
«Юный баскетболист» 

Сроки 06.04 – 17.04.2020 года 

Тема занятий: техника владения мячом (9 часов) 

Теоретическая часть 

1.Пройдите по ссылке и просмотрите видео – занятие: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-zFXpFj6Co  Упражнения с теннисными 

мячами.  

https://onlinemultfilmy.ru/smeshariki-3d-sport/    Мультфильм «Смешарики. 

Баскетбол. Так и делай». 

https://www.youtube.com/watch?v=7zpogK6Fvtg  Мультфильм «Буба» 37 серия 

Баскетбол. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWWl72ktlP0   территория мяча «Как 

научится играть в баскетбол. Перевод перед собой» Алина Ефременко. 

https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI территория мяча «Ошибки 

при ведении мяча». 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv57GFKqCq4  территория мяча «Правило 

пробежки». 

2.Изучите предложенную информацию. 

3.Практическое задание 

Нужно взять 2 мячика для большого тенниса и каждый день делать по 15 

минут упражнения с мячами на ловкость. Ежедневно выполнять физические 

упражнения силового характера в меру своей физической подготовленности: 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола (отжимание), упражнение на 

мышцы брюшного пояса (пресс), приседания, выпрыгивание с хлопками, 

упражнение из упора лѐжа, в упор присев («лягушка»), если есть дома, 

перекладина – то подтягивание.   

4.Заведите тетрадь. Выполните тестовые задания в тетради к просмотренным 

мультфильмам «Смешарики. Баскетбол» и «Буба и баскетбол». 

Тест – задание №1 

1.На площадке играли в баскетбол две команды, у каждой команды был свой 

тренер. Напишите команды с именами участников – спортсменов. И имена 

их тренеров. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-zFXpFj6Co
https://onlinemultfilmy.ru/smeshariki-3d-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=7zpogK6Fvtg
https://www.youtube.com/watch?v=pWWl72ktlP0
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=Pv57GFKqCq4


Команда Команда 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Тренер: Тренер: 

 

2.Кто судил соревнования (имя)?______________________________________ 

3.Для того, чтобы научиться играть в баскетбол, что посоветовал Карыч, 

Крошу?____________________________________________________________ 

4.Какие нарушения делали спортсмены из команды Копатыча? 

__________________________________________________________________ 

5.Сколько раз за игру Крош пробивал штрафные броски?  ________________ 

6.Сколько фолов было у игроков команды Копатыча? ____________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Чтобы выиграть, что задумал Копатыч? ______________________________ 

8.С каким счѐтом окончилась игра?  ___________________________________ 

 

Тест – задание №2 

1.Назовите, каких героев вы увидели в этом мультфильме?  

   

 

2.Буба и его весѐлый друг Мышонок, перед тем как взять баскетбольный мяч, 

сделали, очень много, физических упражнений и действий?  Каких именно, 

наз?  

№ Физические упражнения и действия 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

3.Что научились делать Буба и его друг Мышонок с баскетбольным мячом? 

№ Действия с мячом 

1.  

2.  

3.  

 

4.В итоге в этой игре, что победила? ______________________ 

 



 

5.Сфотографируйте тесты №1 и №2 и вышлите на следующий электронный 

адрес:   Beletskaj2012@yandex.ru  Срок до 17.04.2020 года 

mailto:Beletskaj2012@yandex.ru

