Повторить 10-12 раз.

* и. п. - лежа на спине, мяч за головой: перекат на живот и обратно с мячом в 

руках (чередовать перекат в правую и левую сторону). 

* и. п. - ноги врозь, руки в стороны, мяч в левой руке, повернутой ладонью вниз.          

1 - 2. - Выпустить мяч из руки и после отскока, поворачивая туловище налево, 

поймать мяч правой рукой. То же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 

* и. п. - ноги врозь, мяч впереди в опущенных руках. 1. - Поднять руки вверх, 

прогнуться. 2. - Сгибая руки, коснуться мячом шеи.3. - Выпрямить руки вверх, 

присесть. 4. - И. п. Повторить 6 - 8 раз 

* и. п. - основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1. - Поднять вперед левую 

ногу, правая рука вперед, мяч на ладони левой, отведенной в сторону. 

* присесть на правой ноге, удерживая мяч на ладони. 3. - Встать, удерживая мяч 

на ладони. 4. - И. п. То же другой рукой. Повторить 6 - 8 раз. 

* и. п. - упор, лежа, мяч на полу между руками. 1. - Взять мяч левой рукой и, 

поворачивая туловище налево, в упор лежа боком, поднять левую руку с 

мячом вверх. 2. - То же правой рукой. Повторить 6 - 8 раз. 

* и. п. - стоя, зажать мяч между ступнями. 1. - Прыгнуть, подбросив мяч ногами 

вверх - вперед, и поймать обеими руками. 2. - И. п. То же, поочередно ловя 

мяч каждой рукой. Повторить 6 - 8 раз. 



 

* имитационные броски мяча у стены

 

 

 

 

 

* Броски на боковой щит с места и в движении (в домашних условиях 

отрабатываем замах)

 

 

 

Заключительная часть: 

1.Упражнение на расслабление мышц

2.Упражнение на восстановления дыхания

3.Медленная ходьба 

 

 

 

 

 

 

имитационные броски мяча у стены 

Броски на боковой щит с места и в движении (в домашних условиях 

отрабатываем замах) 

1.Упражнение на расслабление мышц 

2.Упражнение на восстановления дыхания 

Броски на боковой щит с места и в движении (в домашних условиях 

 



 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

(в домашних условиях) для групп ТГ 

Подготовительная часть 

- ходьба, бег в разминочном темпе; 

комплекс Общеразвивающие упражнений в движении : 

1. Бег семенящий. 

2. Бег крестный шаг – левым, - правым боком. 

3. Бег с высоким подниманием колен. 

4. Бег с захлёстом голени. 

5. Шея, голова, руки. 

6. Рывки руками – вперед, верх. 

7. Круговые движения в локтевом суставе. 

8. Круговые движения руками. Большие круги – вперед, - назад. 

9. Удары с касанием ног. 

10. Приставной шаг с различными ударами – левым, - правым боком. 

11. Круговые движения корпуса – 4 вперед, - 4 назад. 

12. Скручивание корпуса на каждый шаг, локти согнуты, около груди. 

13. Каракатица, упор на руки на сзади, передвижение вперед, тоже спиной вперед. 

Основная часть: 

1.Работа с мячом: 

*Ведение мяча вокруг туловища. 

*Стоя в основной стойке, мяч в одной руке. Подбросить мяч вверх из-под левой или правой 

ноги одной рукой и поймать его другой. 

*Стоя в основной стойке, мяч в одной руке. Подбросить мяч из-за спины одной рукой, а 

впереди поймать другой. 

*Броски мяча поочередно правой и левой рукой от плеча в стену и ловля мяча двумя руками. 

*Перебрасывание мяча через сетку натянутую на высоте 1,5-2,0м. 

*Броски мяча (снизу, сверху, из-за головы) в обруч, лежащий на полу на расстоянии 2-3 м. 

*Броски мяча в цель (мишень на стене). 

*То, же броски через натянутую скакалку. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

  2. Перевод мяча за спиной. 

 Для этого нужно низко и широко вести мяч правой рукой. Сделайте большой полный шаг и 

одновременно направляем мяч к левой ноге. Когда левая нога шагает вперёд, переведите мяч 

за спину. Таким образом, он ударяется о пол под левой рукой, и вы продолжаете вести.  

  3.Дриблинг между ног. Колени нужно держать согнутыми, мяча касаться подушечками 

пальцев, при этом большой палец «смотрит вверх». Широко шагните правой ногой вперёд и 

перенесите вес на правую ногу. Возьмите мяч правой рукой и с силой ударьте им о пол под 



правым бедром, одновременно подхватывая его левой рукой. Траектория мяча должна 

напоминать букву V. Затем ударьте его левой рукой под правым бедром и подхватите 

правой. 

       Отработка элементов по баскетболу на практике. 

       Подвижная игра в парах. 

Заключительная часть: 

1.Упражнения на расслабление 

2.Упражнения на восстановления дыхания 


	



