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 «Золотой ключик» 

 
      Мастер-классы различной тематики становятся все популярнее с каждым годом. Такой формат 

работы отличный способ поделиться опытом и продвинуть свои направления работы.  
      Вы можете изучить немало теоретических источников, касающихся вашего вопроса или 

определенных профессиональных навыков, но ничто не сможет сравниться по эффективности с 

личным опытом.  

      Мастер-класс - одно из самых действенных средств получения знаний, навыков и тонкостей 

определенного дела. Если вы только начали работу в данном направлении, у вас много вопросов, а 

главное нехватка практики, подобное мероприятие станет для вас бесценным источником 

информации. 

    Обратная связь - вот одно из главных преимуществ мастер классов. Вы сможете задать 

уточняющие вопросы, получить оценку своей работы или ценные советы, которые помогут вам 

достичь гораздо большего. 

      Любое мероприятие требует определенной подготовки по его организации. Так при подготовке 

мастер-класса необходимо учитывать этапы его организации. 

 

1.Определение темы, цели и хода проведения. 

Проведение мастер-класса для инструкторов по физической культуре с целью предоставления 

опыта по обучению детей 7-го года жизни элементам спортивной игры в баскетбол, через   

организацию подвижных игр и игровых упражнений с мячом. 

 

2. Определение места проведения. Для меня, конечно же, это имело большое значение, так как для 

моего мероприятия необходимо была большая площадь, в данном случае спортивный зал. 

 

3. Подготовка атрибутов. Все оборудование нужно расставить так, чтобы небольшое их 

передвижение или перестановка не занимала много времени, участники не должны ждать. 

Раздаточный материал, в данном случае это были баскетбольные мячи, должны быть в достаточном 

количестве. Ковровые покрытия были раздвинуты таким образом, что бы получились открытые 

дорожки для свободного ведения мяча и бега. В заключительной части мастер-класса было 

предусмотрено проведение эстафет, поэтому заранее был подготовлено табло счета при помощи 

ИКТ. 
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3. Проведение самого мастер-класса.  
 Участвовать было предложено всем желающим инструкторам по физической культуре.  

При проведении мастер-класса, хотелось бы охватить все направления работы с мячом по обучению 

детей элементам спортивной игры в баскетбол. 



- Игры и упражнения на технику перемещения.  
- Игры и упражнения на технику удержания мяча. 

-Упражнения, подготавливающие к обучению техники ловле и передачи мяча. 

-Упражнения, на технику ведения мяча. 

- Упражнения, подготавливающие к броску мяча в корзину. 

- Игры и упражнения для освоения захвата мяча. 

- Эстафеты с элементами спортивной игры в  баскетбол. 

 

Разминка. Проговаривается о том, что с детьми сначала проводиться 

общефизическая разминка, а затем лишь разминка с мячом.  

Под музыкальное сопровождение выполнилось несколько 

упражнений для того что бы наши руки привыкли к мячу. Если 

музыка будет детской и энергичной, это повысит эмоциональный 

настрой не только детей, но и инструктора. Разминка позволила снять 

существующий психологический барьер между участниками мастер-

класса. 

 

1 игровое упражнение: 

Цель: упражнять в приеме и передачи мяча, умения видеть 

готовность своего напарника принять мяч, умение быстро 

сориентироваться в направлении броска. 

1 вариант: стоя по кругу, мяч через одного игрока, по сигналу начать 

передачу мяча по кругу. 

2 вариант: с усложнением: то же самое, но сидя на мячах – хопах. 

3 «День-ночь» (2 колонны напротив друг друга, игрок выполняет 

передачу и перемещается в конец противоположной колонны) 

 

2 упражнение:   

Цель: упражнять в умении отбивания мяча при перемещении и 

обходя препятствия, направлять полет мяча в нужном направлении. 

1 вариант:  ведение мяча обходя стойки 

2 вариант:  «змейка»  используя мягкие модули – конусы 

3 вариант: ведение мяча спиной вперед. 

4 вариант: на полу 2-3 кольца (большие), ведение мяча до кольца, 

далее по одному удару в каждое последующие кольцо, перемещаясь 

сбоку от колец. 

 

3 упражнение: 

Цель: упражнять в выполнении броска мяча от груди двумя руками в 

обозначенное место, корзину, кольцо. Закреплять умение выполнять 

двойной шаг с прыжком. 

1 вариант: на полу 2 обруча на расстоянии 2м, еще один обруч, в нем 

стоит игрок, напольная корзина на расстоянии 2м. Первый игрок 

выполняет ведение, затем мяч в руки , 2 шага в обручи и передача 

мяча, 2 игрок выполняет бросок мяча в корзину. 

2 вариант: обойти препятствия и бросок мяча от груди в кольцо 

 

 

 

4 упражнение: 

П.И. « Кошки мышки» 

Цель: упражнять в умение выполнять захват мяча,  выполнять 

увертывание с мячом.   

 

 



 

 

Подвижная игра «Штандер» 

 водящий подбрасывает мяч вверх, называет любое из имён игроков (в 

это время игроки разбегаются), кричит: «Стоп!». Тот, чьё имя назвали, 

должен поймать мяч и,  не сходя с места, попытаться попасть мячом в 

ближнего игрока. 

 

 Эстафета «Поезд» (первый игрок обводит мяч вокруг стойки, 

возвращается назад, к нему присоединяется второй, далее они 

продолжают ведение вдвоём, затем втроём и т. д.). 

Эстафета «Несем мяч парами» 

Участники команды встают парами, берутся за руки и вместе несут 

мяч, обходят фишку и передают мяч другой паре. 

 

5 упражнение:   

По карточкам. 

Участникам раздаются карточки со схематичным изображением 

упражнений с мячом. Предлагается проговорить изображение и 

выполнить задание. Данные карточки так же используются для детей с 

нарушением слуха. 

 

 

 

Таким образом, инструктора по физической культуре ознакомились на практике с приемами 

обучения детей элементам спортивной игры в баскетбол через организацию подвижных игр с мячом. 

 

В заключении прошло обсуждение проведенного мастер-класса. Были даны ответы на 

интересующие вопросы по этому направлению работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


