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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол»  составлена,  в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от  02.08.2019) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (приказ 

Минспорта России от  23.07. 2014г. №620 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»); 

- приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013г. № 730, «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015г. № 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 

-   приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06. 

2012г. № 504  «Об утверждении  Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»; 

- приказом  Министерства спорта РФ от 16.08. 2013 г. N 645 "Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку";     

- письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- методическими рекомендации по деятельности спортивных школ от 12.05.2014г. 

(письмо Министерства спорта России от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении 

методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации»). 

Направленность программы по содержанию является физкультурно-спортивной, по 

форме организации – групповой с включением индивидуально ориентированных занятий, по 

времени реализации – длительной подготовки.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходящие изменения в 

баскетболе, делают необходимыми преобразования в системе работы спортивных школ. 

Таким образом, была вызвана необходимость создания программы, которая соответствует 

современным технологиям спортивной подготовки в сочетании с традиционными формами 

обучения в баскетболе.  

Целесообразность программы объясняется тем, что данная программа направлена на 

укрепление здоровья и гармоничное развитие занимающихся, формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом, развитие и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений), воспитание морально-волевых и духовных качеств.  

Основные цели программы:  

Сформировать у занимающихся потребность к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни на долгие годы.  

Сформировать у юных спортсменов практические навыки и умения по баскетболу для 

выявления спортивно одаренных детей, профессионально ориентированных для занятий 

физической культурой и спортом.  

Воспитать гармоничную духовно и физически развитую личность.  

Цель многолетней подготовки спортсменов - воспитание спортсменов высокой 

квалификации, потенциального резерва сборных команд страны, субъекта РФ. 
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Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского 

состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации тренировочного и соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 

данных. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий. 

С  этих  позиций  подготовка  баскетболистов  будет  успешной  только  в  том  

случае, если  её  рассматривать  как  единую  систему, все  составные  части  которой  

согласованы между  собой  и  направлены  на  успешное  решение  основных  задач. 

Тренировочный  процесс  занимает  основное  место  в  системе  спортивной  подготовки, 

для    успешного    управления     им    необходима    такая     организация,  которая  давала 

бы максимальный  эффект  при  минимальных  затратах  времени, средств  и  энергии. Эту  

задачу  можно  успешно  решить  только  на  основе  глубоких  знаний  содержания  

основных функций  управления  тренировочным  процессом  и  творческого  применения  их  

на  практике.  Современный  тренировочный  процесс  сложен  и  многообразен. Он  

включает   различные  виды  подготовки, планирование, отбор  в  спортивные  команды , а 

также другие составляющие, которые  в конечном  счёте, определяют эффективность  

подготовки спортсменов  к  соревнованиям . 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся являются следующие: выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовкам, овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками по технико-тактической подготовке на учебно-

тренировочном этапе, выполнение нормативных требований по присвоению спортивных 

разрядов,  в соответствии с требованиями по годам обучения.  

Характеристика баскетбола, его отличительные особенности. 

Спорт в нашей стране стал важным фактором воспитания, он помогает наиболее 

полно проявить способности, рационально использовать и развить физические и 

нравственные возможности. Игровые виды спорта, в том числе и баскетбол, можно 

рассматривать как высшую форму спортивных игр,  включенных в мировую систему 

спортивных соревнований.  

Баскетбол – командный игровой вид спорта с мячом. 

В  баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков 

(всего в каждой команде по 12 человек, замены не ограничены). Цель каждой команды —

 забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде 

завладеть мячом и забросить его в свою корзину. Корзина находится на высоте 3,05м от пола 

(10 футов). За мяч, заброшенный с ближней и средней дистанций, засчитывается два очка, с 

дальней (из-за 3-х очковой линии) — три очка; штрафной бросок оценивается в одно очко. 

Стандартный размер баскетбольной площадки — 28м в длину и 15м — в ширину. 

Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в мире. 

Система многолетнего обучения  баскетболу включает в себя: этап начальной 

подготовки, который составляет до трех лет обучения, и тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), который составляет пять лет и делится на два периода: 

начальной специализации (2 года) и углубленной специализации (3 года). По завершению 

восьмилетнего обучения, возможно продолжение обучения в течение 2 лет на этапе 

спортивного совершенствования, при условии получения первого спортивного разряда. 

Результатом освоения программы спортивной подготовки по баскетболу (далее 

программа) является приобретение занимающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития баскетбола; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила баскетбола, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

по баскетболу; федеральные стандарты спортивной подготовки по баскетболу; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях баскетболом. 

2. В области общей физической подготовки: 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

баскетболом; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

3. В области баскетбола: 

- овладение основами техники и тактики баскетбола; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных психологических качеств; 

- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по баскетболу. 

4. В области специальной физической подготовки: 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение индивидуального игрового мастерства; 

- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 
В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-за 

экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного 

эффекта и самое главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. 

Для баскетбола характерны разнообразные движения - ходьба, бег, остановки, 

повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 

соперниками. Такие разнообразныедвижения способствуют улучшению обмена веществ, 

деятельности всехсистем организма, формируют координацию. Разнообразие технических 

итактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность обладают 

уникальными свойствами для формированияжизненно важных навыков и умений, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные двигательные 

действия игры в баскетбол и сопряжённые с ним физические упражнения являются 

эффективными средствами укрепления здоровья и могут использоваться человеком на 

протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий физической культурой. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность 



6 

 

воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом 

процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

Для осуществления грамотного тренировочного процесса необходима специальная 

система, которой является данная программа спортивной подготовки баскетболиста. 

Отличительные особенности баскетбола: 

- естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения  – бег, 

прыжки, броски, передачи. Им легко обучать детей, подростков и взрослых. Поэтому 

баскетбол входит в программу воспитания и обучения детей, начиная с детских садов, а игры 

с мячами – с двухлетнего возраста. 

- коллективность действий. Эта особенность имеет важное  значение  для воспитания 

дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Девиз 

игры – «Один за всех, все за одного!». 

- соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию 

настойчивости, решительности, целеустремленности. 

- непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка меняется очень 

быстро и создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно 

следить за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, 

находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное наблюдение за процессом игры 

помогает развитие способностей к широкому распределению и концентрации внимания, к 

пространственной и временной ориентации. 

- высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное изменение 

обстановки, удача или не успех вызывает у спортсменов проявление разнообразных чувств и 

переживаний, влияющих на их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует 

поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. 

- самостоятельность действий. Каждый занимающийся на протяжении встречи, учитывая 

изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие действия 

ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему действовать. Это 

важно для воспитания  у занимающихся творческой инициативы. 

- этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения спортсменов по 

отношению к противникам и судьям. Персональные и технические наказания служат 

средством для регуляции взаимоотношений между участниками соревнований. В баскетболе 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 

Структура системы спортивной подготовки баскетбол 
Спортивная подготовка баскетболистов – многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп. 

Изучение программного материала рассчитано на три этапа  спортивной подготовки: 

- начальной подготовки – до 3 лет; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет; 

                                      (этап спортивной специализации) – до 3 лет; 

- совершенствование спортивного мастерства – без ограничения. 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц  для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку  

                                                                                                                          Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

миним. 
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Начальной  подготовки 3 8 15 - 25 

Тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 12-20 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

без ограничения 14 6-12 

 

Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода обучения на 

следующий этап осуществляется по результатам выполнения контрольных нормативов, 
включающих в себя определение уровня физической подготовленности, технического 

мастерства  и выполнения спортивных разрядов на тренировочном этапе спортивной 

специализации. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и 

выполнившие  первый спортивный разряд. 

Минимальный возраст детей допускаемых к освоению программы - 8 лет. 

Максимальный возраст-18 лет (на тренировочном этапе), на этапе совершенствование 

спортивного мастерства возраст не ограничен, до тех пор, пока подтверждается высокий 

спортивный результат. 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральными 

стандартами спортивной подготовки и раскрывается в последующих разделах данной 

программы. 
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                   1.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные требования продолжительности этапов спортивной подготовки, 

минимальному по возрасту лиц, для  зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальному количеству лиц, проходящих  спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол.  

 Этап начальной подготовки (НП) с 8 лет – на этапе начальной подготовки 

зачисляются учащиеся, желающие заниматься баскетболом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники баскетбола, выполнение контрольных нормативов 

для зачисления на тренировочный этап подготовки. Продолжительность этапа 3 года. 

 Тренировочный этап (ТЭ) с 12 лет – этап формируется на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 

одного года на этапе начальной подготовки и выполнивших нормативы по общей 

физической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке, технико-тактической, 

интегральной подготовкам, выполнение юношеских разрядов и  3, 2 спортивных разрядов по 

баскетболу Продолжительность этапа 5 лет. 

Совершенствования спортивного мастерства (СС) с 14 лет – этап формируется на 

конкурсной основе. Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на 

развитие спорта высших достижений, на этапе совершенствования  спортивного  мастерства 

ставится задача привлечения к специализированной спортивной подготовке перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов посредством 

комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в 

состав сборных команд  города, Калининградской  области, России. Выполнение  1 

спортивного разряда по баскетболу или  выполнение норматива кандидат в мастера спорта. 

Зачисление производится с 8лет.  При этом необходимо учитывать, что тренировочная 

нагрузка в течение дня и в неделю не должна превышать допустимых норм (таблицы 2, 3). 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трёх академических часов, 

а в группах спортивного совершенствования – 4 часов. 

1.2 Режимы тренировочной работы,  требования к количественному и 

качественному составу групп подготовки, предельные тренировочные нагрузки. 

                                                                                                                             Таблица 2 

Этап 

подготовки. 

Год 

обучения 

Минимальное/м

аксимальное 

число занимаю- 

щихся в группе 

Максимально

е количество 

часов в 

неделю 

Требования по спортивной 

подготовке по завершению 

обучения 
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Начальной 

подготовки 

    1 год 

15-25 
6 Выполнение нормативов 

ОФП, выполнение 3-2 

юношеских разрядов. 2 и 3 год 8 

Тренировочный 

1 год 

12-20 

10 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП, ТТМ, 

спортивный результат (до  

3-2 спортивного разряда) 

 2 год 12 

3 год  12-14 

4 год 16 

5 год 18 

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

1 год  

6-12 

18-20 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП, ТТМ, 

1спортивный результат  

разряд 

2 год 22  

3 год 24 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

На протяжении периода обучения в спортивной школе баскетболисты проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: 

• постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию; 

• планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

• переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для 

баскетболистов; 

• увеличение  соревновательных упражнений; 

• постепенное увеличение объема тренировочных нагрузок. 

На всех этапах многолетней подготовки спортсменов соотношение различных видов 

подготовок, согласно федеральным государственным требованиям, практически не меняется.  

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых имеет 

ряд методических и организационных особенностей.  

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий высоких спортивных результатов (на этапах начальной 

подготовки и начальной спортивной специализации);  

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма.  

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить организацию врачебно-педагогического контроля состояния здоровья, 

подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.  

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств.  

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

 

Нормативы  максимального объёма  и тренировочных нагрузок  

Таблица.3 

Этапный 

норматив  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года  Свыше 

года  

До двух 

лет  

Свыше двух 

лет  
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Количество часов 

в неделю  

6  8  10-12  12-18  18-24 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4  3-4  4-6  6-7  7-10 

Общее количество 

часов в год  

312  416  520-624  624-936 936-1248 

Общее количество 

тренировок в год  

182  208 234-286  310-364 460-520 

 

Организация учебного процесса осуществляется в течение всего года. Тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с годовым планом, рассчитанным на 52 недели из 

них 46 недель в режиме тренировочной работы и 6 недель в режиме самостоятельной работы 

или спортивно-оздоровительного лагеря (тренировочных сборов) в период активного 

отдыха. 

В группах начальной подготовки,  с целью большего охвата занимающихся,  

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более,  чем на 10% от годового объема и не более,  чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема.  

Таблица 4 

№ 

п.п. 

 

Разделы 

Начальная 

подготовка 

Тренировочный 

этап 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

1 

года 

2-3 

года 

1 

года 

2 

года 

3 

года 

4 

года 

5 

года 

1 

года 

2 

года 

3 

года 

1. Теоретическая   

подготовка 

6 12 12 16 24 30 38 38 41 41 

2. Общая физическая 

подготовка 

80 100 108 118 134 81 82 97 71 71 

3. Спец. физическая 

подготовка 

40 50 72 91 102 102 112 128 132 132 

4. Техническая   

подготовка 

68 90 108 132 151 157 187 207 224 224 

5. Тактическая   

подготовка 

30 40 64 67 87 121 142 160 290 290 

6. Интегральная  

подготовка в т.ч.  

контрольные  игры 

44 66 70 88 88 147 169 192 244 244 

7. Контрольные и  

переводные 

нормативы 

8 10 10 20 32 30 30 30 30 30 

8. Инструкторская и  

судейская практика 

- - 10 14 20 26 26 26 30 30 

9. Медицинское  

обследование  

и восстановит. 

мероприятия 

- - 6 6 6 42 42 42 42 42 

Количество   часов     

за  46  недель: 

276 368 460 552 644 736 828 920 1104 1104 

Количество  часов  на  

тренировочных  сборах: 

 

36 

 

48 

 

60 

 

72 

 

84 

 

96 

 

108 

 

120 

 

144 

 

144 
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Количество  часов   

за  52  недели: 

312 416 520 624 728 832 936 1040 1248 1248 

 

 

1.3 Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

     - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

     - самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

     - тренировочные сборы; 

     - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

     - инструкторская и судейская практика; 

     - медико-восстановительные мероприятия; 

     - тестирование и контроль 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, кроме 

основного тренера по виду спорта баскетбол допускается привлечение дополнительно 

второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Индивидуальный перспективный план должен включать следующие разделы: 

1.  Краткая характеристика спортсмена (фамилия, имя, отчество, год рождения, рост, вес, 

продолжительность занятий данным видом спорта уровень развития основных качеств и 

специальных знаний, отношение к тренировке, личные качества, поведение в соревнованиях, 

недостатки в подготовке). 

2.  Цель подготовки на четыре года (например, добиться права участия в Олимпийских 

играх, занять место в команде страны, показать результат мастера спорта международного 

класса). 

3.  Задачи подготовки по годам. Структура годового цикла по периодам. Указываются 

конкретные задачи по совершенствованию общей и специальной физической, технической, 

тактической, психологической подготовки и определяются нормативы по годам. 

4.  Основные соревнования (по годам), сроки и планируемые результаты. 

5.    Основные средства и методы подготовки. Кратко характеризуются средства и методы 

общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки. 

6.    Количественные показатели тренировочного процесса и соревнований, применение 

основных тренировочных средств и контрольных нормативов по годам. Нагрузки первого 

года групп спортивного совершенствования достигают 75-85% от показателей, как правило, 

максимальных для спортсменов, тренирующихся на последующих этапах спортивного 

совершенствования. 

7.   Распределение основных средств тренировки по периодам или этапам. 

8.   Планирование учебы, работы, приобретения знаний по спортивной деятельности. 

9.   Система комплексного контроля. 

 

1.4 Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

Структура тренировки: исходным структурным образованием является тренировочное 

задание; комплексы заданий составляют тренировочные занятия; два и более тренировочных 

занятия образуют микроцикл; несколько микроциклов образуют мезоцикл;  мезоциклы 

образуют макроцикл (полугодовой или годовой); несколько годичных циклов образуют 

многолетний цикл. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
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- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

баскетбол. 

        На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

        На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет 

характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, материально-

технического, информационного, научного и медицинского обеспечения и 

восстановительных мероприятий.  

Целесообразно деление тренировочного процесса на циклы, а каждый цикл – на 

периоды: подготовительный, соревновательный и переходный. На этапе начальной 

подготовки можно не делить учебный год на циклы и периоды, учитывая подготовительный 

характер первого года обучения. В каждом цикле следует планировать, к какому времени 

баскетболисту необходимо достичь пика спортивной формы, а также подвести спортсмена к 

периоду активного отдыха.  

Подготовительный период. В процессе тренировок этого периода, проходит общая 

физическая подготовка, отрабатываются технические приёмы и тактические действия в 

защите и нападении. Для четкого планирования учебно-тренировочного процесса этот 

период можно разделить на два этапа.  

Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. 

Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и 

составляет, как правило, 1,5 -2 месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл 

(длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий  – тесно связан с предыдущим 

переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных микроциклов) – 

(базовый) – направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующих овладению новыми соревновательными программами. 

Подготовительный этап (специальный) 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагрузки, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается 

интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (6-8 

недель).  

Соревновательный период (период основных соревнований) 

Основными задачами данного периода являются повышение уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. 

Соревновательный период делится на два этапа: 
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1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы.  

На этом этапе длительностью в 4 - 6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершенствования технических 

навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа 

проводится главное отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности  

и технических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов к 

участию в соревнованиях  и осуществление контроля  над уровнем их подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с целью 

трансформации её в максимально высокий спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 

соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве 

специализированного средства подготовки. 

Переходный период Основными задачами этого периода являются обеспечение 

полноценного отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года 

или макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание должно быть обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое 

восстановление спортсменов. Продолжительность переходного периода составляет от 2 до 5 

недель и зависит от этапа подготовки, на котором находятся спортсмены, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться  

и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства, а также для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов, в 

Учреждении организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга 

предстоящих или прошедших соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, 

приведенной в таблице. 

 

Перечень тренировочных сборов 

                                                                                                                                 Таблица 5 

п/

п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки  (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников сбора 

ССМ ТЭ (СС) НП 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

1

1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 18 - 

определяется 

Учреждением 
1

2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

18 14 - 
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кубкам, первенствам России 

1

3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

18 14 - 

1

4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2

1. 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 14 - Не менее 70% от 

состава 

группы 

спортсменов на 

определенном 

этапе 

2

2. 

Восстановительные 

тренировочные сборы 

до 14 дней - Участники 

соревнований 

2

3. 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не 

более 2 раз в год 

- В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2

4. 

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - до 21 дня 

подряд и 

не более 

двух 

сборов в 

год 

Не менее 60% от 

состава группы 

спортсменов на 

определенном 

этапе 

2

5. 

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- до 60 

дней 

- В соответствии с 

правилами 

приема 

 

Учреждение при организации тренировочных сборов в обязательном порядке: 

- утверждает персональные списки спортсменов и других участников сборов; 

- рассматривает и утверждает планы теоретических и практических занятий, 

индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы работы по научному 

сопровождению спортивной подготовки, медицинского обеспечения и мероприятий по 

соблюдению требований безопасности занятий, планы культурно-массовой работы со 

спортсменами;  

- организовывает качественное проведение тренировочного процесса, 

способствующее выполнению Программы, в том числе совершенствованию 

профессионального мастерства спортсменов; 

- привлекает тренерский состав и других специалистов, при этом, назначает 

начальника тренировочного сбора и его заместителя (либо возлагает их функции на одного 

из тренеров, с установлением доплаты к ставке заработной платы до 30% от должностного 

оклада);  

- утверждает сметы расходов на проведение тренировочных сборов в соответствии с 

нормами и нормативами, предусмотренными локальными актами Учреждения (либо его 
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учредителем) и иными нормативными актами местного самоуправления, субъекта 

Российской Федерации, Российской Федерации; 

- осуществляет контроль над проведением тренировочных сборов, рациональным 

расходованием выделенных средств.  

Страхование жизни и здоровья участников спортивных соревнований, тренировочных 

сборов и иных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Методические рекомендации, утвержденные Приказом №325 от 24.10.12г. 

Минспорта России).  

Специфика баскетбола и особенности спортивной подготовки на каждом этапе 

обусловливают соотношение тренировочных средств по видам подготовки. Нормативы 

соотношения средств по видам подготовки на этапах по годам регулируют их соотношение в 

рамках многолетнего тренировочного процесса.  

 

1.5 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

Таблица 6 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы по 

баскетболу  измеряется в академических часах (45 минут) с учетом возрастных особенностей 

и этапа (года) подготовки обучающихся. 

        Основными формами осуществления многолетней подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль 

- система спортивного отбора и спортивной ориентации.  

Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые под руководством 

тренера по общепринятой схеме согласно расписанию. 

Распределение времени в годовом учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

тренировки. 

 Система соревнований. В детско-юношеском спорте соревнования,  являются 

средством определения эффективности системы подготовки спортивных резервов,  и 

физического совершенствования подрастающего поколения. Спортивные соревнования, 

являясь специфической формой деятельности в спорте, определяют цели и направленность 

Разделы подготовки Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный 

этап(этап спортивной 

специализации) 

Совершен-

ствование 

спортив-

ного 

мастерства 
До  

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общефизическая подготовка (%) 28-30 25-28 18-20 8-12 6-8 

Специальная  физическая 

подготовка (%) 

9-11 10-12 10-14 12-14 14-17 

Техническая подготовка (%) 20-22 22-23 23-24 24-25 20-25 

Тактическая, теоретическая,  

психологическая подготовка, 

медико-восстановительные 

мероприятия(%) 

12-15 15-20 22-25 25-30 26-32 

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка (%) 

12-15 10-14 8-10 8-10 8-10 

Участие в  соревнованиях,  

тренерская и  

судейская практика (%) 

8-12 10-12 10-14 13-15 14-16 
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подготовки, а также используются как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

занимающихся. Система соревнований является важнейшим универсальным механизмом 

управления совершенствованием мастерства спортсменов. Она во многом определяет 

содержание, направленность и структуру тренировочного процесса; выступает в качестве 

необходимого инструмента контроля; оказывает значительное воздействие на развитие 

баскетбола.  

 

 

 

 

1.6 Планируемые показатели и минимальный и предельный объём 

соревновательной деятельности  по виду спорта баскетбол 

                                                                                                                           Таблица 7 

Виды 

соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 До 

года 

Свыше года До 

двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр  20 20-25 40-50 50-60 60-70 

  

Основными наиболее важными компонентами системы тренировочной и 

соревновательной  подготовки являются:  

- система отбора и спортивной ориентации;  

- система соревнований;  

-система спортивной тренировки;  

-система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной 

деятельности: подготовка кадров,  научно-методическое и информационное обеспечение, 

медико-биологическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, 

финансирование,  организационно-управленческие факторы, факторы внешней среды.  

Система отбора и спортивной ориентации — это комплекс организационно-

методических мероприятий педагогического, медико-биологического, психологического и 

социального характера, позволяющих определить высокую степень предрасположенности 

(одаренности) ребенка. Важно выявить подростка обладающих необходимыми 

морфофункциональными данными и синтезом физических, психических и интеллектуальных 

способностей, находящихся на исключительно высоком уровне развития. Школа по 

результатам индивидуального отбора лиц распределяют контингент занимающихся в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием. В основу комплектования 

групп положена система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта                                                                                                                                              

Таблица 8 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  значительный  

Мышечная сила  средний  

Вестибулярная устойчивость  значительный  

Выносливость  средний  

Гибкость  незначительный  

Координационные способности  значительный  

Телосложение  значительный  
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Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

При определении спортсменов, направляемых на спортивные соревнования, 

администрация Учреждения руководствуется подходами к участию в спортивных 

соревнованиях спортсменов, определяемыми федеральными стандартами спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта баскетбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта баскетбол; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Обязательным документом для направления спортсменов на соревнования является 

положение (регламент) о проведении спортивных соревнований. Документом, 

подтверждающим участие в соревнованиях, является официальный протокол соревнований, 

заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте 

всероссийской спортивной федерации по баскетболу или КРОО «Федерация баскетбола» 

Калининградской области и  Министерство спорта Калининградской области. 

 

1.7 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие игрового зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной                                                                                                                                      

подготовки                           Таблица 9 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 
Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, 

корзина с кольцом, сетка, опора) 
комплект 2 

2 Мяч баскетбольный штук 30 

3 Доска тактическая штук 2 

4 Мяч набивной (медицинбол)  штук 20 

5 Свисток  штук 4 

6 Секундомер штук 4 

7 Стойки для обводки штук 20 

8 Фишки, конусы  30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9 Барьер легкоатлетический штук 20 

10 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

11 Корзина для мячей штук 2 

12 Мяч волейбольный штук 2 

13 Мяч набивной  15 

14 Мяч теннисный штук 10 

15 Мяч футбольный штук 2 
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16 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 4 

17 Скакалка  штук 24 

18 Скамейка гимнастическая штук 4 

19 Утяжелитель для ног комплект 15 

20 Утяжелитель для рук комплект 15 

21 Эспандер резиновый ленточный штук 24 

 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 10 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 
Наименование 

Еди- 

ница 

измере 

ния 

Расчетная 

единица 

Этап  спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировоч-

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

Этап совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

1 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на занима-

ющегося 
- - 1 2 1 1 

2 

Костюм 

спортивный 

парадный 

штук 
на занима-

ющегося 
- - - - - - 

3 
Кроссовки для 

волейбола 
пар 

на занима-

ющегося 
- - 2 1 2 1 

4 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 

пар 
на занима-

ющегося 
- - 1 1 1 1 

5 Майка штук 
на занима-

ющегося 
- - 4 1 4 1 

6 Носки пар 
на занима-

ющегося 
- - 2 1 4 1 

7 Полотенце штук 
на занима-

ющегося 
- - - - - 1 

8 
Сумка 

спортивная 
штук 

на занима-

ющегося 
- - - 1 2 1 

9 

Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комплект 
на занима-

ющегося 
- - 1 1 2 1 

10 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 
на занима-

ющегося 
- - 1 1 2 1 

11 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комплект 
на занима-

ющегося 
- - - - 2 1 

12 Футболка штук на занима- - - 2 1 3 1 
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ющегося 

13 
Шапка 

спортивная 
штук 

на занима-

ющегося 
- - 1 2 1 1 

14 
Шорты (трусы) 

спортивные 
штук 

на занима-

ющегося 
- - 3 1 5 1 

15 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

штук 
на занима-

ющегося 
- - 1 1 2 1 

 

1.8.  Медицинские, возрастные и психофизические требования  

В  связи  с  тем, что  в  детском  и  юношеском  возрасте  организм  человека 

находится  еще  в  стадии  формирования, физические  упражнения  могут  иметь  как  

положительные. Так  и  отрицательное  воздействие. Поэтому   для  правильного  

планирования  и  осуществления  тренировочного  процесса  необходимо  учитывать: 

возрастные  способности  формирования  организма  детей, подростков  и  юношей; 

закономерности  и  этапы  развития  нервной, вегетативной  и  мышечной  систем, а  также  

их  взаимодействие  в  процессе  занятий  баскетболом . 

Согласно  научным  исследованиям  возраста  делятся  на: 

- младший  7 – 10 лет; 

- подростковый 11 – 14 лет; 

- юношеский  15 – 18 лет. 

Младший   возраст  (7 – 10 лет ). Существует  такое  понятие – «биологический  

возраст», что  означает  достигнутый  к  определенному  моменту  уровень  

морфологического  и  функционального  развития  организма. Установлено, что  темп  

индивидуального  развития  детей  неодинаков,  хотя  у  большинства  детей  темпы  

развития  соответствуют  возрасту. Вместе  с  тем  в  любой  возрастной  группе  есть дети, 

которые  опережают  сверстников  в  развитии  или  отстают  от  них. Число  таких  детей  

относительно  невелико, но  факт  необходимо  учитывать  при  подготовке  юных  

баскетболистов. 

Подростковый  возраст (11 – 14 лет). Основная  особенность  этого  периода  связана  

с  процессом  полового  созревания, развертывающимися именно  в  это  время. Он  

характеризуется  значительными  перестройками  и  интенсивным  развитием  всех  

физиологических  систем  организма  подростка. В  этот  период  подростки, не  имеющие  

специальной  подготовки, медленнее  и  с  большим  трудом, чем  в  младшем  школьном  

возрасте  овладевают  новыми  формами  движений. Происходят  значительные  изменения   

в  психике. Наблюдается  высокая  эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость. 

Преувеличение  своих  возможностей, появление  так  называемого  чувства  взрослости. 

Основное  внимание  должно  быть  сосредоточено  на  укреплении  мышечных  групп  всего  

двигательного аппарата, особенно  слаборазвитых  мышц живота, косых  мышц  туловища, 

отводящих  мышц  верхних  конечностей, мышц   задней  поверхности  бедра  и  приводящих   

мышц  ног. 

Юношеский  возраст  (15 – 18 лет). Характеризуется  завершением  процессов  

формирования  всех  органов  и  систем,  достижением  организмом  юношей  и  девушек  

функционального  уровня  взрослого  человека. В  целом  организм  юношей  и  девушек  в  

16-17 лет  созрел  для  выполнения  больших  тренировочных  нагрузок, направленных  на  

достижение  высоких  спортивных  результатов  и  баскетбольного  мастерства. 

Структура  занятий  физическими  упражнениями  в  значительной  степени  определяется  

типичными  изменениями  работоспособности  занимающихся. В  динамике  

работоспособности  выделяют  фазу  пред рабочих  сдвигов, фазу  врабатываемости, фазу  

относительно устойчивой  высокой  работоспособности, фазу снижения  работоспособности. 

Эти  сдвиги  отражают  сложившийся  характер  функционирования  организма  в  процессе  

двигательной  деятельности  и  поэтому  имеют  силу  биологических  закономерностей, 

проявляясь, так  или  иначе, в  любом  занятии и  физическими  упражнениями. В  

соответствии  с  принципами  управления  нагрузкой  на  занятиях, необходимо  обеспечить  
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постепенную  активацию  функций  организма – «врабатывание» (в  подготовительной 

части), использовать  повышенную  работоспособность  для  решения  главных  задач  и  

достижения  достаточного  эффекта  усвоения  навыков (в  основной  части ),  нормализовать 

функциональную  активность  организма  и  создать  благоприятные  предпосылки  для  

переключения  на  последующую  деятельность (в  заключительной  части ). 

Целесообразность  занятий  какими-либо  упражнениями  определяется  пользой, 

которую  они  могут  принести  для  повышения  функциональных  возможностей  

организма. Поэтому необходимо  сознательно  выбирать  и  применять  различные  

упражнения. Для  решения  трех  основных  задач  физической  культуры  и  спорта – 

укрепление  и  сохранение  здоровья, оптимальное  развитие  физических  качеств  и  

гармоническое  развитие  физиологических  функций – применяют  разнообразные  

упражнения. Их  условно  разделяют  на  четыре  основные  группы. 

В  первую  группу  входят  обще развивающие  упражнения  для  всестороннего  

физического  развития  спортсменов. 

Во  вторую  группу  входят  подготовительные  специальные  упражнения, 

предназначенные  для  развития  физических  качеств. 

К  третьей  группе  относятся  соревновательные  упражнения. Например, бег  на  

длинные  и  короткие  дистанции, передачи  мяча  на скорость, передвижения  приставными  

шагами, передвижения  скрестным   шагом  и  т.д. 

К  четвертой  группе  относятся  подвижные  игры. 

      Медицинский контроль над состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

специалистами областного врачебно-физкультурного диспансера не менее 2-х раз в год или 

спортивным врачом по месту жительства. Дополнительные медицинские осмотры 

спортсменов следует проводить перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. 

Необходимо вести контроль   над  использованием спортсменов фармакологических средств. 

К занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети.  

Контроль над уровнем физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для 

определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, 

соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям организма. 

       Сроки допуска к занятиям физической культурой и спортом, участию в соревнованиях 

детей и подростков, возрастные этапы спортивной подготовки определены с учетом 

созревания физических и психических функций организма, развития двигательных качеств. 

       Методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы. Снижение 

физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (сдача нормативов). Обязательное 

соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения нагрузок. 

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных 

качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 

Преимущественная  направленность  тренировочного  процесса  определяется  с  

учетом  сенситивных  периодов  развития  физических  качеств. Вместе  с  тем  нельзя  

оставлять  без  внимания  развитие  тех  качеств, которые  в  данном  возрасте  не  

совершенствуются. Особенно  важно  соблюдать  соразмерность  в  развитии  общей  

выносливости, скоростных  качеств  и  силы, т.е.  тех  из   них, которые  имеют  под  собой  

разные  физиологические  механизмы. 

Строить  подготовку  у  занимающихся  необходимо  с  учетом  неравномерного  

нарастания в  процессе  развития  их  физических  способностей. В  одном  возрастном  

периоде прогрессирует  сила, в  другом  выносливость и т.д. Эти  периоды  наиболее  

благоприятны  для  совершенствования  соответствующих  двигательных  качеств, и  тренер  

должен  способствовать  их  воспитанию,  давая  нагрузки  специальной  направленности. 
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В  таблице   представлены  сенситивные (благоприятные) периоды  развития  

двигательных  качеств, общие  для всех  детей и подростков. Однако  необходимо  

учитывать, что  в  баскетбольные  группы  перспективной  подготовки  к  достижению   

высокого спортивного  мастерства  отбирают  детей, имеющих  определенные  соматические  

и морфофункциональные  особенности. Прежде  всего - это высокорослые  дети. Они 

отличаются  от   менее  рослых  и  по  темпам  полового   созревания, и  по  нарастанию  

физических  способностей. 

Кроме  того, у  мальчиков, а  тем  более  у  юношей,  имеются  большие  различия  в 

становлении  физических  кондиций. Без  учета  этих  особенностей  невозможно  

рационально  построить  тренировочный  процесс. 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств  

Таблица 11 

Морфофункциона

льные показатели, 

физические 

качества 

Возраст (лет) 

8-9 10 11 12  13  14  15  16  17-

18 

Рост     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +    + + + 

Скоростно-

силовые качества  

 + + + + + +   

Сила      + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности)  

+ +     + + + 

Анаэробные 

возможности  

+      + + + 

Гибкость  + +  + +     

Координационные 

способности  

+ + + +      

Равновесие   + + + + +    

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и 

скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы.  

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта баскетбол 

 Таблица 12 

Физические качества и 

телосложение  

Уровень влияния  

Скоростные способности  значительный  

Мышечная сила  средний  

Вестибулярная устойчивость  значительный  

Выносливость  средний  

Гибкость  незначительный  

Координационные способности  значительный  

Телосложение  значительный  
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Рациональное  увеличение  тренировочных  нагрузок  является  одним  из основных  

условий  роста  тренированности. Но  при  этом  уровень  нагрузки  должен  соответствовать  

степени  работоспособности  юного спортсмена. Тренировочные  нагрузки  надо  подбирать 

индивидуально  и  дифференцировать  в  группе  баскетболистов  с  учетом  их  состояния, 

уровня работоспособности  на  данном  этапе. 

Необходимо  стремиться  к  тому, чтобы  интенсивность  и  объем  упражнений  

возрастали  по  мере  улучшения  физической  подготовленности  занимающегося. Следует  

отдавать предпочтение  упражнениям  динамического  характера  и  приучать  

занимающихся  темпу  их  выполнения. 

Предлагая  интенсивные  упражнения. Требующие  значительного  физического  

напряжения  занимающихся, нужно  чаще  изменять  исходное  положение, вовлекать  в  

движение  возможно  больше  групп  мышц, чередовать  напряжение  с  расслаблением, 

делать  более  частые  паузы  для  отдыха, обращая  внимание  на  дыхание (глубокое, 

ритмичное, без  задержки). 

Когда  занимающиеся  упражняются  в  технических  приемах, можно  значительно  

повысить  физическую  нагрузку (для  развития  специальной  выносливости), увеличивая  

количество  повторений, повышая  скорость  выполнения  приемов  и  усложняя  

перемещения  игроков. 

Если  в  программу  занятий  включены  упражнения  на  быстроту  и  точность  

движений, то  сначала  следует  выполнять  упражнения, развивающие  точность, затем  

быстроту  в   сочетании  с   точностью. Овладение  тактикой  игры  успешно  осуществляется  

только  при  условии  параллельного  формирования  технических  навыков  и  тактических  

умений. Нужно  ставить перед  баскетболистами  такие  задачи, решение  которых  не  

затрудняет  освоение  техники. 

Этап начальной подготовки 

Основной принцип работы в этих группах – универсальность подготовки 

занимающихся. Исходя из этого,  на занятиях групп начальной подготовки первого и второго 

годов решаются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности. 

2. Воспитание специальных качеств, необходимых для успешного овладения навыками игры 

(координация движений, быстрота, гибкость, ловкость, способность ориентироваться в 

меняющейся обстановке, скоростно-силовые). 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

4. Обучение основам техники перемещения и стоек, ловли, передач, ведения мяча, броска 

мяча в кольцо. 

5. Начальное обучение тактическим действиям в нападении и защите. 

6. Выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

7. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола и стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

8. Первичный отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

В соответствии с этими задачами происходит, и распределение учебного времени на 

предметные области (виды подготовки). 

Общая физическая.  

ОФП в первый год основана на разностороннем развитии ребенка, которое в 

дальнейшем будет способствовать формированию устойчивого интереса к занятиям, и 

позволит овладеть 16 необходимыми игровыми умениями и навыками. Работа, ведущаяся в 

данные периоды, должна иметь оздоровительную направленность, способствовать 

формированию осанки, совершенствованию функций анализаторов и вегетативных систем 

организма.  

Главным в выборе средств ОФП должно быть их разностороннее воздействие на 

организм. Большое внимание следует уделять гимнастическим упражнениям, упражнениям 

легкой атлетики, разнообразным играм и т. п. Особое место в занятиях должны занимать 
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упражнения с мячами. Задача их не только физическое развитие, но и освоение умений 

владеть мячом, согласовывать свои действия с мячом во времени и пространстве. По мере 

роста подготовленности баскетболиста эта способность будет приобретать все большее и 

большее значение.  

Техническая подготовка.  

Основной задачей технической подготовки детей является овладение основными 

приемами техники: перемещениями, остановками, поворотами, ловлей, передачами, бросками, 

ведением мяча. Изучение их ведется на основе владения основными способами их 

выполнения. Это составит базу, на основе которой в дальнейшем баскетболисты смогут 

овладеть всем многообразием технических приемов.  

Основные задачи тактической подготовки - формирование и развитие тех 

способностей, которые лежат в основе тактического мышления и тактических действий, 

овладение индивидуальными действиями, связанными с изученными приемами техники. Здесь 

необходимо развивать внимание, зрительную память на ситуации, ориентировку во времени и 

пространстве. Широко используют не только специальные упражнения, но и подвижные игры. 

После соответствующей подготовки в упражнениях необходимо использовать игровой метод.  

Задача игровой подготовки на этом этапе - сопряженное воздействие на физическую, 

техническую и тактическую подготовленность юных баскетболистов. Основными средствами 

являются обще подготовительные упражнения с использованием сопряженного метода и игры 

по упрощенным правилам, а также мини-баскетбол.  

Второй год обучения в группах начальной подготовки является логическим 

продолжением первого. По-прежнему основное внимание концентрируется на физической и 

технической подготовке; проводится отбор определенных спортсменов. Однако на второй год 

несколько уменьшается доля времени отводимого на физическую подготовку и увеличивается 

количество часов на тактическую и игровую подготовку. Значительно расширяется арсенал 

изучаемых технических умений и тактических действий. Увеличивается количество игр.  

Тренировочный этап 

Основной принцип работы в тренировочных группах в период начальной 

специализации - универсальность подготовки в сочетании с элементами игровой 

специализации. 

 Задачи подготовки тренировочного этапа:  

1. Укрепление здоровья и закаливание организма баскетболистов, повышение уровня 

общей физической подготовленности.  

2. Развитие специальных способностей, необходимых для совершенствования техники 

и тактики.  

3. Прочное овладение основами техники и тактики.  

4. Определение игровой функции каждого занимающегося в команде и с учетом этого 

- индивидуализация подготовки.  

5. Овладение основами тактики командных действий, приближение тренировочных 

занятий к соревновательному режиму и воспитанию навыков соревновательной деятельности 

(по баскетболу).  

6. Обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных 

данных.  

7. Приобретение навыков в организации и проведении соревнований по баскетболу.  

8. Выполнение нормативов спортивных разрядов и нормативных требований по видам 

подготовки.  

В тренировочных группах в результате уменьшения объема общей физической 

подготовки значительно увеличивается объем тактической и игровой подготовки. Таким 

образом, основной задачей подготовки в данном возрасте является приобщение детей к 

спортивной деятельности.  

Физическая подготовка в этот период принципиально не отличается от подготовки 

детей 10-11 лет. Основное внимание должно быть обращено на формирование специальных 

физических качеств. В этом возрасте наиболее благоприятны предпосылки для развития 

быстроты и скоростно-силовых качеств. Следует осторожно нагружать подростков силовыми 
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упражнениями. Метод нагрузок «до отказа» в работе с детьми неприемлем. Нужно 

использовать повторный метод. При уменьшении мощности нагрузки на половину (от 

предела) ее влияние на организм становится оптимальным, показатели работоспособности 

подростков приближаются к показателям взрослых. В центре внимания в это время должна 

быть работа над скоростной техникой. В таких приемах, как броски, скорострельность 

достигается благодаря сокращению времени на подготовку к броску и стабилизации рабочей 

фазы.  

Тактическая подготовка 

Задачи тактической подготовки: расширение арсенала индивидуальной тактики, 

основанной на изученных приемах техники; воспитание навыков взаимодействий двух, трех 

человек и командных;  изучение специфики игровых функций, развития способности к 

анализу деятельности позволяет успешно вести эту работу. 

 Формирование у занимающихся навыков самостоятельного тактического мышления 

осуществляется в процессе освоения специальных тактических взаимодействий.  

Овладение навыками командных действий должно способствовать сыгрыванию 

команды. Однако на данном этапе не следует стремиться к четкому закреплению игровых 

функций. Задачи тактической подготовки должны сводиться к тактическому «многоборью»: 

игрок должен уметь в случае необходимости выполнять обязанности любого игрока команды. 

Это поможет выявить творческие способности каждого.  

Игровая подготовка в тренировочных группах носит целенаправленный характер. На 

этом этапе используют все средства игровой подготовки. Особое место отводят упражнениям 

с конкретной направленностью, нацеленным на обучение взаимопониманию, овладение 

техникой и ориентировкой в условиях высокой физической нагрузки.  

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии 

параллельного формирования технических навыков и тактических умений. Нужно ставить 

перед юными спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. 

Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования.  

На этапе начальной специализации (1-2 год обучения на тренировочном этапе) юные 

спортсмены должны научиться выполнять любые функции в команде. Каждый занимающийся 

обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места 

и в движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только 

после того как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и умений, и 

определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

баскетболистами - юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. Очень важно 

помнить, что основные детские соревнования, особенно многодневные с выездом в другие 

города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный макроцикл подготовки 

должен быть спланирован так, чтобы юные баскетболисты могли выступить в соревнованиях 

именно в это время.  

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на учебно-

тренировочных сборах, и во время оздоровительного лагеря. В этот период при двухразовых 

тренировках в день каждое занятие должно иметь четкую направленность. Утренняя 

тренировка способствует повышению общего тонуса организма и улучшению 

работоспособности на следующем занятии. При выполнении игровых упражнений следует 

учитывать количество игроков, размер поля, установки на игру (личная защита или зонная, с 

форой или без нее и пр.), так как все эти компоненты создают значительную разницу 

интенсивности упражнений. 
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2.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Многолетний процесс  спортивной   подготовки подчинен  общим  закономерностям  

тренировочной  деятельности. необходимо  выделить  проблему  нормирования 

тренировочных  и  соревновательных нагрузок  на  этапах  спортивной  специализации, 

совершенствования спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного  мастерства. 

Эффективность  повышения  мастерства  во  многом  определяется  рациональной  

системой  управления  нагрузками.  Следует обеспечить  должную  преемственность  

величин тренировочных  нагрузок, оптимальное  соотношение  объёмов  нагрузок  на всех  

этапах  спортивной  подготовки. 

Основой  методической  системы  является  положение  о  том, что  применяемые 

нагрузки    должны     быть    адекватны  возрастным     особенностям    занимающихся    и 

ориентированы  на  уровень, характерный  для  высшего  спортивного  мастерства. 

Важное  значение  имеет  рациональное  планирование  тренировочных  нагрузок  в  

годичном цикле  подготовки  занимающихся. Наибольшие объёмы нагрузок  выполняются  в 

подготовительном  и  предсоревновательном  этапах. В  соревновательном  этапе  общий  

объём  нагрузки  снижается, а  интенсивность  возрастает. 

Соревнования, как  важнейшая  составная  часть  спортивной  подготовки, 

используется  в  качестве  действенного  средства  для   стимулирования  адаптационных  

реакций  организма  занимающихся. Они  являются  составной  частью  интегральной  

подготовки, дающей  возможность  объединить  технико-тактическую, физическую, 

психологическую  подготовку  в  единую  систему, направленную  на  достижение  высоких  

спортивных  результатов. Только  в  процессе  соревнований  спортсмены  могут  достичь  

уровня  предельных  функциональных  напряжений  организма  и  выполнять  такую  

нагрузку, которая  в  процессе  тренировочных  занятий  является  непосильной. 

Формы  занятий  по  баскетболу  определяются  в  зависимости  от  возраста  

занимающихся, задач  и  условий  подготовки  и  различаются  по типу  организации        

(урочные  и  неурочные), направленности (обще подготовительные, специализированные, 

комплексные), содержанию  учебного  материала (теоретические  и  практические). 

Основной   формой  являются  урочные  практические  занятия, проводимые  под  

руководством  тренера, согласно  расписания, которое  составляется  с  учетом  режима  

учебы  занимающихся, а  также  исходя  из  материальной  базы. 

 

2.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 Тренировочный процесс на этапах совершенствования спортивного мастерства 

должен проходить на спортивных объектах, приспособленных для занятий баскетболом и 

располагающими необходимым инвентарем и оборудованием. 

 При проведении тренировочных занятий тренеры и спортсмены должны соблюдать 

правила техники безопасности, утвержденные директором Учреждения. 

 Тренеры обязаны соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 
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 Тренировочные занятия должны проводиться на основе утвержденных планов 

спортивной подготовки. Тренер должен иметь план – конспект тренировочного занятия. 

Тренировки могут строиться по групповому и индивидуальному принципам. 

 К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний  

к занятиям спортом по состоянию здоровья. Тренер не должен допускать до тренировочных 

занятий спортсменов, не предоставивших справку, подтверждающую допуск  к тренировкам 

и соревнованиям. 

 Во время проведения тренировок необходимо строго соблюдать требования техники 

безопасности. Спортсменам запрещается тренироваться на спортивных объектах 

самостоятельно, без тренера. Тренер обязан проверить физическое и психологическое 

состояние спортсмена перед началом тренировки. Основную часть тренировки можно 

выполнять только после полноценной  интенсивной разминки, чтобы избежать различного 

рода повреждений и травм. Тренер обязан проверить техническое состояние место 

проведения занятия, используемого оборудования и инвентаря до и после окончания 

тренировки. Тренеры и спортсмены должны знать методы профилактики спортивного 

травматизма и иметь навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Для  достижения  поставленных  целей  и  задач  перед  занимающимися   необходимо  

учитывать  требования  по технике  безопасности  в  условиях  тренировочных  занятий  и 

соревнований: 

- проводить  тренировочные  занятия  в  соответствии  с  программой; 

- готовить  спортивный  зал, предусматривать  и устранять  возможности  получения  травмы   

в  спортивном  зале; 

- использовать  во  время  проведения  инвентарь, который  не  может  травмировать   

занимающихся; 

- организовать  занятия  так, чтобы  исключить  возможность  травматизма; 

-  провести  инструктаж  с занимающимися  по  технике  безопасности  с  отметкой  в  

журнале инструктажа и   учета  работы  группы; 

-проводить  занятия  только  в  специально  подготовленных  местах (в спортивном и  

тренажерном залах); 

- перед  занятием  выяснять  самочувствие  занимающихся; 

-приступить  к  занятиям  только  после  разминки, подготовив  мышечно-связочный аппарат  

и  суставы  верхних  и  нижних  конечностей  к  работе. 

Общие требования безопасности 

1. К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям баскетболом. 

2.При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие следующих 

опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком полу или площадке. 

4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

5. При проведении занятий по спортивным играм должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой медицинской помощи при травмах. 

6. О каждом несчастном случае с занимающимися, пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает о несчастном 

случае администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение. 

7. В процессе занятий тренер и обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 
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8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Тщательно проветрить спортивный зал. 

2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления 

баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и 

отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 

3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 

4. Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной форме и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять все 

украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и 

т.д. 

5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

6. Проведение разминки. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Занятия в зале проходят согласно расписанию. 

2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять 

контроль над действиями учащихся. 

3.При занятиях баскетболом должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к разминке; 

- неправильное обучение технике физических упражнений; 

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, 

не выявленные дефекты); 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

4. На занятиях баскетболом запрещается: 

− находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера 

− начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала 

тренера 

− брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и 

− категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит, 

бросать мяч под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой. 

Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

1.  При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

2 .При получении занимающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников 

образовательного учреждения должны соответствовать требованиям инструкции  по 

пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом, по возможности принять душ. 

 

2.2Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 
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возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер определяет контрольные, 

отборочные и основные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. 

 Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж; 

- спортивная квалификация; 

- опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменов в предыдущем сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем; 

- уровень финансовый обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учебном заведении (если спортсмен проходит обучение); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка спортсмена. 

 В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

            
2.3 Требования к организации и проведению 

врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля 

 Врачебно-педагогический контроль осуществляется в Учреждении на постоянной 

основе. Врачебно-педагогический контроль - это исследования, проводимые совместно 

врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействует на организм спортсмена 

тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие патологических 

изменений, приводящих к заболеваниям. Врачебно-педагогический контроль 

предусматривает наблюдение врача непосредственно в процессе учебных, тренировочных 

занятий, во время спортивных сборов и соревнований. 

Тренерский  контроль – является  основным  для  получения  информации  о  

состоянии  и  эффективности  деятельности  занимающихся   на  различных  этапах  

спортивной  подготовки. Он  применяется  для  оценки  эффективности  средств  и  методов  

тренировки  для  определения   динамики  спортивной  формы  и  прогнозирования  

спортивных  достижений. 

Врачебно-педагогический контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями с учетом 

возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 

тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, а 

также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил безопасности; 

- санитарно-просветительскую работу среди спортсменов; 

- организацию восстановительных мероприятий. 

Задачи  тренерского  контроля: 

- учет  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок; 

- определение  различных  сторон  подготовленности  занимающихся; 

- выявление  возможностей  достигнуть  запланированный спортивный  результат; 

-  оценка  поведения  занимающегося  на  соревновании; 

Основными  методами  тренерского  контроля  являются  наблюдения, тестирование, 

контрольные  тренировки, характеризующие  различные  стороны  подготовленности  

спортсменов. 
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Методы  врачебного  контроля  направлены  на  оценку  состояния  здоровья, степени  

физического  развития, биологического  возраста, уровня  его  функциональной  

подготовленности. 

В  последние  годы  значительно  повысилось  значение  организации  медицинского  

и тренерского  контроля, который  рассматривается  теперь  в  качестве  одного  из  главных  

звеньев  в  системе  управления  подготовкой  занимающегося. 

Целью врачебно-педагогического  контроля  является  определение уровня  здоровья, 

физической  работоспособности  и  подготовленности  спортсмена  после  завершения  

определенного  этапа  подготовки, оценка  воздействия  на организм  тренировочных 

нагрузок, с  последующей  корректировкой  тренировочных  занятий. 

Задачи  врачебно-педагогического  контроля: 

• изучение  соответствия  условий  занятий  согласно  гигиеническим  и  

физиологическим  нормам. 

• изучение соответствия  средств и систем  тренировки  ее  задачам  и  функциональным  

возможностям занимающихся. 

• оценка  общей  и специальной  тренированности. 

• текущее  и  перспективное  планирование   тренировочных   занятий. 

• выбор  и  оценка педагогических (оптимальное  построение микро, мезо и 

макроциклов), психологических (психорегуляция, аутогенная тренировка  и т.д.) и 

медицинских средств восстановления (витаминизация, сауна, массаж, рациональное  

питание). 

В  педагогическом  контроле  применяются: 

Метод  педагогического  наблюдения  используется  в  процессе  занятий  и соревнований. 

Тренер  наблюдает  за поведением занимающихся, их активностью, эмоциональным 

состоянием, дисциплиной, за  качеством  выполнения  упражнений  и заданий, за  реакцией  

организма  на  тренировочные  и соревновательные  нагрузки . 

 Тренер  на  основании  результатов  и  анализа  контрольно-переводных  нормативов  

и   контрольных  заданий  на  соревнованиях  дает  оценку  уровня  подготовленности  и 

готовности  спортсмена  к  выполнению  поставленных  перед  ним  двигательных  задач. 

 С помощью врачебно-педагогического контроля можно выявить срочный, 

отставленный и кумулятивный эффекты. 

 Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в 

организме во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха. 

 Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, 

происходящие в организме во время выполнения упражнений в ближайший период отдыха, 

изменения, происходящие в организме в поздних фазах восстановления – на другой и 

последующие после нагрузки дни. 

 Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в организме, которые 

происходят на протяжении длительного периода тренировки. 

 Врачебно-педагогический контроль представляет собой систему медицинских и 

педагогических наблюдений, обеспечивающих эффективное использование средств и 

методов физического воспитания, укрепления здоровья и совершенствования физического 

развития. 

 Врачебно-педагогический контроль проводится в Учреждении в форме текущих 

обследований в определенное время, по намеченным заранее показателям и тестам. 

Оперативные обследования предусматривают оценку срочного тренировочного эффекта 

непосредственно во время выполнения упражнения. 

 В процессе врачебно-педагогических наблюдений решаются следующие основные 

задачи: 

- изучение воздействия физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки 

адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена и др.; 

- определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена для 

оценки уровня функциональной готовности на различных периодах подготовки; 
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- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задачам и 

возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и индивидуализации 

тренировочного процесса; 

- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств и методов, 

направленных на улучшение восстановительных процессов после больших физических 

нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 

 Результаты врачебно-педагогического наблюдения для устранения выявленных 

недостатков доводят до сведения руководителей Учреждения и тренеров. Важнейшей 

задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи тренерам в 

планировании  тренировочного процесса.  

Под  контролем  следует  понимать  не  просто  сбор  интересующей  информации, но  

также  сопоставление  её  с  уже  имеющимися  данными (планами, контрольными  

показателями, нормами  и  т.п.)  и  последующий  анализ, завершаются  принятием  решения. 

Методы  контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- наблюдение; 

- тестирование 

  Важнейшим  дополнением  к  тренерскому  контролю  может  и  должен  служить 

самоконтроль  занимающегося. 

Самоконтроль – это  система  наблюдений  занимающегося  за  своим  здоровьем 

,переносимостью  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок, а  также  физической 

,технической  и  психологической  подготовленностью. Так  как  тренировочные  нагрузки  

велики  и  оказывают  значительное  влияние  на функциональное  состояние  важнейших  

систем  организма,  тренер  должен  знать  оптимальный  уровень  тренировочных  нагрузок  

для  каждого  занимающегося, чтобы  избежать  отрицательного  влияния  утомления, 

возможного  переутомления  или  перетренированности. Следует  систематически  проводить  

обследования  занимающихся  до  и после  тренировок. Для  правильной  организации  

тренировочного  процесса  тренер  консультируется  со  спортивным  врачом  врачебно-

физкультурного  диспансера  или  спортивной школы. 

  В Учреждении врачебно-педагогический контроль проводится  в  несколько этапов.  

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят 2 раза в год на базе  

врачебно-физкультурного  диспансера.  Именно там обучающиеся получают допуск к 

занятиям спортом и к соревновательной деятельности. Текущие медицинские обследования 

проводятся спортивным врачом в лицензированном медицинском кабинете Учреждения. 

Оперативные исследования предусматривают оценку срочного тренировочного эффекта и 

проходят непосредственно во время тренировок. 

 

2.4 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Тренер использует большие и предельные величины тренировочных нагрузок. Это 

предусматривает на каждом новом этапе подготовки предъявления к организму спортсменов 

требований, близких к пределу их функциональных возможностей, что является решающим 

для эффективного протекания приспособительных реакций. Рациональное увеличение 

тренировочных нагрузок является одним из основных условий роста тренированности. 

Тренировочные нагрузки в Программе подобраны индивидуально и 

дифференцированно в группах спортсменов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. Предпочтение отдано упражнениям динамического 

характера и приучают спортсменов к  различному темпу их выполнения.       

Возрастание нагрузки спланировано таким образом, что она постепенно из года в год 

увеличивается, достигая своего максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При 

этом выделяются основные направления интенсификации тренировочного процесса: 

суммарный годовой объем работы увеличивается с 312 часов на этапе начальной подготовки 

до 1664 часов на этапе высшего спортивного мастерства в год; количество тренировочных 

занятий в течение недельного микроцикла увеличивается с 3 до 11. 
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Максимальные объемы тренировочной нагрузки 

                                                                                          Таблица13 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного  

мастерства 
До года  Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 10-12 12-18 18-24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-4 4-6 6-7 7-10 

Общее количество 

часов в год 
312 416 520-624 624-936 936-1248 

Общее количество 

тренировок в год 182 208 

 

234-286 

 

310-364 460-520 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

                                                                                                       Таблица 14 

Виды соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного  

мастерства 
До года  Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные  1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные  - - 1-3 1-3 1-3 

Основные  1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 60-70 

 

 

 

2.5 Программный  материал для практических занятий по  каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовкеспортсменов. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить баскетболистовосмысливать и анализировать 

как свои действия, так и действия противника. Не механически выполнять указания тренера, а 

творчески подходить к ним. При проведении теоретических занятий следует учитывать 

возрастзанимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций инепосредственно в 

процессе тренировочных занятий. Она органически связанас физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовками какэлемент практических знаний. 

 

     План теоретической подготовки для этапа начальной подготовки 

Таблица 15 

№  

 

 

Тема Этап начальной 

подготовки 

До  года Свышегода 

1 Места занятий и инвентарь, техника 1 1 
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безопасности 

2 Физическая культура и спорт в РФ  1 

3 Краткий обзор состояния и развития 

баскетбола в России 

- 1 

4 Гигиенические требования к занимающимся 

спортом 

1 1 

5 Влияние физических упражнений на 

организм человека 

 

1 2 

6 Профилактика заболеваний и травматизма 

вспорте 

1 1 

7 Правила игры в баскетбол. Правила 

соревнований 

1 2 

8 Основы техники и тактики игры в баскетбол. 1 2 

9 Установка на игру и разбор результатов - 1 

 Всего часов 6 12 

 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт  в  РФ. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура каксоставляющая часть общей 

культуры. Ее значение для укрепления здоровья ифизического развития. Почетные звания и 

спортивные разряды. Единая всероссийская  спортивная классификация. Порядок присвоения 

спортивныхразрядов 

Тема 2. Краткий обзор состояния и развития баскетбола. 

История развития баскетбола в мире и нашей стране. Соревнования побаскетболу 

среди школьников. История развития баскетбола в мире и нашейстране. Спортивные 

сооружения для занятий баскетболом. Итоги и анализвыступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских командбаскетболистов на соревнованиях. Характеристика 

сильнейших команд побаскетболу в РФ и за рубежом. 

Тема 3.Гигиенические требования  к  занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене. Правильный режим дня спортсменов. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Вредные привычки. Профилактика вредных 

привычек. Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о рациональном питании спортсменов. 

Гигиенические требования кспортивной одежде и обуви. Использование естественных 

факторов природы в целях закаливания организма. Меры личной и общественной гигиены. 

Вредкурения и употребления спиртных напитков. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Влияние физических упражнений на организм. Понятия об утомлении и 

переутомлении. Воздействие физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в 

процессе занятий баскетболом. Субъективные и объективные признаки утомления. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. 

Тема 5. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов и их профилактика. Закаливание 

спортсменов. Травматизм в процессе занятий баскетболом. 

Тема 6. Правила игры в баскетбол. Правила соревнований. 

Права и обязанности игроков. Форма игроков. Состав команды, продолжительность 

игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. Спорный мяч испорный бросок. Замена игроков. 

Ведение мяча. Броски, передачи, ловля мяча. Выполнение штрафного броска. Результат 

игры. Судейскаятерминология. Роль соревнований в спортивной подготовке баскетболистов. 

Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведениясоревнований: 

круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест занятий для соревнований. 

Обязанности судей. 

Тема 7. Места занятий и инвентарь. 
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Площадка для игры в баскетбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь 

для игры в баскетбол. Уход за инвентарем. Оборудованиемест занятий в спортивном зале и 

на открытой площадке. 

Тема 8. Основы техники и тактики игры в баскетбол 

Понятие о технике игры. Понятие о тактике. Основные сведения о технике игры, о ее 

значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Анализ технических приемов и тактических 

действий. 

Тема 9. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. 

Характеристика команды противника. Тактический план игры, установки на игру 

команде и отдельным игрокам. Тактический план игры и задания отдельным игрокам. Разбор 

игры Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Вывод по игре. 

План теоретической подготовки на тренировочном этапе 

Таблица 16 

№  

 

 

Тема Этап тренировочный 

подготовки 

1 года 2года 3года 4года 5года 

1 Краткий обзор состояния и развития 

баскетбола в России и за рубежом 

1 2 2 3 3 

2 Воспитание нравственных и волевых 

качеств спортсмена 

1 2 2 3 4 

3 Физические качества и физическая 

подготовка 

1 1 2 3 4 

4 Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 

1 2 2 3 4 

5 Профилактика заболеваний и 

травматизма в спорте 

1 1 2 4 5 

6 Правила игры в баскетбол. Правила 

соревнований 

2 2 5 5 6 

7 Основы техники и тактики игры в 

баскетбол. 

2 2 5 5 6 

8 Установка на игру и разбор 

результатов 

3 4 4 5 6 

 Всего учебных часов 12 16 24 30 38 

 

 

Тема 1. Краткий обзор состояния и развития баскетбола в России и за рубежом 

Федеральный стандарт спортивной подготовки в виде спорта баскетбол. Итоги и 

анализ выступлений сборных молодежных команд баскетболистов на соревнованиях. 

Международные соревнования по баскетболу. Характеристика сильнейших команд по 

баскетболу в РФ и за рубежом. 

Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств  спортсмена. 

Спортивно-этическое воспитание. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Спортивно-этическоевоспитание. Общая и 

специальная психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к тренировкам. Основные приемы создания готовности к конкретным 

соревнованиям. 

Тема 3. Физические качества и физическая подготовка 

Физические качества. Гибкость и методы ее развития. Ловкость икоординация. 

Методика развития координации. Понятие о координации каккомплексной способности к 

освоению техники движений. Понятие силы. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые.Методы развития силовых возможностей. Понятие о 
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выносливости, виды ипоказатели выносливости Понятие быстроты, формы ее проявления. 

Методывоспитания быстроты движений. 

Тема 4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, пульс, сон, аппетит, 

работоспособность). Режим дня, режим питания. Значениевитаминов и микроэлементов. 

Дневник самоконтроля спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

баскетболом. Режим дня и питания правила.  

Тема 5. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте 

Простудные и инфекционные заболевания у спортсменов и ихпрофилактика. 

Закаливание спортсменов. Травматизм в процессе занятийбаскетболом, оказание первой 

доврачебной помощи при ушибах, переломах. 

 

 

Тема 6. Основы техники и тактики игры в баскетбол. 

Понятие о технике игры. Понятие о тактике. Основные сведения отехнике игры, о ее 

значении для роста спортивного мастерства. Средства иметоды технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Анализ технических приемов и тактических 

действий. Единство техники итактики. Планирование учебно-тренировочного процесса. 

Разнообразиетехнических приемов, показатели надежности техники,  целесообразная 

вариативность. Анализ технических приемов и тактических действий. 

Тема 7. Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивногопроведение. 

Правила соревнований по баскетболу. Судейство соревнований. 

Тема 8. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. 

Тактический план игры и задания отдельным игрокам. Разбор игры. Общая оценка 

игры и действий отдельных игроков. Выводы по итогам игры. Системы записи игр и анализ 

полученных данных.  

                                                                                             Таблица 17 

 

№ 

п/п. 

 

 

Тема 

 

 

Совершенствование 

спортивного мастерства 

1 года 

2 лет. 

2 года 3 года 

1. Физическая культура и спорт в России. 2 2 2 

2. Состояние и развитие баскетбола в России. 2 2 2 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. 

2 2 2 

4. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена. 

2 2 2 

5. Гигиенические требования к занимающимся 

спортом. 

2 2 2 

6. Профилактика травматизма в спорте. 2 2 2 

7. Общая характеристика спортивной подготовки. 3 3 3 

8. Планирование и контроль подготовки. 3 3 3 

9. Основы техники игры и техническая подготовка. 5 5 5 

10. Основы тактики игры и тактическая подготовка. 5 5 5 

11. Физические качества и физическая подготовка. 3 5 5 

12. Спортивные соревнования. 3 3 3 
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13. Установка на игру и разбор результатов игры. 4 5 5 

 Всего часов: 38 41 41 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

 

- строевые упражнения (построения и перестроения, повороты на месте и ходьбе) 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков, многоскоки 

- лазание по гимнастической стенке и скамейке, 

- ходьба и бег по пересеченной местности, 

- легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 метров 

- подвижные игры и эстафеты, 

- сопутствующие виды спорта: стритбол. 

- спортивные игры: волейбол, баскетбол, мини-футбол. 

- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств: 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

 Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т. п.); сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

 Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения «лежа на спине» переход 

в положение «сидя»; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из 

исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

 Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

 Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

 Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 

100м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения обще-развивающих упражнений в максимальном темпе. 

 Упражнения для развития гибкости. Обще-развивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 
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предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкрыты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

 Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

 Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролазанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в 

мини-футбол, в теннис, волейбол, бадминтон. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с 

предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты: комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

 Упражнения для развития общей выносливости.  Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000м. Кросс на дистанции для девушек до 3км, для юношей до 5 

км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп).  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) 

лицом, боком и спиной вперед. Бег -  с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в 

соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег 

за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). 

Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; 

на количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50м). Прыжки на одной ноге на 

месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в 

стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и 

прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

 Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. 

Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок 

руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положении 

лежа на спине,  на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5кг) на точность, дальность, 

быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «горки»). 

Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбега,   в 

стену, через волейбольную сетку, через веревочку)  на точность попадания в цель. Броски 
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мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки 

вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о 

гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке, с подкидного мостика на точность 

попадания  в мишени, на полу и на столе,  в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости.  

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков падения. 

Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча 

во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену с последующей ловлей. Ловля мяча от 

стены после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх 

с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

(сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение 

с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. 

Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из 

бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии).  

 Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения 

партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

 Упражнения для развития специальной выносливости. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная) 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(Учебный материал для всех этапов подготовки) 

Таблица 18 

Приемы игры Этапы  

начальной 

подготовк

и 

Этап учебно-

тренировочный 

Этап 

совершенст

вования 

спортив-

ного 

мастерства 
1-й 2- 

3-й 

1-й 2-й 3-

й 

4-5 -

й 

Прыжок толчком двух ног + +      

Прыжок толчков одной ноги + +      

Остановка прыжком  + +     

Остановка двумя шагами  + +     

Повороты вперед + +      

Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на месте + +      

Ловля мяча двумя руками в движении  + +     

Ловля мяча двумя руками в прыжке  + +     

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 

 + + +    

Ловля мяча двумя руками при движении 

сбоку 

 + + +    

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча одной рукой в движении  + + +    
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Ловля мяча одной рукой в прыжке   + + +   

Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку   + + + + + 

Передача мяча двумя руками сверху + +      

Передача мяча двумя руками от плеча (с 

отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками от груди (с 

отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками снизу (с 

отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками с места + +      

Передача мяча двумя руками в движении  + + +    

Передача мяча двумя руками в прыжке  + +     

Передача мяча двумя руками (встречные)  + + +    

Передача мяча двумя руками 

(поступательные) 

  + + +   

Передача мяча двумя руками на одном 

уровне 

  + + + + + 

Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие) 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой сверху  + +     

Передача мяча одной рукой от головы  + +     

Передача мяча одной рукой от плеча (с 

отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой сбоку (с 

отскоком) 

 + + + +   

Передача мяча одной рукой снизу (с 

отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой с места + +      

Передача мяча одной рукой в движении  + + +    

Передача мяча одной рукой в прыжке   + + + + + 

Передача мяча одной рукой (встречные)   + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(поступательные) 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне   + + + + + 

Передача мяча одной рукой (сопровождение)   + + + + + 

Ведение мяча с высоким отскоком + +      

Ведение мяча с низким отскоком + +      

Ведение мяча со зрительным контролем +  +      

Ведение мяча без зрительного контроля  + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам + +      

Ведение мяча по кругам + + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 

Обводка соперника с изменением высоты 

отскока 

  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

направления 

  + + + + + 
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Обводка соперника с изменением скорости   + + + + + 

Обводка соперника с поворотом и переводом 

мяча 

  + + + + + 

Обводка соперника с переводом под ногой   + + + + + 

Обводка соперника за спиной   + + + + + 

Обводка соперника с использованием 

нескольких приемов подряд (сочетание) 

   + + + + 

Броски в корзину двумя руками сверху + +      

Броски в корзину двумя руками от груди + +      

Броски в корзину двумя руками снизу + + +     

Броски в корзину двумя руками сверху вниз        

Броски в корзину двумя руками      + + 

Броски в корзину двумя руками с отскоком 

от щита 

+ + + + +  + 

Броски в корзину двумя руками без отскока 

от щита 

  + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с места + + +    + 

Броски в корзину двумя руками в движении + + + +   + 

Броски в корзину двумя руками в прыжке   + + +  + 

Броски в корзину двумя руками (дальние)   + + +  + 

Броски в корзину двумя руками (средние)   + + + + + 

Броски в корзину двумя руками (ближние)  + + + + + + 

Броски в корзину двумя руками прямо перед 

щитом 

+ + +    + 

Броски в корзину двумя руками под углом к 

щиту 

+ + + +   + 

Броски в корзину двумя руками параллельно 

щиту 

 + + + +  + 

Броски в корзину одной рукой сверху  + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой от плеча + + +    + 

Броски в корзину одной рукой снизу  + + + +  + 

Броски в корзину одной рукой сверху вниз      + + 

Броски в корзину одной рукой (добивание)      + + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от 

щита 

+ + + +   + 

 

 

Тактика нападения 

                                                                                                                             Таблица 19 

Приемы игры Начальной 

подготовки 

Этап 

тренировочный 

Совершенст

вование 

спортивно-

го 

мастертва 

 

1-й 2-3-

й 

1-

й 

2-й 3-й 4-5-

й 

Выход для получения мяча + +      

Выход для отвлечения мяча + +      

Розыгрыш мяча  + + +    

Атака корзины + + + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + +     

Заслон   + + + + + 

Наведение  + + + + + + 

Пересечение  + + + + + + 
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Треугольник   + + + + + 

Тройка   + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + 

Скрестный выход   + + + + + 

Сдвоенный заслон    + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + 

Система эшелонированного прорыва    + + + + 

Система нападения через центрового    + + + + 

Система нападения без центрового    + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + 

Игра в меньшинстве     + + + 

 

 

Тактика защиты 
                                                                                                                     Таблица 20 

Приемы игры Начальной 

подготовки 

Этап 

тренировочный 

Совершенс

твование 

спортивног

о 

мастерства 

до 2 лет 

свыше 2 

лет 

1-й 2-3-

й 

1-й 2-й 3-й 4-

5-

й 

Противодействие получению мяча + +      

Противодействие выходу на свободное 

место 

+ +      

Противодействие розыгрышу мяча + + +     

Противодействие атаке корзины + + + + + + + 

Подстраховка   + + + + + + 

Переключение    + + + +  

Проскальзывание    + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + 

Против тройки    + + +  

Против малой восьмерки    + + + + 

Против скрестного выхода    + + + + 

Против сдвоенного заслона    + + + + 

Против наведения на двух    + + + + 

Система личной защиты  + + + + + + 

Система зонной защиты     + + + 

Система смешанной защиты      + + 

Система личного прессинга     + + + 

Система зонного прессинга      + + 

Игра в большинстве    + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + 

 

Интегральная подготовка 

 
Этап начальной подготовки  для всех возрастных групп 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 
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способами перемещений, приема и передачи, бросков по корзине и блокирования (имитации, 

подводящие упражнения). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите.  

4. Многократное выполнение технических приемов подряд, тоже - тактических 

действий. 

5. Подготовительные к баскетболу подвижные игры. 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-баскетбола, классического баскетбола. 

7. Чередование упражнений для развития качеств, применительно к изученным 

техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

8. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных)  в нападении 

и защите. 

9. Подготовительные и учебные игры. Применение изученных технических действий 

в полном объеме. Система заданий по технике и тактике. 

Тренировочный этап. Первый  и второй годы подготовки 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 

выполнения изученных технических приемов. 

3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 

4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных – в нападении, защите, защите и нападении. 

5. Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в 

сочетаниях. 

6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 

7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических 

приемов и тактических действий. 

8. Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-тактического 

арсенала в соревновательных условиях. 

 

Тренировочный этап  3 год подготовки 

1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 

приемов. 

2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов – на основе программы для данного года обучения. 

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 

многократного их выполнения (в объеме программы). 

4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, нападения 

и защиты: передача – прием, бросок по корзине – блокирование. Поточное выполнение 

технических приемов. 

5. Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, защите и 

нападении – отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный материал по 

технической и тактической подготовке. 

7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также для 

лучшей подготовки к соревнованиям. 

8.  Календарные игры. Установки на игру, разбор игр – преемственность в 

соревнованиях, заданий в играх посредством установки. 

 

Тренировочный этап. 4-5 годы подготовки 

1. Чередование подготовительных упражнений, подводящих упражнений и 

упражнений по технике. 

2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 

приемов. 
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3. Совершенствование специальных физических способностей посредством 

многократного выполнения технических приемов – на основе программы для данного года 

обучения. 

4. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 

многократного выполнения тактических действий. 

5. Переключения в выполнении технических приемов и тактических действий 

нападения и защиты в различных сочетаниях.  

6. Учебные игры, задания, включающие основной программный материал по 

технической и тактической подготовке; игры уменьшенными составами (3х3, 2х2, 3х2); игры 

полным составом с командами параллельных групп (или старшей). 

7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач по подготовке  к 

соревнованиям. 

8. Календарные игры содействуют решению задач соревновательной подготовки, 

умению применить освоенный технико-тактический арсенал в условиях соревнований. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  1 год подготовки. 

- упражнения на переключение в выполнении технических приемов и тактических 

действий в нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков технических приемов и тактических действий в развитии 

специальных качеств в единстве; 

- учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. Включаются задания с выбором тех или 

иных действий в нападении и защите, в зависимости от сложившейся игровой обстановки.  

- контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач, 

учитывая наполняемость группы. Особая их роль при подготовке команды к соревнованиям. 

- командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых навыков. 

Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в календарных. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 2 год подготовки. 

1. Упражнения, направленные на совершенствование навыков технических приемов и 

развития специальных качеств в единстве. 

2. Упражнения, направленные на совершенствование навыков тактических действий и 

технических приемов в единстве. 

3. Упражнения, направленные на совершенствование навыков технических приемов, 

тактических действий и совершенствование специальных качеств в единстве. 

4. Учебные игры. Посредством заданий стимулируется рациональное применение в 

игре изученного программного материала. Особое внимание уделяется заданиям по игровым 

функциям (для защитников, нападающих, центровых). 

5. Контрольные игры. Служат для решения задач учебного характера и лучшей 

подготовки к соревнованиям. 

6. Календарные игры. Решение задач соревновательной подготовки. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  3 год подготовки 

1. Упражнения, направленные на совершенствование навыков технических приёмов, 

тактических действий и развитие специальных способностей в единстве. 

2. Учебные игры. Система заданий в игре, отражающая программный материал. 

Задания дифференцируются по тактике, технике, в целом для команды, для группы игроков, 

по игровым функциям для отдельных игроков. 

3. Контрольные игры. Активно используются как неотъемлемый компонент 

тренировочного процесса, а также при подготовке к соревнованиям. 

4. Календарные игры. Решение задач соревновательной подготовки. 

 

 

2.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 
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Баскетбол - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена предельных 

психических напряжений с мгновенным переходом к состоянию покоя. Для успешных 

выступлений в баскетболе необходимо иметь комплекс психологических качеств и 

способностей, из которых следует выделить следующие наиболее важные: двигательная 

реакция, мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем 

внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная устойчивость, 

высокая мотивация на достижение спортивных успехов. На разных этапах подготовки 

игроков в баскетбол решаются различные задачи психологической подготовки. 

На этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у занимающихся устой-

чивого интереса к занятиям баскетболу, воспитание чувства необходимости занятий 

физической культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным, 

выносливым. 

В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, активных, 

быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, внимательных, умеющих оценивать 

игровую ситуацию и быстро принимать решение, стремящихся быть лидерами. 

На тренировочном этапе (этапе углубленной специализации) проводится работа по 

расширению психологических методов воздействия на занимающихся. При этом решаются 

следующие задачи: формирование установки на соревновательную деятельность, повышение 

надежности и устойчивости технико-тактических действий к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. 

На  этапе  совершенствования спортивного мастерства должна быть сформирована 

спортивная мотивация, уверенность в достижении цели, настойчивость, самостоятельность, 

эмоциональная устойчивость. 

Основные средства психологической подготовки занимающихся – вербальные 

(словесные) и комплексные. 

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

 - создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение 

противника, зрителей и т. п.) в тренировочных занятиях и играх; 

- принятие самостоятельных решений в условиях дефицита времени; 

- формирование выраженных черт характера и свойств личности, типичных для 

высококвалифицированных игроков. 

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого происходит 

формирование личностных и профессиональных качеств баскетболистов. Именно поэтому 

психологическая подготовка обучающихся - неотъемлемая часть многолетней спортивной 

подготовки, задачами которой является формирование психической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитании воли. 

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка. 

К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки занимающихся делятся на сопряженные и 

специальные. Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. 

Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 

воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается ворганизации 

сознательных и целесообразных действий занимающихся. Правильный выбор и успешное 

применение методов воспитания в спорте, зависят: 

- от знаний и умений тренера-преподавателя его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к занимающимся; 

- от убеждений возраста, опыта, характера, темперамента и положения обучающегося в 

коллективе; 
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- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и самокритики, 

традиций и коллективных форм поведения. 

Выделяют несколько основных направлений в многолетней психологической 

подготовке баскетболистов: 

- воспитание личностных (любовь к спорту и баскетболу, патриотизм) иволевых качеств 

(смелость, решительность, умение играть с любым соперником и в трудных условиях, 

выдержка и т.п.). Так постепенно формируется характер игрока, который в значительной 

степени будет определять результативность его соревновательной деятельности; 

- развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, восприятие игровых 

ситуаций, быстроту реагирования и т.д.; 

- формирование из группы игроков сплоченной команды, способной решать поставленные 

перед ней задачи. 

Важными моментами психологической подготовки является воспитание способности 

управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной игре. Очень трудно 

сдерживаться и не отвечать грубостью на грубость. Особенно в ситуациях, когда соперники 

провоцируют игроков. Капитан команды управляет ею во время игры, подсказывая 

партнерам лучшие варианты игровых действий. Но партнеры будут слушать его, если он 

будет лидером в игре - лидером по объему и качеству тактико-технических действий и 

лидером по «духу» игры. Он ведет команду вперед до последних секунд игры. 

В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. В переходном 

периоде, когда тренировочных занятий нет, образ жизни баскетболистов все равно должен 

основываться на требованиях баскетбола. Психологи установили, что выдающиеся 

спортсмены характеризуются следующими качествами: уверенностью; способностью 

ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в конце концов добиваться этого; 

стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет предела; 

способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях; умением сотрудничать с 

тренером-преподавателем и с игроками; истинным профессионализмом; быть генератором 

создания «командного духа»; способностью концентрироваться на игре и не обращать 

внимания на отрицательные внешние воздействия; готовностью выполнить большие 

нагрузки; умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с трудностями; 

стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для этого свой «ритуал». Этот 

ритуал передается от игрока к игроку и включает в себя установку на то, что можно делать в 

команде и что нежелательно. 

На практике психологическая подготовка и воспитательная работареализуются 

баскетболистами и тренерами-преподавателями в серии последовательных заданий: 

- научить юных баскетболистов ставить реальные цели, и не толькократковременные (на 

одну тренировку), но и на перспективу; 

- научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если что-то не 

получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь находить свои недостатки и 

бороться с самим собой для их устранения; 

- научить концентрироваться на наиболее важных игровых действиях. 

Важным разделом психологической подготовки является созданиеспециальных 

умений, повышение устойчивости к помехам. Психологический запас прочности, 

позволяющий активно действовать в неожиданных ситуациях игр, формируется на основе 

повышения специализированных свойств игрока, таких как «чувство мяча», «чувство 

партнера», «чувство дистанции», «чувство момента». Все эти свойства создают в 

совокупности «чувство игры».  

Многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных занятиях 

положительно сказывается не только на их соревновательной надежности, но и на уровне 

проявлений свойств внимания, памяти и мышления. 
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2.7 Планы применения восстановительных средств 

 

Содержание тренировки по баскетболу должно быть направлено на освоениетехники 

и тактики игровых действий. Установлено, что для эффективного 

обучения баскетболу необходимо, чтобы физическое состояние обучающихся было 

оптимальным и их нервно-мышечный аппарат не находился в состоянии утомления. 

Особенно это касается состояния игроков 8-12 лет. 

Чрезмерные тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовкиприводят к 

хроническому переутомлению нервно-мышечного аппарата. Правильная регуляция 

активности различных мышц в таких условиях не возможна, из-за чего биомеханическая 

структура приема нарушается. 

Кроме правильно организованной тренировки, в которой нет чрезмерных нагрузок, 

должно быть рациональное питание. Рациональным называется такое питание, которое 

обеспечивает восстановление затраченной энергии на тренировках и играх. Кроме этого, оно 

должно быть сбалансированным по соотношению углеводов (50-60%), белков (15-20%) и 

жиров (20-30%), в дневном рационе питания должны быть представлены все основные 

витамины и микроэлементы. Качество и вид приготовленной пищи должны удовлетворять 

вкусам игроков, а при ее приготовлении должны использоваться мясные, рыбные и 

молочные продукты, фрукты и овощи, продукты из зерна. Есть надо не менее 4 раз в день. 

Восстановительные средства и мероприятия  

Таблица 21 

Предназначение  Задачи  Средства и 

мероприятия  

Методические 

указания  

Спортивно-оздоровительный этап  

Преимущественно средства и мероприятия этапа начальной подготовки и, в зависимости от 

сложности тренировочной и соревновательной деятельности, средства учебно-

тренировочного этапа.  

Этап начальной подготовки  

Развитие 

физических 

качеств с учетом 

специфики 

волейбола, 

физическая и 

техническая 

подготовка  

Восстановление 

функционального 

состояния организма и 

работоспособности  

Педагогические: 

рациональное 

чередование нагрузок 

на тренировочном 

занятии в течении дня 

в циклах подготовки. 

Гигиенический душ 

ежедневно, ежедневно 

водные процедуры 

закаливающего 

характера, 

сбалансированное 

питание  

Чередование 

различных видов 

нагрузок, 

облегчающих 

восстановление по 

механизму активного 

отдыха, проведение 

занятий в игровой 

форме  
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Учебно-тренировочный этап и этап совершенствования спортивного мастерства 

Перед 

тренировочным 

занятием, 

соревнованием  

Мобилизация 

готовности к 

нагрузкам, повышение 

эффективности 

тренировки, разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

травм. Рациональное 

построение 

тренировки и 

соответствие ее объема 

и интенсивности ФСО 

юных спортсменов   

Упражнения на 

растяжение.  

Разминка.  

Массаж.  

 

Искусственная 

активизация мышц.  

 

 

 

Психорегуляция 

мобилизирующей 

направленности    

3 мин  

 

10-20 мин 

5-15 мин 

(разминание 60%) 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым маслом 38-

43 С 

3 мин само- и 

гетерорегуляция 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования  

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения  

Чередование 

тренировочных 

нагрузок и по 

характеру и 

интенсивности. 

Восстановительный 

массаж, 

возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим 

массажем 

(встряхивание, 

разминание). 

Психорегуляция 

мобилизирующей 

направленности  

В процессе 

тренировки.  

 

 

3-8 мин 

 

 

 

3 мин само- и гетеро 

регуляции 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования  

Восстановление 

функции кардио- 

респираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена   

Комплекс 

восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные 

упражнения, душ – 

теплый/прохладный  

8-10 мин 

Через 2-4 часа 

после 

тренировочного 

занятия  

Ускорение 

восстановительного 

процесса  

Локальный массаж, 

массаж мышц спины 

(включая шейно-

воротниковую зону и 

пара вертебрально).  

Душ – теплый 

/умеренно - холодный/ 

теплый. Сеансы аэро-

ионо терапии. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности.  

8-10 мин  

 

 

 

 

5-10 мин  

 

5 мин 

 

Саморегуляция, 

гетерорегуляция 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный от игр 

день 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений  

Управления ОФП 

восстановительной 

направленности.  

Сауна, общий массаж, 

спортивно-оздорови-

Восстановительная 

тренировка.  

 

После 

восстановительной 
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тельные походы тренировки.  

После 

микроцикла, 

соревнований  

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений  

Управления ОФП 

восстановительной 

направленности.  

Сауна, общий массаж, 

душ Шарко, 

подводный массаж.  

Психорегуляция 

реституционной 

направленности.  

Восстановительная 

тренировка, туризм.  

 

После 

восстановительной 

тренировки.  

Саморегуляция, 

гетерорегуляция.   

После 

микроцикла, 

соревнований  

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления  

Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в течение 

нескольких дней. 

Сауна 

Восстановительные 

тренировки 

ежедневно.  

 

1 раз в 3-5 дней  

Перманентно  Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов   

Сбалансированное 

питание, 

витаминизация, 

щелочные 

минеральные воды  

4500-5500 ккал/день, 

режим сна, 

аутогенная 

саморегуляция 

 

Рационально построенная программа тренировок и игр в совокупности с 

рациональным питанием обеспечивают такую динамику физическогосостояния 

обучающихся, при которой специальные средства восстановления излишни. 

Такой же подход должен быть и по восстановительным мероприятиям баскетболистов 

12-18 лет. Но у игроков этого возраста значительно болеевысокие нагрузки. Во-первых, 

потому что у них больше соревновательных игр и каждая игра проводится на стандартной 

площадке. Восстановление функциональных систем длится 48-72 ч, и организму нужно 

помочь ускорить его. Для этого должны выполняться все требования по планированию 

динамики нагрузок в межигровых циклах и по рационам 

питания.  

Кроме того, обязательны: 

- восстановительные упражнения сразу же после игры; 

- восстановительная тренировка на следующий день после игры; 

- снижение объема нагрузок за два дня до игры; 

- различные виды массажа, бани; 

- электростимуляционные процедуры. 

 

 

2.8 Планы антидопинговых мероприятий 
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе сним 

учреждение разрабатывает план антидопинговых мероприятий. 

Основная цель реализации плана - предотвращение допинга и борьба с ним в 

среде спортсменов, предотвращение использования спортсменамизапрещенных в спорте 

субстанций и методов. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

- Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

- Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговыхмероприятий 

направлена на решение следующих задач: 
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- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг какзаведомо нечестный 

способ спортивной победы будет неприемлем; 

-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространениидопинга в большом 

спорте и невозможности достижения выдающихсярезультатов без него, а также о том, что 

допинг способен заменитьтренировочный процесс; 

- раскрытие перед обучающимися тех возможностей для роста результатов, которые дают 

обычные тренировочные средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людейболее широкого 

взгляда на жизненные и в частности, профессиональныеперспективы, где спорт будет не 

самоцелью, а лишь одной из ступенек напути к достижению жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и 

прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладыванияответственности на 

третьих лиц; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношенияк спорту как к 

способу его достижения, а не как к площадке длясамоутверждения, где нужно побеждать 

любой ценой. 

 

 

 

 

2.9 Планы инструкторской и судейской практики 
Приобретение  навыков  судейства  и  самостоятельной  практики  проведения  

занятий  является  обязательным  на  всех  этапах  спортивной  подготовки  и  имеет  

большое  воспитательное  значение . 

Навыки  организации  и  проведение занятий  и  соревнований  приобретаются  на  

протяжении  многолетней  подготовки  в  процессе  теоретических  знаний  и  практической  

работы  в  качестве  помощника  тренера,  инструктора , помощника  судьи , секретаря , 

самостоятельного  судейства . Занимающиеся  групп  совершенствования  спортивного  

мастерства  и  высшего  спортивного  мастерства  должно  хорошо  знать  правила  

соревнований  по  баскетболу  и   участвовать  в  судействе  соревнований . 

В  течении  всего  периода  обучения  тренеру  необходимо  привлекать  

занимающихся  к  организации  занятий  и  проведению  соревнований . Инструкторская  и  

судейская  практика  приобретается  на  занятиях  и  вне  их . Все  занимающиеся  должны  

освоить  некоторые  навыки  тренировочной  работы  и  навыки  судейства  соревнований . 

По  тренировочной  работе  надо  освоить  следующие  навыки  и  умения : 

1. Построить  группу  и  подать  основные  команды  на  месте  и  в движении . 

2. Составить  конспект  и  провести  разминку  в  группе . 

3. Провести  тренировочное  занятие  в  младших  группах  под  наблюдением  тренера . 

По  судейству  каждый  занимающийся  должен  освоить  следующие  навыки  и  умения : 

       1. Составить  положение  о  проведении  внутришкольных  соревнованиях  по  

баскетболу . 

       2. Знать  правила  заполнения  протокола . 

       3.Участвовать в  судействе  учебных  игр  совместно  с  тренером . 

       4.Провести  судейство  учебных  игр  ( самостоятельно ). 

       5.Участвовать  в  судействе  официальных  соревнований  в  роли судьи  и  в  составе  

секретариата . 

       6.Постоянно  совершенствовать  судейскую  практику  в  качестве  судьи  и  в  составе   

секретариата . 

 

 

3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность по виду спорта баскетбол 

Таблица22 

Физические качества и телосложение Уровень влияния Показатель влияния 

Скоростные способности 3 Значительное влияние 

Мышечная сила 2 Среднее влияние 

Вестибулярная устойчивость 3 Значительное влияние 

Выносливость 2 Среднее влияние 

Гибкость 1 Незначительное влияние 

Координационные способности 3 Значительное влияние 

Телосложение 3 Значительное влияние 

 

3.2 Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

На этапе начальной подготовки: 

- укрепление здоровья спортсменов 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

По  завершении  начального  этапа  подготовки  занимающиеся  обязаны: 

Знать: 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- правила  личной  гигиены; 

- историю Российского баскетбола; 

- лучших игроков  России; 

- знать  азбуку  баскетбола (основные  технические  приемы); 

Уметь 

-  выполнять перемещения в стойке; 

- играть  в  подвижные  игры; 

- остановку в два шага и прыжком; 

- делать  2  шага  с  мячом  и  выполнять  бросок  по  кольцу; 

- выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после передачи; 

- передвигаться  в  защитной  стойке; 

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости; 

- владеть  техникой  броска  одной  рукой  с  места  и  в  движении; 

- играть  по  правилам  мини-баскетбола. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

  - укрепление здоровья спортсменов  

  - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и   

психологической подготовки; 

  - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных  

спортивных  соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

  - формирование спортивной мотивации. 

 

По  завершении  тренировочного  этапа  занимающегося  обязаны: 

Знать: 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- основные этапы Олимпийского движения; 

- правила проведения соревнований. 

- оказание первой доврачебной помощи; 

- официальные правила ФИБА; 
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- значение  занятий физической культурой в  профилактике  вредных  привычек; 

- жесты  судей, заполнение технического  и  игрового  протоколов. 

Уметь: 

- выполнять броски мяча в корзину одной  рукой  в прыжке; 

- владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 

- вырывать и выбивать мяч; 

- играть в баскетбол по правилам. 

- выполнять челночный бег с ведением мяча; 

- ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; 

- владеть технико-тактическими действиями в защите и нападении; 

- выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении; 

- выполнять судейство;  

- играть в баскетбол по правилам; 

- выполнять технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват  мяча, борьба  за  отскок); 

- вести мяч без  зрительного контроля; 

- применение  персональной защиты; 

- играть в условиях, приближенных к соревнованиям; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки проведения контроля 

Оценка степени освоения Программы занимающимися состоит из комплекса 

мероприятий: 

- текущий контроль занимающихся; 

- промежуточная аттестация занимающихся; 

- итоговая аттестация занимающихся. 

Текущий контроль включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке по виду спорта (тесты) и проводится в конце каждого учебного года 

(май-сентябрь).  

Текущей контроль успеваемости считается успешно пройденным в случае, 

если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений комплекса 

контрольных нормативов по командным игровым видам спорта «Баскетбол». Показатели 

испытаний регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке по виду спорта (тесты) и 

проводится в соревновательной обстановке в конце каждого этапа подготовки (май-июнь). 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если занимающийся 

выполнил нормативы не менее,  чем на 80 % упражнений комплекса контрольных 

нормативов по командным игровом видам спорта «Баскетбол». Показатели испытаний 

регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы 

тренеров. 

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов 

сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки, 

либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения последнего 

года обучения, только один раз на данном этапе  обучения. 
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 Окончательное решение о переводе или повторном обучении, занимающихся 

принимается на тренерском совете. 

Итоговая аттестация занимающихся проводится по итогам освоения Программы 

занимающимися,  и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и 

специально физической подготовке покомандным игровым видам спорта «Баскетбол», сдачу 

зачёта на знание предметных областей Программы. Итоговая аттестация занимающихся 

проводится по итогам освоения полного курса Программы. Итоговая аттестация считается 

успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретического и практического материала по Программе - получил зачет по теоретической 

подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса 

контрольных упражнений по виду спорта «Баскетбол». 

 

 

Нормативы для зачисления на этап начальной подготовки 

                                                                                                                            Таблица 23 

№ Контрольные упражнения Девочки Мальчики Развиваемое 

физическое качество 1. Длина тела, см. 168 170 

2. Бег 30 м, с не более 4,7 не более 4,5 Быстрота 

3. Скоростное ведение мяча 20 м, с не более 11,4 не более 11,0 

4. Прыжок в длину с места, см. не менее 115 не менее 130 Скоростно-силовые 

качества 5. Прыжок в верх, со взмахом 

руками, см. 

не менее 20  не менее 24 
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3.4Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 

технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методом и организации медико-

биологического обследования 

Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения  

этапа начальной подготовки 1 года обучения и перевода на этап 

начальной подготовки 2 года обучения.  

                                                                                                        Таблица 24 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 4.4 с не более 4.6 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 10.9 с не более 11.3 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 145 см не менее 130 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 25 см не менее 21 см 

 

 

 

Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения  

начальной подготовки 2 года обучения и перевода на этап 

                         начальной подготовки 3 года обучения.                        Таблица 25 

 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 4.3 с не более 4.5 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 10.8 с не более 11.3 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 165 см не менее 145 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 26 см не менее 23 см 
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Нормативы промежуточной аттестации по общей и 

специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 

этапа начальной подготовки 1-3 года и перевода  на тренировочный  этап 1 года 

обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 26 

 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 4.0 с не более 4.3 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 10.0 с не более 10.7 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 180 см не менее 160 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 35 см не менее 30 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 183 см не менее 168 см 

бег 600 м  не более 1 мин, 55 с не более 2 мин, 10 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

 

Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения 

1 года обучения и перевода на тренировочный этап 2 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 27 

 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 4.3 с не более 4.5 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 9.9 с не более 10.6 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 190 см не менее 170 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 37 см не менее 32 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 193 см не менее 173 см 

бег 600 м  не более 2 мин, 05 с не более 2 мин, 22 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 
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Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения этапа 2 года обучения и 

перевода на  тренировочный этап 3 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 28 

 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.9 с не более 4.2 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 9.8 с не более 10.5 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 195 см не менее 178 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 39 см не менее 34 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 203 см не менее 178 см 

бег 600 м  не более 2 мин, 04 с не более 2 мин, 21 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

 

Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения  

3 года обучения и перевода на 

тренировочный этап 4 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 29 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.9 с не более 4.2 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 9.7 с не более 10.7 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 200 см не менее 180 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 41 см не менее 36 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 213 см не менее 188 см 

бег 600 м  не более 2 мин, 04 с не более 2 мин, 21 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 
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Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения тренировочного этапа  4 

года обучения и перевода на тренировочный этап 5 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 30 

 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.8 с не более 4.1 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 9.6 с не более 10.3 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 210 см не менее 190 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 43 см не менее 38 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 223 см не менее 193 см 

бег 600 м  не более 2 мин, 00 с не более 2 мин, 10 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

 

 

Нормативы промежуточной аттестации по общей и 

специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 

2 тренировочного этапа и перевода  на этап совершенствования спортивного 

мастерства 1 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 31 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.7 с не более 4.0 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 8.6 с не более 9.4 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 220 см не менее 205 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 46 см не менее 40 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 244 см не менее 216 см 

бег 600 м  не более 1 мин, 95 с не более 2 мин, 05 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 
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Нормативы текущего контроля по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения  

этапа совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения 

и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства 2 года обучения. 

.                                                                                                                 Таблица 32 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.6 с не более 3,9 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 8.5 с не более 9.3 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 224 см не менее 213 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

не менее 47 см не менее 41 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 244 см не менее 216 см 

бег 600 м  не более 1 мин, 70 с не более 2 мин, 00 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд 

 

Нормативы итоговой аттестации по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов освоения этапа совершенствование 

спортивного мастерства. 

.                                                                                                                 Таблица 33 
Оцениваемые 

параметры 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота бег на 20 м  не более 3.5 с не более 3,8 с 

 

скоростное ведение 

мяча 20м 

 

не более 8.6 с не более 9.4 с 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

прыжок в длину с 

места 

не менее 225 см не менее 215 см 

 

прыжок вверх с 

места со 

взмахом руками 

 

не менее 48 см не менее 43 см 

 

Выносливость челночный  бег 40с 

на 28м  

не менее 244 см не менее 216 см 

бег 600 м  не более 1 мин, 28 с не более 1 мин, 33 с 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд 
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3.4.1 Методические указания по  проведению тестирования и тестовых 

упражнений при сдаче нормативов общей физической и специальной физической, 

технико-тактической и теоретической подготовки 

Для проведения тестирования выделяются учебные часы, распределенные таким 

образом, чтобы контроль подготовленности осуществлялся в конце этапа/года спортивной 

подготовки. 

Содержание и методика тестовых упражнений 

Для проведения тестирования выделяются часы, распределенные таким образом, 

чтобы контроль подготовленности осуществлялся 1 раз в год. 

Физическое развитие 

Обследование физического развития проводится по общепринятой методике 

биометрических измерений. 

Физическая подготовка 

1. Бег на 20м 

Из исходного положения высокий старт по сигналу выполняется бег с максимальной 

скоростью на 20м. Фиксируется время, затраченное на прохождение дистанции. 

2. Скоростное ведение мяча на 20м 

Из исходного положения держа мяч в средней стойке баскетболиста по сигналу 

выполняется бег с ведением мяча с максимальной скоростью на 20м. Фиксируется время, 

затраченное на прохождение дистанции. 

3. Прыжок в длину с  места 

Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой 

чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

4. Прыжок вверх с места со взмахом рук 

Игрок располагается под щитом и, отталкиваясь двумя ногами, прыгает вверх, 

стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми 

делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех 

попыток.  Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в 

прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

5. Бег 40 с на 28м 

Из положения высокого старта по сигналу выполняются рывки от лицевой до лицевой 

линии в течение 40с. По окончании времени фиксируется  количество пройденных 

дистанций. 

6. Бег 600 м 

Из исходного положения высокий старт по сигналу выполняется бег с максимальной 

скоростью на 600м. Фиксируется время, затраченное на прохождение дистанции. 

Техническая подготовка 

1. Передвижение в защитной стойке 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 

спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной 

линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии  на исходную позицию. Фиксируется 

общее время (с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки. 

2. Скорость ведения 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение 

левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод 

мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок 

должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые 

ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой 

рукой). После броска игрок снимет мяч с кольца и начинает движение в обратном 

направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет 

ведение левой рукой и бросок в движении на  2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч. 

Обще-методические указания (ОМУ): 
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 этап начальной подготовки: 

- перевод выполняется с руки на руку 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

тренировочный этап: 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

 этап совершенствования спортивного мастерства: 

- перевод выполняется руками на руку за спиной 

- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков). 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол 

записывается время, за каждый мяч отнимается 1 с. 

(Пр. 25м + 4поп. = 21м) 

3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в 

высшей точке и передает его помощнику №1 левой рукой и начинает движение к 

противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его помощнику № 2 левой 

рукой и т.д. 

После передачи от помощника № 3 игрок  должен  выполнить атаку в кольцо. 

Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи 

правой рукой. 

ОМУ: 

 этап начальной подготовки: 

- передачи выполняются одной рукой от плеча 

- задание выполняется 2 дистанции (4броска) 

тренировочный этап: 

- передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

этап совершенствования спортивного мастерства: 

- передачи выполняются различными способами 

- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. В протокол  

записывается  время, за каждый забитый мяч отнимается 1 с. (Пр.30м + 2поп. = 28м) 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

4. Дистанционные броски  

 этап начальной подготовки: 

Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – туда и обратно. 

Фиксируется количество попаданий. 

              тренировочный  этап и этап совершенствования спортивного мастерства: 

Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый – в трех-очковой 

зоне, второй -  в двух-очковой. На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется  

количество бросков и очков. 

5. Штрафные броски 

Игрок выполняет 10 штрафных бросков. Учитывается процент попадания. 

Теоретическая подготовка 

Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных бесед во 

время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин). 

Инструкторская и судейская подготовка 

Определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения 

навыкам игры в баскетбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации. 

Определяется уровень практических умений и навыков по составлению комплексов 

упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и всего тренировочного 

занятия, судейства учебных и календарных игр, проведения соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых тренировках, 

контрольных играх и соревнованиях (других команд).  
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4. Перечень информационного обеспечения Программы 

Литературные  источники, подборками  видеофильмов  по  организации  и  проведению  

тренировочного  процесса  с  учетом  передовых  научных  и  методических   разработок  

отечественных  и  зарубежных  специалистов позволяет грамотно построить тренировочный 

процесс . Широко  используется  просмотр  видеофильмов  и  презентаций  по теоретической  

подготовке, обучению, совершенствованию   техники игры  и  тактическим  

взаимодействиям , с  последующим  анализом  и  обсуждением . 

 Рассматривая  научно-методическое  обеспечение  процесса  подготовки  спортсменов  

в  современном  баскетболе , нельзя  не  отметить  важную  роль  персонального  компьютера  

и  применение  прикладных  спортивных программ , позволяющих  на  качественно  новом, 

более  высоком  организационно-методическом  уровне , управлять  тренировочным  

процессом , повышая  его результативность  и эффективность . 

 При разработке  данной  Программы  использовались  следующие  источники : 

1. Федеральный  закон «О  физической  культуре и спорте  в  Российской   

Федерации»  от  14.12.2007 г. № 329-ФЗ. 

2. Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  

населения» № 52 – ФЗ от  30.03.1999 г.  

3. Приказ Министерства спорта России  от 10.04.2014 г. «Об  утверждении  

Федерального  стандарта  спортивной подготовки по  виду спорта  баскетбол». 

 

4.1 Список литературных источников, необходимых для использования в работе 

лицами, осуществляющих спортивную подготовку 

 

1. Ю.М. Портной, В.Г. Башкирова, В.Г. Луничкин,  М.И. Духовный, А.Б. Мацак, С.В.    

Чернов,  А.Б.Саблин. - М: «Советский спорт», 2006г. 

2.  Е.А.Чернова, В.С.Кузнецов. Профилактика травматизма у баскетболистов. – М.:    

Российская федерация баскетбола, 2005г.  

      3. С.В.Чернов. Баскетбол. Подготовка судей. – М.: Физическая культура, 2005г. 

4. Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. Гигиена физического воспитания и 

спорта.. – М.: изд. центр «Академия», 2003г     

5. В.П. Губа, С.Г. Фомин, С.В. Чернов. Особенности отбора в баскетболе.   – М.:      

«Физическая культура и спорт», 2006г.      

6. А.Я Гомельский. Энциклопедия   баскетбола от Гомельского. – М.:   ФАИР – 

ПРЕСС,2002г    

7. Джерри В. Краузе, Дон Майер, Джерри Майер. Баскетбол – навыки и упражнения. –  

М.:  АСТ: Астель, 2006г. 

8. Ф. Куццолин. Специальная физическая подготовка баскетболистов в подготовительном   

периоде.  -  М.:  АСТ: Астель, 2000г. 

9. Д. Блат. Философия индивидуальных, групповых и командных взаимодействий при 

игре в нападении. – М.:  «Физическая культура и спорт», 2002г.      

10. Баскетбол. Азбука  спорта. Костикова Л. В.- М: ФиС, 2001. 

11. Баскетбол. Поурочная  учебная  программа  для  детско-юношеских спортивных  

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва -М., 

Железняка Ю.Д, 1984 

12. Баскетбол. Примерная  программа  спортивной  подготовки для  детско-юношеских 

спортивных  школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва/ Железняк  Ю.Д.-М., Советский  спорт, 2004. 

Спортивные игры. Учебник  для  ВУЗов. Том 2/ -М: Изд. Центр Академия, Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнова2004. 

13. Озолин Н.Г. Наука  побеждать./ Н.Г.Озолин , М: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

Губа В.П. Особенности  отбора  в  баскетболе/ -М: Физкультура  и спорт, В.П. Губа, С.Г. 

Фомин, С.В. Чернов, 2006. 

14. Программа  дисциплины «Теория  и  методика  баскетбола». Для ВУЗов 
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ФК/ под  редакц. Ю.М. Портнова- М., 2004. 

15. Верхошанский Ю.В. Программирование  и организация тренировочного  процесса / 

Ю.В. Верхошанский–М: Физкультура и спорт, 1985. 

16. Баула Н.П.  Баскетбол: Тактика  игры 5-6 классы/ Н.П. Баула, В.И. Кучеренко. 

М: Чистые пруды, 2005. 

17. Вуден Д.Р. Современный  баскетбол.- М: Физкультура и спорт, 1987. 

18. Гатмен Б. Все  о  тренировке  юного  баскетболиста / Б. Гатмен, Т. Финнеган/ 

Перевод с анг. Т.А. Бобровой – М: Астрель, 2007. 

19. Гомельский А.Я.  Баскетбол, секреты  мастерства, 1000 баскетбольных  упражнений / 

А.Я. Гомельский – М: Гранд,1997. 

20. Гомельский А.Я.  Управление  командой  в  баскетболе/ А.Я. Гомельский. - М: ФиС , 

1967. 

21. Грошев А. М. Обеспечение  надежности бросков  мяча  в баскетболе: 

автореферат  канд. педаг. Наук / А.М. Грошев,  п. Малаховка, 2005. 

 

Список литературных источников, используемых лицами, проходящими 

спортивную подготовку 

1. БаррелПэйе, Патрик Пайе. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до 

сложных. ТВТ Дивизион. Москва 2008. 

2. Гомельский Е.Я.  Психологические аспекты современного баскетбола. Москва, 2010. 

3. Жозе  Пископо. Упражнения для победы в баскетболе. Воронеж, 2006. 

4. Методы подготовки баскетболистов. Методический журнал. Современный баскетбол. 

Под редакцией  Белаш  В.В. г.Южный, октябрь, 2005  

5. Лихачев О.Е., Фомин С.Г., Чернов С.В., Мазурина А.В. Теория и методика обучения 

игре в защите в баскетболе. Учебное пособие.  Москва-Смоленск, 2011. 

6. Луничкин В., Чернов С., Чернышев С. Тактика позиционного нападения против личной 

защиты. Метод. пособие для тренеров ДЮСШ. Москва, 2002. 

7. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Москва, 2009. 

8. Сидякин А.И., Гомельский Е.Я. Техника исполнения броска в прыжке. Методические 

рекомендации для детских тренеров по баскетболу. Москва, 2010. 

9. Соколовский Б.И., Костикова Л.В. Словарь баскетбольных терминов на английском и 

русском языках. Москва, РФБ, 2012. 

10. 100 лет российского баскетбола: история, события, люди (Текст) : справочник / Автор-

составитель В.Б. Квасков. – М.: Советский спорт. 2006.  

 

4.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 

Программы: 

- http://www.basket.ru 

-http://www.sport.ru 

-http://www.slamdunk.ru 

-http://www.world-sport.org 

-http://www.consultant.ru 

- http://www.minsport.gov.ru 

- http://www.sport.mos.ru 

Спортивный портал // http://www.sport-express.ru/ 

Официальный сайт Агентства по спорту Калининградской области // http://www.kld-

sport.ru/  

-  http://sportbox.by/ 

-  http://www.sport.ru/ 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.sport.mos.ru/
http://sportbox.by/
http://www.sport.ru/


61 

 

5.План спортивных мероприятий 
План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Программы 

формируется Учреждением на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Агентства по 

спорту Калининградской области и календарного Плана Учреждения на год.   

План спортивных мероприятий по баскетболу                                                                                                                                                  

Таблица34 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 
Турнир с выпускниками Дюсш 

среди юношей 2000 г.р. и младше 
Февраль СОШ №4 

Тренеры-

преподаватели 

2 

Турнир по баскетболу, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества, среди юношей 2000г.р. 

моложе 

Февраль СОШ №4 
Тренеры-

преподаватели 

3 
Первенство области среди юношей 

2000 г.р. и моложе 
Февраль 

г. Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

4 

Детско-юношеский турнир по 

баскетболу памяти М. Галковского 

среди юношей 2000г.р. 

Март г. Калининград 
Тренеры-

преподаватели 

5 
Первенство области по баскетболу 

среди юношей 2003 г.р. и моложе 
Март 

г. Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

6 

Матчевая встреча по баскетболу 

среди юношей   и девушек2005-

2006 г.р. 

Март г.Светлый 
Тренеры-

преподаватели 

7 

Открытое первенство КДЮСШ по 

баскетболу среди юношей 2002-

2003 г.р. 

Апрель 
г. Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

8 
Первенство области по баскетболу 

среди девушек 2006 г.р. и моложе  
Март Апрель г. Калининград 

Тренеры-

преподаватели 

9 
Первенство области по баскетболу 

среди юношей 2000 г.р. и моложе 
Октябрь 

Пионерский 

Зеленоградск 

Тренеры-

преподаватели 

10 
Турнир по баскетболу среди 

девушек 2005-2008  г.р. и моложе 
Ноябрь г.Зеленоградск 

Тренеры-

преподаватели 

11 
Турнир по баскетболу среди 

юношей и девушек 2005-2006  г.р.,  
Ноябрь г.Светлый 

Тренеры-

преподаватели 

12 
Первенство области по баскетболу 

среди юношей 2002 г.р. и моложе 
Ноябрь 

Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

13 

Международный детско-

юношеский турнир по баскетболу 

памяти А.М. Серова среди юношей 

2002 г.р. 

Декабрь 
г. Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

14 

Матчевая  встреча по баскетболу 

среди юниоров 2000 г.р. и 

командой БГА  РФ  

Декабрь 
г. Калининград 

 

Тренеры-

преподаватели 

15 

Новогодний турнир по баскетболу 

среди девушек 2005-2006 г.р., 

г.Светлый 

Декабрь г.Светлый 
Тренеры-

преподаватели 

 


