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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Обще положение  

Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу составлена в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598; 2013, №19. Ст. 2326), Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 .09.2013 г. № 

731 «Об утверждении приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», Приказом 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», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 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», Письмо Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.1251, Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от10.04.2013г № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол», Уставом МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» 

Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу  имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Форма обучения 

очная. Формы проведения занятий: аудиторные (теоретические) и внеаудиторные. Формы 

промежуточной аттестации: контрольно-переводные нормативы (нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки), зачет по теории и методике 

физической культуры и спорта, результаты участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию баскетболистов.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями совершенствования мастерства 

обучающихся, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в 



росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и 

методов подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели 

вносят свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих 

подходов.  
Программа направлена на: 

- отбор одарённых обучающихся; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в баскетболе; 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Программа соответствует настоящим ФГТ и учитывает: 

• требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол;  

• возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях баскетболом. 

1.2  Характеристика вида спорта. 

Баскетбол (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с мячом. В 

баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от каждой из ко-торых на 

площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель каждой команды в баскетболе 

— забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде овладеть мячом и 

забросить его в корзину. Мячом играют только руками. Бежать с мячом не ударяя им в 

пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить по 

нему кулаком является нарушением. 

Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени 

набрала большее количество очков. При равном счёте по окончании основного времени 

матча назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного времени), в случае, 

если и по его окончании счёт будет равен, назначается второй, третий и т.д. овер-тайм, до 

тех пор пока не будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в коль-цо может 

быть засчитано разное количество очков. 

Характеристика баскетбола, как средства физического воспитания: 

Баскетбол - одна из самых популярных командных игр в нашей стране. 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 разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, 

деятельности всех систем организма, формируют координацию. Разнообразие 

технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность 

обладают уникальными свойствами для формирования жизненно 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 

культуры. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

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

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. 

1. 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.  

2. Коллективность действий. Эта особенность имеет важное значение для воспитания 

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

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

3. 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 неуспех 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 ученик 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 воспитание 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.  

1.3. Структура системы многолетней  спортивной подготовки 

Важным условием успеха тренера-преподавателя в работе со спортсменами по баскетболу 

является соблюдение основополагающих принципов многолетней подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок за счет повышения интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

- строгого следования дидактическому принципу – «от простого к сложному» при 

обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

- спортивно-оздоровительный этап;  

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

 



- этап высшего спортивного мастерства.  

Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором намечаются 

наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений высот спортивного 

мастерства. Ее рациональное построение требует учета многих факторов и 

закономерностей достижения максимальных результатов. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

спортсмена. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими 

особенностями развития организма человека, закономерностями становления спортивного 

мастерства в данном виде спорта, динамикой тренировочных и соревновательных 

нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и 

фиксированной продолжительности. Их начало, и завершение может смещаться (в 

определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные темпы 

становления спортивного мастерства. Переход баскетболистов  от одного этапа 

подготовки к другому характеризуется, прежде всего, степенью решения задач 

прошедшего этапа. 

Программа определяет основные требования по ее структуре и содержанию: по 

возрасту, численному составу занимающихся, объему отдельных видов подготовки (тео-

рия и методика физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, баскетбол, 

специальная физическая подготовка) и нагрузок разной направленности, а также по струк-

туре многолетней подготовки юных баскетболистов. В таблице 1 указаны сроки освоения 

Программы. 

  Таблица 1  

 Сроки освоения программы  

№ Этапы спортивной  подготовки Нормативный срок освоения   

1 Этап начальной подготовки Три года   

2 Тренировочный этап Начальная специализация   

  Два года   

  Углубленная специализация   

  Три года   

3 Этап спортивного совершенствования Три  года   

 спортивного мастерства    

 

Срок обучения по Программе  8 лет. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта проводится на основании разрешения врача-

педиатра (предоставление справки) и результатов индивидуального отбора, проводимого в 

целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в 

порядке, установленном Минспортом России по согласованию с Минобрнауки России. 

             Особенностями проведения индивидуального отбора занимающихся, а также 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, являются: перевод обучающихся на 

этап (период) реализации образовательной программы осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта; 

Спортивная школа  обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с 

обучающимися с учетом следующих особенностей:  
• сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее – спортивный сезон) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в которых планируется участие занимающихся с 01 сентября текущего года 

по 31 августа следующего года;  



Тренировочный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с 

годовым учебным (тренировочным) планом (далее – учебный план), рассчитанным по 

дополнительным предпрофессиональным программам (в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по данным программам (далее – федеральные 

государственные требования). 

Многолетняя подготовка юных баскетболистов - это единый педагогический про- 

этап начальной подготовки;  
• тренировочный этап (этап спортивной специализации), подразделяется на 2  

раздела: начальная специализация и углубленная специализация.  

• этап совершенствования спортивного мастерства.  
Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на нем решаются 

определенные, свойственные ему задачи. 

Этап начальной подготовки - этап предварительной спортивной подготовки. Основные 

задачи: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, закаливание организма;  

- развитие определенных качеств и способностей (координации движений, 

быстроты, гибкости, способности ориентироваться в меняющейся обстановке, скоростно-

силовых качеств, общей выносливости);  

- обучение основам техники и тактики игры;  

- приучение к игровым условиям;  

- формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия;  

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической подготовке;  

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия;  

- первичный отбор способных к занятиям баскетболом.  

На этапе начальной подготовки должна быть обеспечена строгая 

последовательность и непрерывность всего становления мастерства юных спортсменов, 

преемственность в решении задач укрепления здоровья, формирования осанки, 

совершенствования функций анализаторов и вегетативных систем организма, привития 

устойчивого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, создания предпосылок для 

достижения высокого спортивного мастерства, воспитания интеллектуальных, 

нравственных качеств. 

Основным показателем в конце каждого учебного года является выполнение 

программных требований, предъявляемых к уровню подготовленности обучающихся. 

Тренировочный этап - этап спортивной специализации. 

Основные задачи этапа начальной специализации 1-го и 2- го годов обучения: 

- всесторонняя общая и специальная физическая подготовка, закаливание организма; 

- развитие специальных способностей, необходимых для освоения основами техники 

и тактики баскетбола;  

- приобретение соревновательного опыта;  

- на базе разносторонней физической подготовки создание физиологических, 

морфологических и психологических предпосылок для углубленной специализированной 

подготовки в баскетболе;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств;  

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия;  

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической подготовке;  

- формирование коммуникативных навыков.  

 

Основные задачи этапа углубленной специализации 3-го, 4-го и 5- го годов обучения: 

- всесторонняя физическая подготовка, закаливание организма, повышение уровня 

общей физической подготовки; 

- развитие специальных способностей, необходимых дли совершенствования 

техники и тактики; 



- прочное освоение основами современной техники и тактики и умение применять в игре; 

- определение игрового амплуа и развитие соответствующих индивидуальных 

качеств и навыков;  

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований;  

- воспитание морально-волевых качеств;  

- совершенствование навыков самостоятельных занятий;  

- формирование коммуникативных навыков;  

- дифференцированный, индивидуальный подход к определению содержания, 

объема и интенсивности физических упражнений в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей занимающихся;  

- повышение интенсивности занятий, а также использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

спортсменов.  

Этап совершенствования спортивного мастерства.  
Группы этапа комплектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку в 

группах тренировочного этапа и выполнивших все нормативные требования. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей.  

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства:  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;  

- совершенствование ранее освоенных технических приемов в игровых условиях;  

- воспитание баскетбольного интеллекта и умения применять нестандартные ходы в играх; 

- воспитание умений контратаковать и противодействовать контратакам соперников; 

- воспитание умений гибко менять тактическую схему игры. 

Устанавливается определенная структура многолетней подготовки юных 

баскетболистов (табл. 2). 

Основные показатели работы спортивных школ по баскетболу - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, вклад в 

подготовку и выступление сборных команд страны; результаты выступлений в 

соревнованиях. 

Таблица 2 

Структура системы многолетней подготовки. Наполняемость учебных 

групп, объем тренировочной нагрузки в неделю, минимальный возраст 

обучающихся на этапах подготовки 
 

  Мини- 

Кол-во 

Требования по спортив-  

Этапы подго- Год мальный ной подготовке  

товки обучения возраст для часов в    

  зачисления неделю    

      

Этап 1-й год  6 Выполнение нормативов  

начальной 

 

   8лет 

 

по ОФП и СФП 

  

2-й год 8   

подготовки 

      

3-й год  8    

 1-й год  12 Выполнение нормативов  

    

по ОФП, СФП и ТТП. 

 

Тренировочный 

2-й год 

  12лет 

12  

3-й год 18    

этап 

      

4-й год 

 

18 

   

     

 5-й год  18    



Этап совершен- 1-й год  24 Выполнение нормативов  

ствования спор- 

   

по ОФП, СФП и ТТП. 

 

2-й год 

14 лет 

24  

тивного мастер- 

  

Выполнение первого 

 

3 –й год  24  

ства    спортивного разряда.  

 

Раздел 2. Учебный план 
Учебный план многолетней подготовки юных баскетболистов - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 

основных разделов подготовки баскетболистов по возрастным этапам и годам обучения. 

При составлении учебного плана следует исходить из специфики баскетбола, возрастных 

особенностей юных баскетболистов, основополагающих положений теории и методики 

баскетбола, а также с учетом модельных характеристик подготовленности баскетболистов 

высшей квалификации - как ориентиров, указывающих направление подготовки. Чтобы 

план был реальным, понятным и выполнимым с решением задач, поставленных перед 

каждым этапом, изначально необходимо определить оптимальные суммарные объемы 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности по годам обучения. Затем, взяв 

за основу процентные соотношения отдельных видов подготовки из теории и методики 

баскетбола, по каждому возрасту, рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на 

отдельные виды подготовки. 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям 

С учетом изложенных выше задач в таблице 3 изложен примерный учебный план 

на 52 недели учебно-тренировочных занятий.  

Разработанный и выверенный таким образом учебный план многолетней 

подготовки юных баскетболистов является основным нормативным документом, 

определяющим дальнейший ход технологии планирования. Следующей ее ступенью 

явится составление планов-графиков на годичный цикл подготовки баскетболистов по 

каждому возрасту с расчетом на 46 недель занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно - 6 недель занятий для спортивно-оздоровительных 

мероприятий и по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.  

Таким образом, при составлении учебного плана многолетней подготовки юных 

баскетболистов реализуются принципы преемственности и последовательности учебного 

процесса, создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач.  

С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 

времени, отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. Из года в год 

повышается объем нагрузок на техническую, специальную, физическую, тактическую и 

игровую подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок 

на общую физическую подготовку.  

Происходит:  

- постепенный переход от освоения основ техники и тактики баскетбола к основательному 

изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на основе 

одновременного развития специальных физических и психических способностей;  

- увеличение объема тренировочных нагрузок; - увеличение объема игровых и 

соревновательных нагрузок;  

- повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 

соревновательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Таблица 3  

Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий      

               

       Этапы подготовки      

Разделы подготовки 

          совершенствования  

 

начальный 

  

тренировочный 

 

спортивного мастер- 

 

      

            ства   

               

Год обучения до года  свыше года 

начальная 

специализация углубленная специализация  1 2 3  

Количество часов в неделю 6  8  8 12 12 18 18 18 24 24 24  

Теория и методика физической культуры и 7  8  8 15 15 18 18 20 30 32 34  

спорта, час               

               

Физическая подготовка, час 130  149  149 180 180 250 250 240 253 253 253  

Общая физическая подготовка 90  93  93 105 105 100 100 90 110 110 110  

Специальная физическая подготовка 40  56  56 75 75 150 150 150 143 143 143  

Избранный вид спорта, час 139  259  259 357 357 560 560 568 821 819 817  

Техническая подготовка 59  81  81 140 140 180 180 180 250 240 228  

Тактическая подготовка 18  54  54 67 67 134 134 122 249 234 220  

Психологическая подготовка 9  9  9 12 12 16 16 16 20 22 22  

Игровая подготовка 35  60  60 70 70 128 128 128 180 180 200  

Инструкторская и судейская практика      20 20 40 40 50 50 50 50  

Участие в соревнованиях 6  10  10 36 36 50 50 60 60 81 85  

Итоговая и промежуточная аттестация 12  16  16 12 12 12 12 12 12 12 12  

Спортивно-оздоровительные мероприятия 36  28  28 72 72 108 108 108 144 144 144                 
Всего часов 312  416  416 624 624 936 936 936 1248 1248 1248  

 
 
 
 
 



 



2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального  

мастерства в баскетболе  

В спортивной педагогике имеются различные подходы к группированию видов спорта по их 

воздействию на организм человека, на развитие и формирование психофизических качеств. Такое 

группирование, конечно, весьма условно, так как ни один вид спорта, ни одна система физических 

упражнений не воздействует на человека однопланово, не развивает какое-либо одно физическое 

качество в "чистом" виде. Однако подобные группировки позволяют объединить различные виды 

спорта, системы физических упражнений по их ведущему признаку и дать им единую развернутую 

характеристику, необходимую при индивидуальном выборе вида спорта или системы физических 

упражнений.  Проблема акцентированного воспитания и совершенствования основных физических 

качеств - выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости - менее сложна на начальных этапах 

систематических занятий баскетболом так как в этот период у новичков, как правило, одновременно 

улучшаются все эти качества. Не случайно на этой стадии подготовки наибольший эффект дает 

комплексный метод тренировки, то есть общефизическая подготовка. Однако, по мере повышения 

тренированности в каком-либо отдельном физическом качестве, с постепенным повышением 

спортивной квалификации от новичка до разрядника величина взаимного положительного эффекта 

(«переноса») постепенно уменьшается. При высоком уровне подготовленности развитие одного 

физического качества начинает тормозить развитие другого. 

Развитие физических качеств (выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости) - 

неотъемлемая часть тренировочного процесса баскетболиста 

1). Виды спорта, преимущественно развивающие выносливость.  

Воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки - одно из действенных средств 

достижения высокой работоспособности, которая основана на устойчивости центральной нервной 

системы и ряда функциональных систем организма к утомлению. К видам спорта, акцентировано 

развивающим общую выносливость, можно отнести все циклические виды спорта, в которых 

физическая нагрузка продолжается сравнительно долгое время на фоне преимущественного 

повышения аэробного (кислородного) обмена в организме человека: спортивная ходьба, бег на 

средние, длинные и сверхдлинные дистанции, велосипедный спорт, лыжные гонки, плавание, 

конькобежный спорт, спортивное ориентирование. 

Высокий уровень общей выносливости - одно из главных свидетельств отличного здоровья 

человека. С помощью регулярных занятий видами спорта, развивающими общую выносливость, 

можно в значительной мере улучшить отдельные показатели физического развития: увеличить 

экскурсию грудной клетки и жизненную емкость легких, значительно уменьшить жировую 

прослойку, то есть лишнюю массу тела.   

2). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силу и скоростно-силовые 

качества.  

В различных видах спорта, в жизненных ситуациях сила может проявиться по-разному, в 

сочетаниях с другими физическими качествами. Поэтому об отдельных проявлениях силовых 

качеств говорят: абсолютная сила, относительная сила, силовая выносливость, скоростно-силовые 

качества. За каждым из этих качеств стоят определенные виды спорта, различные методы развития 

силовых качеств, разные цели в достижении спортивных, трудовых и жизненных задач.  

Вид спорта, в котором упражнения выполняются с максимальным мышечным напряжением 

при поднимании возможно больших тяжестей, - тяжелая атлетика. Для этого применяются 

динамические и изометрические тренировочные упражнения со значительными мышечными 

напряжениями.  

Система упражнений с разнообразными отягощениями - атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика позволяет избирательно увеличивать массу отдельных групп мышц, что 

приводит к росту их силы и силовой выносливости, к совершенствованию телосложения. Следует 

отметить неодинаковый прирост массы мышечных групп у людей разного типа телосложения.  

Особую группу составляют виды спорта, связанные с развитием скоростно-силовых качеств. 

Это легкоатлетические метания, толкание ядра и прыжки. В этих видах спорта, подготовка включает 

большой объем упражнений со штангой и другими отягощениями для развития силы. 

3). Характеристика видов спорта, развивающих преимущественно быстроту.  

Быстроту нельзя путать со скоростью передвижения. Кроме быстроты реакции двигательного 

действия, скорость передвижения определяют и силовая подготовленность, и рациональность 



(техника) двигательного упражнения.  Чтобы воспитать быстроту движений, требуются специально 

организованные занятия.  Физическое качество быстроты не имеет существенного значения в 

укреплении здоровья, коррекции телосложения. Однако воспитание быстроты - необходимый 

элемент в подготовке представителей целого ряда спортивных дисциплин.  

4). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих координацию движений 

(ловкость). 

Ловкость определяет успешность овладения новыми спортивными и трудовыми движениями, 

проявление силы и выносливости. Хорошая координация движений способствует обучению 

профессиональным умениям и навыкам. Поэтому воспитанию ловкости должно уделяться время в 

плане общей физической подготовки. Это обеспечивается достаточным разнообразием и новизной 

доступных упражнений из различных видов спорта для создания запаса двигательных умений и 

совершенствования координационной способности. Наибольший эффект в воспитании ловкости 

обеспечивают такие сложно координационные виды спорта, какими являются спортивная 

акробатика, спортивная гимнастика и спортивные игры. Все эти виды (кроме спортивных игр) не 

оказывают значительного действия на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но 

предъявляют значительные требования к подготовке нервно-мышечного аппарата, к волевым 

качествам. 

5). Характеристика видов спорта комплексного, разностороннего воздействия на организм.      

Для этой группы характерно многостороннее воздействие. Развивается и совершенствуется 

целый комплекс психофизических качеств, двигательных умений и прикладных знаний. Здесь можно 

выделить характерные подгруппы: виды спорта, связанные с непосредственной контактной борьбой 

с соперником, то есть виды единоборств, спортивные игры, многоборья. 

6). Краткая характеристика видов единоборств. 

В эту группу входят бокс, борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо, национальные виды 

борьбы), виды восточных единоборств.  Для этой группы видов спорта характерно непосредственное 

контактное противодействие соперников. Поединки - это физическое и психологическое 

противостояние, которое требует активного проявления волевых качеств, инициативности, 

самообладания. В процессе спортивного совершенствования развиваются общая и специальная 

выносливость, силовые качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, 

улучшаются ориентировочные реакции, повышается эффективность и продуктивность психических 

 процессов. 

          7). Краткая характеристика спортивных игр.       

Использование в тренировочных занятиях игровых дисциплин способствует гармоничному, 

воспитанию всех основных физических качеств.      

В ходе занятий спортивными играми улучшаются функции вестибулярного аппарата, 

лучше    переносятся   быстрые   изменения    положения тела, совершенствуется точность движений, 

увеличивается поле зрения обучающихся, повышается порог различия пространственных 

восприятий. Командные спортивные игры особенно способствуют воспитанию таких 

положительных свойств и черт характера, как умение подчинить свои личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, сознательная дисциплина. Характерность спортивных игр, их правил 

накладывают существенный отпечаток на психофизиологические показатели играющих. Спортивные 

игры могут решать и оздоровительные задачи, и особенно задачи активного отдыха.  

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) - разнообразные и быстрые действия в 

условиях постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес, дают возможность мобилизовать 

усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх 

присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому обучающемуся. 

Волейбол можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий.         

8). Краткая характеристика многоборий.  

Это группа видов спорта, отличающаяся более широким спектром воспитываемых 

психологических и физических качеств, двигательных умений и навыков по сравнению с другими 

видами спорта.  К группе многоборий, для которых характерно разностороннее воздействие на 



организм человека, можно отнести легкоатлетические многоборья, современное пятиборье, 

триатлон. 

9). В особую группу выделены восточные системы физических упражнений. Наибольшей 

популярностью здесь пользуются элементы из ушу, йоги, каратэ.  

Таблица 4 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

 
Разделы спортивной 

    подготовки     

            Этапы и годы спортивной подготовки              

 Этап начальной  

   подготовки    

  Тренировочный   

   этап (этап     

   спортивной     

 специализации)   

Этап совер-  

шенствования 

спортивного  

мастерства   

   Этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства  

 1 год    Свыше  

 года   

   До    

двух лет 

 Свыше   

двух лет 

Общая              

физическая         

подготовка (%)     

28 - 30  25 - 28 18 - 20   8 - 12     6 - 8       8 - 10    

Специальная        

физическая         

подготовка (%)     

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

Техническая        

подготовка (%)     

20 - 22  22 - 23 23 - 24  24 - 25    20 - 25      18 - 20   

Тактическая,       

теоретическая,     

психологическая    

подготовка,        

медико-            

восстановительные  

мероприятия(%)     

12 - 15  15 - 20 22 - 25  25 - 30    26 - 32      26 - 34   

Технико-           

тактическая        

(интегральная)     

подготовка (%)     

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

Участие в          

соревнованиях,     

тренерская и       

судейская          

практика (%)       

 8 - 12  10 - 12 10 - 14  13 - 15    14 - 16      14 - 16   

 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в 

объеме от 60 до 90 % от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по баскетболу);  

- теоретическая подготовка в объеме от 5 до 10 % от общего объема учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30 до 35 % от общего объема 

учебного плана;  

- избранный вид спорта в объеме не менее 45 % от общего объема учебного плана;  

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5 до 15 % от общего объема учебного 

плана;  

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10 % от общего объема учебного 

плана;  

- возможность организации посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на 

территории Российской Федерации;  

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями;  

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.  



Построение годичного цикла подготовки баскетболистов в спортивных школах является 

одним из важных компонентов программы. Основная суть сводится к рациональному распределению 

программного материала по этапам, которое определяется задачами, стоящими перед каждым 

конкретным годичным циклом, календарем соревнований и закономерностями становления 

спортивной формы.  

При построении подготовки изначально весь учебный материал конкретного года обучения 

целесообразно распределить по месяцам, а затем по недельным циклам, в которых проводятся 

занятия комплексного характера с преимущественной направленностью на те или иные виды 

подготовки.  

Определение структуры и содержания годичных циклов предполагает незначительную 

положительную динамику объемов, отводимых на отдельные виды подготовки, и целом за годичный 

цикл.  

В годичном цикле при распределении объемов видов подготовки по месячным циклам 

следует руководствоваться задачами, стоящими перед этапом начальной подготовки и методической 

целесообразностью. Так в начале сезона (август, сентябрь) для всестороннего развития и подготовки 

двигательного аппарата наибольший объем приходится на общую физическую подготовку. В 

октябрь и ноябрь - на техническую. При этом соотношения отдельных видов подготовки изменяются 

незначительно. 

На тренировочном этапе в группах начальной специализации начинается специализированная 

подготовка юных баскетболистов. К этому времени юные спортсмены, пройдя многолетний курс 

обучения, достаточно физически окрепли, освоили основы технико-тактических и соревновательных 

действий, способны к более основательному освоению баскетбола. 

При этом заметно увеличивается суммарный объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, изменяется соотношение видов подготовки в сторону увеличения специальной 

физической, тактической и игровой. 

На общеподготовительном этапе (август, сентябрь) осуществляется преимущественно 

фундаментальная базовая подготовка с развитием физических способностей. На специально-

подготовительном этапе акцент делается на специальную физическую подготовку в тесной 

взаимосвязи с технической и тактической. 

Принципиальных различий по структуре и содержанию процесса подготовки между 1 -м и 2-м 

годом обучения на этапе начальной специализации нет. Планы-графики составлены на основе задач, 

стоящих перед учебно-тренировочным этапом, научно-методических положений теории и методики 

баскетбола, с учетом принципа преемственности и возрастных особенностей баскетболистов. В них 

просматривается увеличение общего объема тренировочной работы, динамика соотношений 

отдельных видов подготовки, и сторону увеличения специальной физической, тактической, игровой 

и соревновательной. 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Таблица 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта баскетбол 
    Виды     

соревнований 

   (игр)     

             Этапы и годы спортивной подготовки              

 Этап начальной   

   подготовки     

  Тренировочный   

   этап (этап     

   спортивной     

 специализации)   

Этап совер-  

шенствования 

спортивного  

мастерства   

   Этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства  

до года   свыше   

  года   

До двух  

  лет    

 Свыше   

двух лет 

Контрольные   1 - 3    1 - 3    3 - 5    3 - 5       5 - 7       5 - 7    

 Отборочные     -        -      1 - 3    1 - 3       1 - 3       1 - 3    

  Основные      1        1        3        3           3           3      

 Всего игр      20    20 - 25  40 - 50  50 - 60     60 - 70     70 - 75   

2.5. Режим тренировочной работы 

Расписание тренировочных занятий утверждается приказом директора спортивной школы 

после согласования с тренерско-преподавательским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся. 

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 



баскетболиста  

- на этапе начальной подготовки до 1 года обучения – 2 академических часа; 

- на этапе начальной подготовки свыше 1 года обучения – 3 академических часа; 

- на учебно-тренировочном этапе – 3 академических часа.   

- на этапе совершенствования спортивного мастерства   - 4 академических часа. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с обучающимися из разных 

групп по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта и программам спортивной подготовки. 

При этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Образовательный процесс в Спортивной школе носит круглогодичный характер. Количество 

учебных часов в год (академических) планируется из расчета 46 недель тренировочной работы, и 

включает теоретические и практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, участие в 

соревнованиях и тренировочных сборах, инструкторскую и судейскую практику. 6 недель каникул 

планируются в зависимости от отпуска тренера-преподавателя. Учебный год начинается 1-го 

сентября. 

Спортивная подготовка проводится в соответствии с требованиями Программы, круглогодично, 

с применением новейших методик, технических средств обучения и контроля, тренажерных 

устройств и восстановительных мероприятий, при строгом соблюдении мер безопасности во время 

занятий.  

Основанием для перевода обучающихся в группу следующего этапа подготовки является 

выполнение ими требований итоговой аттестации. Состав укомплектованных групп оформляется 

приказом директора Спортивной школы. В отдельных случаях баскетболисты,  стабильно 

показывающие хорошие результаты, могут быть переведены в группу следующей ступени в течение 

календарного года. 

2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к обучающимся 

1). Медицинские требования. 

Обучающиеся обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду спорта; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам 

проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и восстановительным средствам.  

Обучающиеся могут быть зачислены в Спортивную школу,  только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

Обучающиеся должны быть физически здоровы и не иметь медицинских противопоказаний. 

2). Возрастные требования. 

На этапе начальной подготовки минимальный возраст для зачисления в группы составляет 7-

8 лет, продолжительность этапа (в годах) – 3 года. 

На трннировочном этапе (спортивной специализации) минимальный возраст для зачисления в 

группы составляет 9-10 лет, продолжительность этапа (в годах) – 5 лет. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства минимальный возраст для зачисления в 

группы составляет 14-18 лет, продолжительность этапа (в годах) – 3 года. 

3). Психофизические требования. 

Система отбора основывается на уровне психологического состояния баскетболистов  и 

возможностях развития физических качеств, необходимых баскетболисту  Психические и 

физические качества можно рассматривать только во взаимодействии, главным образом в процессе 

боя, где наиболее ярко проявляются эти два компонента при смене ситуаций и постоянно 

сбивающих факторах. 

Значительно легче научить технико-тактическому мастерству, воспитать физические 

качества, чем выработать бойцовский характер у баскетболиста. Уровень психических качеств, 

таких как воля, смелость, уверенность, решительность, самообладание, стойкость, 



уравновешенность, способность к переключению действия, инициативность и, наконец, 

трудолюбие и упорство, является основой в обучении и совершенствовании технико-тактического 

мастерства. Без высокого уровня психических качеств не может быть и выполнения на высоком 

уровне физических действий. Эти два компонента мастерства баскетболиста являются основными 

в тренировочном процессе. Поэтому способности обучающихся к избранному виду спорта следует 

искать, прежде всего, в уровне психического состояния, а потом в физической подготовленности.  

На разных этапах подготовки предъявляются разные требования к уровню физической и 

психической подготовки баскетбола. На первом этапе, во время овладения основами техники и 

тактики, от молодого баскетболиста не требуются максимальные нервные и физические 

напряжения. 

Когда баскетболист овладеет большим арсеналом технических средств, имеет некоторый 

боевой опыт, предъявляются более сложные требования к его физической и прежде всего 

психической подготовленности. 

Баскетболист должен уметь сам регулировать и взаимосочетать развитие всех компонентов 

мастерства, знать свои сильные и слабые стороны. 

Требования к баскетболисту на этапе совершенствования спортивного мастерства настолько 

высоки, что им отвечают только обучающиеся с исключительными двигательными возможностями 

и специфическими высокими чертами характера. 

Принципы, по которым происходит отбор: 

- высокий спортивный результат, показанный в соревнованиях, который обусловливается  

 

спортивной подготовленностью баскетболиста и его характером - волевыми качествами; 

- стабильность спортивных результатов, которая определяется спецификой становления 

спортивной формы в условиях микропериодов тренировки, функциональной избыточной 

стабильностью, надежной спортивной техникой и тактикой и психологическими особенностями;  

- перспективность баскетболиста которая определяется возрастом, спортивным стажем, 

количеством побед и поражений, физической и психологической устойчивостью во время 

соревнований. 

 

Таблица 6 

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   Стойка для обводки                                штук        20     

 8   Фишки (конусы)                                    штук        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 (медицинбол)                         штук        15     

 14  Мяч теннисный                                     штук        10     

 15  Мяч футбольный                                    штук        2      

 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     



2.7. Предельные тренировочные нагрузки 

 
  Этапный    

  норматив   

            Этапы и годы спортивной подготовки               

Этап начальной  

  подготовки    

  Тренировочный     

    этап (этап      

    спортивной      

  специализации)    

Этап совер-  

шенствования 

спортивного  

мастерства   

   Этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства  

до года свыше   

года    

До двух   

  лет     

  Свыше   

двух лет  

 Количество  

  часов в    

   неделю    

   6      8      10 - 12   12 - 18    18 - 24      24 - 32   

 Количество  

тренировок в 

   неделю    

 3 - 4  3 - 4     4 - 6     6 - 7      7 - 10      10 - 11   

   Общее     

 количество  

часов в год  

  312    416    520 - 624 624 - 936  936 - 1248  1248 - 1664 

   Общее     

 количество  

тренировок в 

    год      

  182    208    234 - 286 310 - 364  460 - 520    520 - 572  

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Таблица 7 

Таблица 8 

Оборудование и спортивный инвентарь 

                 Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование                  

 N   

п/п  

 Наименование   

  спортивной    

  экипировки    

индивидуального 

  пользования   

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Расчетная  

 единица   

                Этапы спортивной подготовки                 

этап начальной 

  подготовки   

тренировочный  

  этап (этап   

  спортивной   

специализации) 

этап совершен- 

ствования      

спортивного    

мастерства     

 этап высшего  

 спортивного   

  мастерства   

коли-  

чество 

срок    

эксплу

- 

атации  

(меся-  

цев)    

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(меся-  

цев)    

коли-  

чество 

срок    

эксплу

- 

атации  

(меся-  

цев)    

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(меся-  

цев)    

 1.  Мяч             

баскетбольный   

штук  на зани-   

мающегося  

  -       -      1      12      1       6      1       6    

                 Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование                 

N   

п/п 

Наименование     Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Расчетная 

единица   

                 Этапы спортивной подготовки                 

Этап начальной  

  подготовки    

Тренировочный  

  этап (этап   

  спортивной   

специализации) 

Этап совершен- 

ствования      

спортивного    

мастерства     

 Этап высшего  

 спортивного   

  мастерства   

коли-   

чество  

срок    

эксплу

- 

атации  

(лет)   

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(лет)   

коли-  

чество 

срок    

эксплу

- 

атации  

(лет)   

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(лет)   

1   Гольфы            пар  на зани-  

мающегося 

   -       -      2       1      2       1      3       1    

2   Костюм           

ветрозащитный    

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      1       2      1       1      1       1    

3   Костюм           

спортивный       

парадный         

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      -       -      -       -      1       2    

4   Кроссовки для    

баскетбола       

 пар  на зани-  

мающегося 

   -       -      2       1      2       1      3       1    



 

 

2.9. Объем и особенности обучения 

Проблема нагрузок, в системе спортивной подготовки обучающихся занимает одно из 

центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 

тренировки, с теми реакциями организма, которые они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавочная 

функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного 

состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных нагрузок, 

исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышечной работы, 

педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстановительные процессы 

и эффект последующей работы и других критериев.  

По характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены на: 

тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на малые, 

средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у тренировочных и 

соревновательных нагрузок.  

«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через суммарный объем 

работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренние» показателями, то есть реакциями 

организма на выполняемую работу. «Внешние» и «Внутренние» показатели нагрузки 

взаимосвязаны между собой: увеличения объема и интенсивности работы приводит к увеличению 

сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению процессов утомления.  

Большая нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у баскетболистов высокого 

класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы 

протекают интенсивнее.  

5   Кроссовки        

легкоатлетичес-  

кие              

 пар  на зани-  

мающегося 

   -       -      1       1      1       1      2       1    

6   Майка            штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      4       1      4       1      6       1    

7   Носки             пар  на зани-  

мающегося 

   -       -      2       1      4       1      6       1    

8   Полотенце        штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      -       -      -       1      1       1    

9   Сумка            

спортивная       

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      -       1      2       1      2       1    

10  Фиксатор         

голеностопного   

сустава          

(голеностопник)  

комп- 

лект  

на зани-  

мающегося 

   -       -      1       1      2       1      2       1    

11  Фиксатор         

коленного        

сустава          

(наколенник)     

комп- 

лект  

на зани-  

мающегося 

   -       -      1       1      2       1      2       1    

12  Фиксатор         

лучезапястного   

сустава          

(напульсник)     

комп- 

лект  

на зани-  

мающегося 

   -       -      -       -      2       1      2       1    

13  Футболка         штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      2       1      3       1      4       1    

14  Шапка            

спортивная       

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      1       2      1       1      1       1    

15  Шорты            

спортивные       

(трусы           

спортивные)      

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      3       1      5       1      5       1    

16  Шорты            

эластичные       

(тайсы)          

штук  на зани-  

мающегося 

   -       -      1       1      2       1      3       1    



У тренированных по сравнению с нетренированными появляется значительно более 

выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает адаптированному к 

физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, проявляющуюся в большей 

продолжительности и напряженности работы.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от периода и задач подготовки.  

Объем и особенности обучения на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Особенности обучения в соответствии с весовыми категориями определяются в Программе и 

учитываются при: 

- составлении учебных планов; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Основными формами осуществления тренировочного процесса являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Для проведения занятий на этапе совершенствования спортивного мастерства кроме основного 

тренера-преподавателя по виду спорта баскетбол допускается привлечение дополнительно второго 

тренера-преподавателя по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с обучающимися.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), в спортивно-

образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) обучающихся организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных сборов. 

Таблица 9 

Перечень тренировочных сборов 

 
N   

п/п  

Вид тренировочных 

     сборов       

  Предельная продолжительность сборов по этапам    

     спортивной подготовки (количество дней)       

 Оптимальное   

    число      

  участников   

    сбора         Этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства  

Этап совер-  

шенствования 

спортивного  

мастерства   

Тренировочный  

  этап (этап   

  спортивной   

специализации) 

   Этап    

начальной  

подготовки 

                  1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям                   

1.1.   Тренировочные   

    сборы по      

  подготовке к    

  международным   

  соревнованиям   

    21           21            18           -       Определяется  

организацией,  

осуществляющей 

  спортивную   

  подготовку   

1.2.   Тренировочные   

    сборы по      

  подготовке к    

  чемпионатам,    

     кубкам,      

   первенствам    

     России       

    21           18            14           -      

1.3.   Тренировочные   

    сборы по      

  подготовке к    

     другим       

  всероссийским   

  соревнованиям   

    18           18            14           -      



1.4.   Тренировочные   

    сборы по      

  подготовке к    

   официальным    

  соревнованиям   

    субъекта      

   Российской     

    Федерации     

    14           14            14           -      

                           2. Специальные тренировочные сборы                            

2.1.   Тренировочные   

 сборы по общей   

 или специальной  

   физической     

   подготовке     

    18           18            14           -       Не менее 70%  

  от состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку 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 лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку 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     

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта баскетбол определяется 

Спортивной школой  самостоятельно в соответствии с локальным актом. 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 

возможность продолжить обучение на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта баскетбол определяются следующие особенности 

тренировочного процесса: 

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта баскетболосуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья обучающихся. 

 

2.10. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является распределение 

программного материала по годам обучения, этапам и недельным микроциклам - основным 

структурным блокам планирования. 



Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Каждый макроцикл 

содержит 3 цикла. Для каждого этапа подготовки (кроме этапа занятия физкультурой и спортом) в 

программе дается направленность занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и 

содержанием средств подготовки условно названы подготовительный этап (обще подготовительный, 

специально-подготовительный), предсоревновательный, соревновательный и переходный. 

 

Примерная направленность недельных микроциклов в группах по занятию физкультурой и спортом 

Подготовительный этап  

Основными задачами подготовительного этапа являются - активизация функций организма, 

обучение новому материалу (на ловкость, скорость, координацию). Количество тренировок в неделю 

составляет 3-4. Длительность этапа составляет три недельных микроцикла. 

Основной этап  

Задачи основного этапа: стабилизация объема тренировочных нагрузок, совершенствование 

физической подготовленности, усвоения нового материала (упражнения на ловкость, скорость, 

координацию), повтор пройденного материала. Количество тренировок в неделю составляет 3-4. 

Добавляется одна игровая тренировка.  Длительность этапа составляет четыре недельных 

микроцикла. 

Заключительный этап  

Задачи заключительного этапа: повтор пройденного материала, функциональная активность 

организма, игровая подготовка (эстафеты, подвижные игры). Количество тренировок в неделю 

составляет 3-4. Длительность этапа составляет три недельных микроцикла.  

Переходный этап 

Основной задачей переходного периода является полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особое внимание обращается на физическое и психическое 

восстановление. Длительность этапа составляет от двух до шести недель микроцикла. 

Примерная направленность недельных микроциклов в группах начальной подготовки 

                        Подготовительный этап 

Основная задача подготовительного этапа – развитие общей физической подготовки, обучение 

базовым приёмам игры (см. п. 7.2) 

Подготовительный этап условно делится на два этапа – общеподготовительный и специально-

подготовительный: 

Общеподготовительный этап 

Задачи общеподготовительного этапа:  обучение новому материалу (см. п. 7.2), повышение 

функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса находится на среднем 

уровне. Количество тренировок в неделю составляет 3-4.  Длительность этапа составляет три-пять 

недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности. 

Специально-подготовительный этап  

Задачи специально-подготовительного этапа: увеличение объёмов нагрузки по физической и 

технической подготовке. На данном этапе повышается интенсивность упражнений на технику  

ведения и передачи мяча, бросков и т. д. Количество тренировок в неделю составляет 3-4. 

Длительность этапа составляет четыре-шесть недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

Предсоревновательный этап  

Задачи предсоревновательного этапа:  увеличение объёма игровой направленности, повтор 

пройденного материала (см. п. 7.2). Количество тренировок в неделю составляет 3-4.  Длительность 

этапа составляет три недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

Соревновательный этап 

В соревновательном микроцикле первого года обучения - проводятся 3-5 подвижные игры через день 

отдыха, второго и третьего года обучения – 3-5 игр через день  отдыха. Длительность этапа составляет 

один недельный микроцикл. 

 Переходный этап 



Задачи переходного периода: полноценный отдых после тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно 

психическое восстановление. Длительность этапа составляет от двух до шести недель микроцикла. 

Примерная направленность недельных микроциклов в тренировочных группах спортивной 

специализации 

Подготовительный этап 

Задача подготовительного этапа обеспечить запас потенциальных возможностей по всем 

видам подготовки, который позволит  выйти на уровень результатов, запланированных на 

соревновательный период.  

Подготовительный этап условно делится на два этапа – обще-подготовительный и 

специально-подготовительный. 

Общеподготовительный этап  

Задачи общеподготовительного этапа: обучение новому материалу (см. п. 7.2), повышение 

функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса находится на среднем 

уровне. Количество тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность этапа составляет три-пять 

недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (контрольные игры). 

Специально-подготовительный этап  

Задачи специально-подготовительного этапа заключаются в увеличение объёмов нагрузки по 

физической и технической подготовке. На этом этапе повышается интенсивность упражнений на 

технику:  ведения мяча, передачи мяча, броска и т. д. Количество тренировок в неделю составляет   

5-6. Длительность этапа составляет четыре-шесть недельных микроцикла. В конце каждого 

микроцикла использование упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

Предсоревновательный этап 

Задачи предсоревновательного этапа: увеличение объёма игровой направленности, повтор 

пройденного материала (см. п. 7.2). На этом этапе снижается объём тренировочных нагрузок и 

повышается интенсивность за счёт увеличение скорости выполнения упражнений. Количество 

тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность этапа составляет три недельных микроцикла. В 

середине и в конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (контрольные игры). 

Соревновательный этап 

Основными задачами соревновательного этапа является повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. В 

соревновательном микроцикле проводятся 3-5 игр подряд. Длительность этапа составляет семь-десять 

дней. 

Переходный этап 

 Задачей переходного этапа является отдых после тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на физическое и психическое восстановление. 

Длительность этапа составляет от двух до шести недель микроцикла.  

Примерная направленность недельных микроциклов в группах совершенствования и высшего 

спортивного мастерства 

Подготовительный этап 

Основной задачей подготовительного этапа является обеспечение запаса потенциальных 

возможностей по всем видам подготовки, который позволит  выйти на уровень результатов, 

запланированный на соревновательный период.  

Подготовительный этап условно делится на два этапа – общеподготовительный и специально-

подготовительный. 

Общеподготовительный этап  

Задачи общеподготовительного этапа: обучение новому материалу (см. п. 7.2), повышение 

функциональных возможностей, совершенствование физических способностей и технической 

готовности к постоянно увеличивающимся тренировочным нагрузкам. Интенсивность 

тренировочного процесса находится на среднем уровне. Количество тренировок в неделю составляет 

8-11. Длительность этапа составляет два-три недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

Специально-подготовительный этап 



Задачи специально-подготовительного этапа являются – системность тренировочных нагрузок 

по физической и технической подготовке. На этом этапе повышается интенсивность в групповых 

упражнениях, с помощью увеличения технико-тактических средств тренировки. Количество 

тренировок в неделю составляет 8-11. Длительность этапа составляет четыре-шесть недельных 

микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (контрольные игры). 

Предсоревновательный этап  

Основными задачами предсоревновательного этапа являются увеличение объёма игровой 

направленности, повтор пройденного материала (см. п. 7.2). На этом этапе основные тренировочные 

нагрузки направлены на тактическую, теоретическую и психологическую подготовку. Количество 

тренировок в неделю составляет 8-11. Длительность этапа составляет три-пять недельных 

микроцикла. В середине и в конце каждого микроцикла использование упражнений 

соревновательной направленности. 

Соревновательный этап 

Задачи соревновательного этапа: повышение достигнутого уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. В 

соревновательном микроцикле проводятся 3-5 игр подряд. Длительность этапа составляет семь-десять 

дней. 

Переходный этап 

Задачи переходного этапа является полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и 

особенно психическое восстановление. Длительность этапа составляет от двух до шести недель 

микроцикла.  

Раздел 3.. Методическая часть 

Методическая часть программы определяет: 

• содержание и методику работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки;  

• требования техники безопасности в процессе реализации программы;  

• объемы максимальных тренировочных нагрузок.  

Спортивная подготовка баскетболистов — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

В этом аспекте процесс построения многолетней подготовки должен осуществляться на 

основе следующих факторов: специфики игры «баскетбол», основных концепций теории и методики 

баскетбола, модельных характеристик высококвалифицированных баскетболистов и возрастных 

особенностей юных баскетболистов.  

Специализированные занятия по баскетболу начинаются с 11-12 лет. После окончания курса 

обучения в спортивной школе спортсмены переходят в команды высших разрядов. Первых 

значительных успехов в баскетболе баскетболисты достигают в возрасте 18-20 лет, а высших 

результатов достигают в возрасте 25-28 лет.  

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе являются: - групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); - тренировочные 

сборы; - участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика; - медико-восстановительные мероприятия; - тестирование и 

контроль.  

Успешная подготовка баскетболиста высокой квалификации возможна только при условии 

тесной преемственности каждого этапа обучения спортсмена. В итоге каждого этапа тренировки 

проводится отбор, задачей которого является оценка уровня развития тех сторон физической и 

специальной подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебно-

тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на следующем этапе 

многолетней тренировки.  

Планирование является необходимым условием для решения задач, стоящих перед 

спортивной школой. Оно позволяет определить содержание многолетнего процесса подготовки, 

выбрать основные направления деятельности, эффективные средства и методы обучения и 

тренировки. При планировании учебно-тренировочной работы необходимо учитывать: задачи 



учебной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты выполнения предыдущих 

планов, преемственность и перспективность. План должен быть обоснованным и реальным.  

В спортивных школах разрабатываются перспективные (на 2-4 года), текущие (на учебный 

год) и оперативные (на каждый месяц, микроцикл и отдельное занятие) планы.  

Перспективное планирование тренировки - это составление плана на ряд лет на основе 

многолетней тренировки баскетболистов, передового опыта, результатов научных исследований, это 

программа повышения мастерства юных баскетболистов.  

План на очередной год для каждой учебной группы разрабатывается в соответствии с 

учебным планом данной программы. При его составлении учитывается, что, начиная учебно-

тренировочной группы 13-14 лет, в годичном цикле занятий выделяются три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный.  

Учет учебно-тренировочной работы ведется в журнале, где указываются сведения о 

занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, успеваемость и спортивные 

результаты. Тренер-преподаватель ведет отчетность в установленном порядке.  

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в соответствии  

с возрастными особенностями игроков, их общей физической и спортивной подготовленностью и 

рассчитан на творческий подход со стороны тренеров - преподавателей к его освоению.  

Обязательным компонентом подготовки юных баскетболистов являются соревнования. В 

спортивной школе предусматриваются соревнования между учебными группами, товарищеские и 

контрольные игры, матчевые встречи, городские, районные, областные и всероссийские 

соревнования с участием команд различных возрастов.  

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, привлекая 

обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская 

практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые 

навыки учебной работы и навыки судейства соревнований.  

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 11-12 лет. Учебным планом 

отводится на это специальное время. Кроме того, соответствующие навыки совершенствуются в 

процессе учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности.  

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки 

Требования в современном баскетболе настолько возросли, что рассчитывать на достижение 

высоких спортивных показателей могут лишь спортсмены, у которых высокий уровень физической, 

технико-тактической и морально-волевой подготовленности сочетается с глубокими теоретическими 

знаниями. 

Программа: 

1) содержит следующие предметные области:  

• теория и методика физической культуры и спорта;  

• физическая подготовка;  

• избранный вид спорта;  

• специальная физическая подготовка.  

2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам спорта, в том числе:  

• вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой избранного вида спорта при 

возрастании тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и в сочетании с 

моделированием различных игровых соревнова-тельных режимов;  

• постепенное увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 

сторону специальной на этапах (периодах) обучения;  

• большой объем соревновательной деятельности.  

3.1. Планирование спортивных результатов 

 Прогнозирование→ Планирование → Тренировка → Результат (тест)  

 ↑_______ Корректировка _____↓ 
В многолетнем планировании подготовки баскетболистов, большую роль играет 

прогнозирование.  

Большую роль играет борьба с допингом. Чем чище организмы баскетболистов от допинга, тем 

больше на двигательные действия будут оказывать влияния биоритмы обучающихся.  

Биоритмы: 

- планетарные: действуют одинаково для всех живущих на земле. 



- суточные: действуют на все живое одинаково. 

- индивидуальные: начинают отчет со дня рождения, 

В процессе колебаний биоритмов могут возникнуть ситуации, когда все показатели циклов 

совпадут на верхнем пике амплитуды. В этот период обучающийся может проявить максимум своих 

возможностей. Зная индивидуальный ритм обучающегося, можно прогнозировать его состояние и 

время высших спортивных возможностей. Естественно, что в период совпадений биоритмов на 

нижнем пике не может быть речи о высоких спортивных результатах. При учете индивидуальных 

биоритмов учитывается их наложение на колебания планетарного биоритма, увеличивающего или 

снижающего их эффект. 

Для обеспечения надежности выступлений в соревнованиях годичного цикла используют метод 

создания резервных функциональных возможностей обучающихся. 

Определенное соотношение между объемами, интенсивностью и видами нагрузки во время 

тренировочных занятий подготавливает обучающегося к деятельности в условиях высокой 

напряженности, которая характерна для соревнований. В целях обеспечения надежности 

выступлений обучающихся на состязаниях проводят тренировки с нагрузками, несколько 

превышающими соревновательные, создавая у обучающихся резервные функциональные 

возможности. Следование этому принципу особенно важно в работе с обучающимися этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

3.2. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического и психологического 

контроля 

В процессе подготовки важно осуществлять систематический контроль деятельности, поведения 

и состояния здоровья баскетболистов.  

Педагогический контроль 

Педагогический контроль в подготовке баскетболистов применяется для установления 

взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях: 

1)  показатели функционального состояния и подготовленности обучающегося, зарегистрированные в 

стандартных условиях; 

2)  показатели тренировочных и соревновательных воздействий; 

3)  показатели состояния в условиях соревнований. 

Эти направления контроля реализуются с помощью педагогических, биологических, 

психологических, социологических тестов. Выделяют следующие группы тестов. 

1.  Тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели физии развития (длину и массу тела, 

толщину кожно-жировых складок, и обхваты рук, ног, туловища). В покое также измеряют 

функциональное состояние сердца, сосудистой системы. В эту группу входят и психологические 

тесты. 

2. Стандартные тесты, когда всем баскетболистам предлагается одинаковое задание. Например, 

комплекс контрольных упражнений по ОФП.  

3. Тесты, в которых нужно показать максимально возможный двигательный результат. 

Измеряются значения биомеханических, физиологических, биохимических показателей (силы, 

проявляемые в тесте: ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность таких тестов - 

необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных 

результатов. 

Исходя из задач управления подготовкой баскетболистов, различают следующие виды контроля: 

- Оперативный контроль - используется тренером-преподавателем и другими специалистами, 

участвующими в подготовке обучающегося, в отдельном тренировочном занятии. Направлен на 

оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество исполнения 

технических приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение баскетболистов  в сложных 

условиях соревновательной и тренировочной деятельности). 

- Текущий контроль - связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на 

изучение следовых процессов после выполнения нагрузок различной направленности, усвоение или 

совершенствование технико-тактических навыков. 

- Этапный контроль - связан с продолжительными циклами тренировки: периодами, этапами 

макроцикла. Направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в 

спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности 



обучающегося. 

Контроль за соревновательными воздействиями имеет два направления: 

1.  Контроль за результатами соревнований в циклах подготовки такого контроля оценивают 

количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном) цикле подготовки и динамику 

результатов. 

2.  Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Врачебный контроль 

Основными задачами врачебного контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния обучающихся для занятий; 

- наблюдения за изменениями в состоянии физической и функциональной подготовленности, 

происходящими под влиянием регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Медицинское обследование обучающиеся проходят ежегодно. Медицинское обследование 

включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания, электрокардиографическое исследование, клинические анализы крови и 

мочи. Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, 

дерматолога, стоматолога. 

Медицинское обследование баскетболистов позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки медицинское обследование выявляет динамику состояния основных систем организма 

обучающихся, определяет основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их 

развития средствами тренировочных нагрузок. Цель медицинского обследования - всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния обучающихся, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Контроль за состоянием здоровья баскетболистов  и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. Необходимо сознательное участие в самоконтроле самого обучающегося. В 

этой связи тренер-преподаватель знакомит баскетболиста  с описанием признаков утомления и 

оценкой самочувствия.  

Таблица 10 

Внешние признаки утомления при выполнении физических нагрузок 
Признаки 

усталости 

 

 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска 

кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное покраснение Резкое покраснение или побледнение 

Потливость Небольшая Большая (плечевой пояс) Очень большая, появление соли на висках, 

на майке 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно учащенное Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вдохами, 

сменяющимися беспорядочным дыханием 

(значительная одышка) 

Движение Быстрая 

походка 

Неуверенный шаг, 

покачивания 

Резкие покачивания, отставания при ходьбе, 

беге 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в выполнении 

команды, ошибки при 

перемене направлений 

передвижения 

Замедленное выполнение команд, 

воспринимаются только громкие команды 

Самочувствие Никаких жалоб Жалобы на усталость, боли в 

ногах, одышку, сердцебиение 

Жалобы на те же явления. Головная боль, 

жжение в груди, тошнота 

Психологический контроль 

В практике спорта выделяют три вида контроля – этапный, текущий и оперативный. Каждый из 

них увязывается с соответствующим типом физических и психических состояний обучающихся. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки к соревновательной деятельности 

обучающихся на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и 

функциональных возможностей важнейших систем организма. 



Предметом психологического контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

обучающихся, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние обучающегося, которое является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния обучающегося являются 

результатом длительной подготовки – в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, то есть тех состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных реакций 

организма обучающихся на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

Центральной проблемой учета психологических аспектов организации управления и контроля 

тренировочным процессом является диагностика и оценка психического состояния обучающегося. 

Под влиянием физических нагрузок, их объёма, интенсивности, длительности физиологические и 

психологические функциональные системы организма обучающегося могут работать в 

режимах: самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. 

Выделяют субъективные и объективные признаки психических состояний. 

Субъективные признаки. Характеристика субъективных признаков во многом определяется 

мотивами деятельности, и, особенно при состоянии адекватной мобилизации, ряд отрицательных 

признаков может или не замечаться, или скрываться. 

В течение первых фаз изменений работоспособности в ощущениях человека доминируют 

положительные мотивы: стремление к деятельности, чувство соревнования, определенное чувство 

ответственности за выполнение действий. По мере перехода к последующим фазам возникает 

постепенное смещение мотивов в сторону охраны индивидуума. Появляется нежелание работать, 

стремление переключиться на более простые формы деятельности. Для крайних фаз и, особенно для 

переутомления, характерно появление мотива ненависти к работе, иногда с переориентацией объекта 

ненависти на орудие труда либо на окружающих. 

По мере продолжения работы, даже при наличии фазы компенсации, и особенно при 

последующих фазах, возникает чувство усталости. Появляются боли, чувство онемения в 

конечностях, мышцах шеи, шум в голове, давление в висках, возникает головная боль и ряд 

зрительных нарушений. При выраженных явлениях утомления возникают ощущения перебоев в 

сердце, нехватки воздуха. 

Объективные признаки состояния. При любом виде утомления детальное исследование может 

выявить изменение в характере функционирования любой системы организма – сердечно-

сосудистой, двигательной, центральной нервной, пищеварительной, выделительной. 

Основными при физической работе признаны мышечная и двигательная системы, а также 

системы, обеспечивающие выполнение физической нагрузки – дыхательная и сердечно-сосудистая. 

Среди психофизиологических и психологических характеристик – показатели сенсомоторики 

(латентный период двигательной реакции, критическая частота мелькающих раздражителей, 

изменение порога ощущений на световые и слуховые раздражители). 

Помимо контроля над психическими состояниями, производится контроль над 

психологической подготовленностью. Поскольку психологическая подготовленность обучающихся 

постоянно изменяется, она подлежит количественной и качественной оценке в условиях этапного, 

текущего и оперативного контроля. В целом психологическая подготовленность предусматривает 

такие основные направления как: формирование мотивации занятий спортом; воспитание волевых 

качеств; аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; совершенствование быстроты 

реагирования; совершенствование специализированных умений; регулировка психической 

напряженности; выработка толерантности к эмоциональному стрессу; управление стартовыми 

состояниями. 

Принципиальное значение в этом случае приобретают способы определения подготовленности 

обучающихся. В процессе контроля психической подготовленности оценивают следующее: 

личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких спортивных 

результатов на соревнованиях в различных видах спорта (способность к лидерству, мотивация в 

достижении победы, умение концентрировать все силы в нужный момент, способность к 

перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю); 



стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой квалификации, умение 

показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; объем и сосредоточенность внимания в 

связи со спецификой видов спорта и различных соревновательных ситуаций; способность управлять 

уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым 

ситуациям); степень совершенства различных восприятий (визуальных, кинестетических) 

параметров движений, способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации; возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, 

пространственно-временной антиципации, способность к формированию опережающих решений в 

условиях дефицита времени. 

3.3. Содержание и методика работы 

В спортивной подготовке выделяют относительно самостоятельные предметные области (виды 

подготовки), имеющие существенные признаки, отличающиеся друг от друга: технические, 

тактические, физические, психологические, теоретические и другие. Это упорядочивает 

представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере 

систематизировать средства и методы их совершенствования, систему контроля и управления 

образовательным и тренировочным процессом. В тренировочной и особенно в соревновательной 

деятельности ни один из этих видов подготовки не проявляется изолированно, они объединяются в 

сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных показателей. 

Каждый вид спортивной подготовки зависит от других видов, определяется ими и, в свою 

очередь, влияет на них. Например, техника находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств, то есть от силы, быстроты, гибкости и других. Уровень проявления физических 

качеств (например, выносливости) тесно связан с экономичностью техники, специальной 

психической устойчивостью к утомлению, умением реализовать рациональную тактическую схему 

соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая подготовка не может быть 

осуществлена без высокого уровня технического мастерства, хорошей функциональной 

подготовленности, развития смелости, решительности, целеустремленности. 

Таким образом, в процессе образовательной деятельности обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки в предметных областях: 

- в области теории и методики физической культуры и спорта; 

- в области общей физической и специальной физической подготовки; 

- в области избранного вида спорта, технико-тактической и психологической подготовки; 

- в области освоения других видов спорта и подвижных игр. 

3.4.1. Область теории и методики физической культуры и спорта  

(теоретическая подготовка)  
Под теоретической подготовкой баскетболиста  понимают педагогический процесс 

формирования у обучающихся системы знаний, познавательных способностей, сложившихся в 

специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих потребности практики бокса. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке обучающихся. Главная 

ее задача состоит в том, чтобы научить баскетболиста  осмысливать и анализировать действия как 

свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера-преподавателя, а творчески 

подходить к ним.  

Начинающих баскетболистов  необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их 

реакцией на действия баскетболистов  в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать 

фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по баскетболу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций до тренировки и непосредственно 

в ней. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Баскетболист должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять 

свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с подчинения своих интересов 

общественным и выполнения всех требований тренера-преподавателя. Необходимо воспитывать у 

баскетболистов  правильное, уважительное отношение к товарищам, к соперникам, к тренеру-

преподавателю, к судьям, к зрителям. 



На этапе начальной подготовки обучающихся знакомят с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое внимание необходимо 

уделять рассказам о традициях баскетбола,  его истории и предназначению. Основное внимание при 

построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить обучающимся гордость за 

выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

Теоретический материал распределяется на весь период обучения. Темами таких бесед, в 

зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, история баскетбола и 

философские аспекты спортивного противоборства, методические особенности построения 

тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям. 

 

Таблица11 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта баскетбол, этап начальной подготовки 

№ Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Этап начальной подготовки  

  

Темы теоретических занятий 
1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

1.  Физическая культура и спорт 1 1 1 

2.  
Баскетбол  в системе физического воспитания, 

история развития 

1 1 1 

3.  
Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся. 

1 1 1 

4.  
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 

режим и питание баскетбола. 

1 1 1 

5.  

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

1 2 2 

6.  
Основы техники и тактики баскетбола. 

Терминология 

1 1 1 

7.  
Основы методики обучения и тренировки 

баскетболиста. 

1 1 1 

8.  
Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста. 

1 1 1 

9.  
Планирование спортивной тренировки 

баскетболиста.. 

1 1 1 

10.  
Моральный и волевой облик баскетболиста. 

Психологическая подготовка баскетболиста. 

1 2 2 

11.  
Правила баскетбола, организация и проведение 

соревнований. 

1 1 1 

12.  
Места занятий, оборудование и личный 

инвентарь баскетболиста. 

1 1 1 

Итого часов:    

 

 

Таблица12 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта баскетбол, тренировочный этап 

(спортивной специализации) 

№ Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  

Начальная 

специализация 

Углубл. специализация 

Темы теоретических занятий 
до года обучения 

 

Свыше года обучения 

1 Физическая культура и спорт 1 1 

2 
Баскетбол в системе физического воспитания, 

история развития 

1 1 



3 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся. 

1 1 

4 
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 

режим и питание баскетболиста. 

1 1 

5 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

2 2 

6 
Основы техники и тактики баскетбола. 

Терминология 

1 2 

7 
Основы методики обучения и тренировки 

баскетболиста. 

1 2 

8 
Краткие сведения о физических основах 

спортивной тренировки. 

1 1 

9 
Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста. 

1 2 

10 
Планирование спортивной тренировки 

баскетболиста. 

1 2 

11 
Моральный и волевой облик баскетболиста. 

Психологическая подготовка баскетболиста. 

2 2 

12 
Правила бокса, организация и проведение 

соревнований. 

3 3 

13 
Места занятий, оборудование и личный 

инвентарь баскетболиста. 

1 1 

14 
Анализ соревновательной деятельности 

баскетболистов. 

2 2 

Итого часов: 19 23 

Таблица 13 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта баскетбол на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

№  Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

Темы теоретических занятий 

1 Физическая культура и спорт 1 1 

2 Баскетбол  в системе физического воспитания, история развития 2 2 

3 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм обучающихся. 
2 2 

4 
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание 

баскетболиста. 
1 1 

5 

Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, 

оказание первой медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

2 2 

6 Основы техники и тактики баскетбола. Терминология 3 3 

7 Основы методики обучения и тренировки баскетболиста 2 2 

8 Краткие сведения о физических основах спортивной тренировки. 2 2 

9 Общая и специальная физическая подготовка баскетболиста. 2 2 

10 Планирование спортивной тренировки баскетболиста. 3 3 

11 
Моральный и волевой облик баскетболиста. Психологическая 

подготовка баскетболиста. 
2 2 

12 Правила баскетбола, организация и проведение соревнований. 3 3 

13 Места занятий, оборудование и личный инвентарь баскетболиста.. - - 

14 Анализ соревновательной деятельности баскетболистов. 2 2 

Итого часов: 27 27 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с видом спорта, правила поведения в спортивной школе, на учебно-

тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составляющая часть общей 



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

спортивные разряды. Единая всесоюзная спортивная классификация. Порядок присвоения 

спортивных разрядов 

3. Краткий обзор состояния и развития баскетбола. 

История развития баскетбола в мире и нашей стране. Соревнования по баскетболу среди 

школьников. История развития баскетбола в мире и нашей стране. Спортивные сооружения для 

занятий баскетболом. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и 

юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. Характеристика сильнейших команд по 

баскетболу в РФ и за рубежом. 

4. 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 к 

спортивной одежде и обуви. Использование естественных факторов природы в целях закаливания 

организма. Меры личной и общественной гигиены. Вред курения и употребления спиртных 

напитков. 

5. 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. 

6. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте Простудные заболевания у спортсменов и их 

профилактика. Закаливание спортсменов. Травматизм в процессе занятий баскетболом. 

7. 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 и спорный бросок. Замена игроков. Ведение мяча. 

Броски, передачи, ловля мяча. Выполнение штрафного броска. Результат игры. Судейская 

терминология. Роль соревнований в спортивной подготовке баскетболистов. Виды соревнований. 

Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. 

8. Места занятий и инвентарь. 

Площадка для игры в баскетбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь для 

игры в баскетбол. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в спортивном зале и на открытой 

площадке. 

9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена Спортивно-этическое воспитание. 

Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Спортивно-

этическое воспитание. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. Основные приемы создания готовности к 

конкретным соревнований 

13. Физические качества и физическая подготовка Физические качества. Гибкость и методы ее 

развития. Ловкость и координация. 

Методика развития координации. Понятие о координации как комплексной способности к освоению 



техники движений. Понятие силы. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-

силовые. Методы развития силовых возможностей. Понятие о выносливости, виды и показатели 

выносливости. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. 

14. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль Учет объективных и субъективных показателей 

спортсмена (вес, пульс, сон, аппетит, работоспособность). Режим дня, режим питания. Значение 

витаминов и микроэлементов. Дневник самоконтроля спортсмена. Врачебный контроль и 

самоконтроль при занятиях баскетболом. Режим дня во время соревнований. Питание во время 

соревнований. Антидопинговые правила. 

15. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте 

Простудные и инфекционные заболевания у спортсменов и их профилактика. Закаливание 

спортсменов. Травматизм в процессе занятий баскетболом, оказание первой доврачебной помощи 

при ушибах, переломах. 

16. 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. Единство техники и тактики. 

Планирование учебно-тренировочного процесса. Разнообразие технических приемов, показатели 

надежности техники, целесообразная вариативность. Анализ технических приемов и тактических 

действий. 

17. Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Правила соревнований по 

баскетболу. Судейство соревнований. 

18. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. 

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

действий отдельных игроков. Вывод по игре. Системы записи игр и анализ полученных данных. 

 

3.4.2. Область общей физической и специальной физической подготовки (физическая подготовка) 

Участие в соревнованиях по баскетболу предполагает предварительное развитие физических качеств, 

овладение такими важными двигательными навыками, как бег, прыжки и метание. Только тогда 

появляется возможность освоить технику и тактику игры и результативно использовать их в 

соревнованиях. 

Разнообразие содержания игровой деятельности требует комплексного развития основных 

физических качеств и функционального совершенствования деятельности всех систем организма, 

что достигается в процессе разносторонней физической подготовки. Наряду с развитием основных 

физических качеств воспитываются и специальные качества, специфичные для баскетбола. 

Воспитание физических качеств и овладение разнообразными двигательными навыками оказывают 

непосредственное влияние на все стороны подготовки спортсменов, но более всего на технико-

тактическую подготовку. 

Уровень развития качеств влияет на выбор игровых приемов и их биомеханические характеристики. 

Достаточно высокий уровень позволяет строить движение по оптимальной схеме, что обеспечивает 

его эффективность и наоборот - отставание в развитии ведущего для данного упражнения качества 

не в состоянии компенсировать и самая идеальная его модель. 

Достаточно высокий уровень развития физических качеств определяет выбор той или иной 

тактической схемы ведения игры. Превосходство в физической подготовленности при определенных 

условиях может компенсировать недостатки мастерства спортсмена. Физически подготовленные 

спортсмены обладают более устойчивой психикой и способностью к преодолению психических 

напряжений. У них отмечается большая степень уверенности в действиях, настойчивость. Высокие 

функциональные возможности позволяют им легче справляться с утомлением, сохранять 

эффективность деятельности и на этой основе добиваться превосходства в тактической 

деятельности. 

Между развитием двигательных качеств /сила, быстрота и другие/ и формированием двигательных 

навыков существует тесная взаимосвязь. Развитие двигательных навыков происходит в процессе  



совершенствования движений. 

Физическая подготовка - это процесс, направленный на укрепление и сохранение здоровья, 

формирование телосложения спортсмена, развитие и совершенствование его физических качеств. 

Специфика содержания физической подготовки юных спортсменов заключается в развитии 

основных физических качеств, необходимых для достижения хороших результатов в спорте. 

Физическими /двигательными/ качествами принято называть отдельные качественные стороны 

двигательных возможностей человека. Уровень их развития определяется не только 

физиологическими возможностями его органов и систем, но и психическими факторами, в 

частности, степенью развития волевых качеств. 

Изучение возрастных особенностей развития физических качеств у детей показало, что развитие 

физических качеств происходит разновременно. Величины годовых приростов различны в разные 

возрастные периоды и неодинаковы для мальчиков и девочек, а также отличаются по относительным 

(если сравнить) сравнить приростам разных качеств: показатели силовой статической выносливости 

не совпадают с уровнем динамической выносливости. 

Выносливость, координация движений, здоровый дух и ловкость являются необходимыми 

качествами хорошего игрока. Современный баскетбол представляет собой одну из самых 

напряженных игр, поэтому каждый игрок должен быть в состоянии высшей физической готовности. 

Физическую подготовленность можно определить как состояние готовности организма к игре в 

баскетбол. Тренировка является средством подготовки. Она включает в себя выполнение 

специальных упражнений, соблюдение диеты, психологическую подготовку. 

Физическое развитие - закономерный процесс изменений организма, его физических качеств и 

особенностей, протекающий в зависимости от внутренних причин и условий жизни человека. 

Определение уровня физического развития имеет практическое значение в подборе средств, методов 

и дозировки нагрузки на занятиях по баскетболу. 

Различают общую физическую подготовку /ОФП/ и специальную /СФП/. 

Общая физическая подготовка 

ОФП представляет собой процесс, направленный на развитие основных физических качеств и 

совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков. Цель ее - создание общей 

двигательной подготовленности, которая используется в качестве фундамента специальной 

подготовки. 

В процессе общей физической подготовки решаются следующие задачи: воспитание основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей, расширение объема двигательных 

навыков, повышение спортивной работоспособности, разностороннее физическое развитие, 

стимуляция восстановительных процессов, укрепление здоровья. 

В этих целях используется комплекс физических упражнений общего воздействия, тем самым 

создается основа для специализированного развития отдельных качеств. Разнохарактерные 

упражнения вызывают более быструю адаптацию и ускоряют протекание восстановительных 

процессов. 

Разнообразие упражнений призвано обеспечить расширение двигательных возможностей. 

При этом необходимо учитывать закономерности переноса и взаимодействия различных качеств и 

навыков. Они могут быть положительными, отрицательными и нейтральными. С увеличением силы 

растет скорость, улучшаются координация и точность бросков баскетболистов. Положительный 

перенос обеспечивают близкие по структуре к основным игровым приемам навыки, совпадающие с 

игровым режимом мышечной работы. 

В тренировках широко используют ОРУ без предметов, с предметами /набивные мячи гантели и т. д., 

прыжки в высоту и длину, метания, бег на различные дистанции и с препятствиями, кроссы, 

акробатические упражнения, упражнения с отягощением. 

Общая физическая подготовка достигает своих целей только при условии постоянства и 

непрерывности. Она входит обязательной составной частью в тренировки на всех периодах 

подготовки спортсменов, не теряет она своего значения и при достижении высокого мастерства, 

когда возрастает ее роль как средства узкой специализации, обеспечивающего разнообразие, 

переключение и оздоровление занимающихся. 

Кроме правильного подбора упражнений важное значение имеет также правильное определение 

объема физической нагрузки и распределение её в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Двигательные качества формируются неравномерно и не одновременно. Прирост в различные 



возрастные периоды неодинаков. Наивысшие достижения в силе, быстроте, выносливости 

достигаются в разном возрасте. Развитие двигательных качеств зависит от функционального 

состояния ряда систем организма. Так, выносливость в значительной мере определяется 

деятельностью сердечно - сосудистой, дыхательной систем, экономным расходованием энергии. В 

этих условиях характерными для игровой деятельности являются реакция с выбором и реакция 

движущийся предмет, неоднократные стартовые ускорения со сменой направления за мячом, за 

соперником и от него, замена одних приемов и действий другими и, наконец, выполнение приемов 

техники и осуществление тактических комбинаций при максимально быстром передвижении. 

В основе методики развития быстроты передвижений лежит комплекс специальных спринтерских 

упражнений. Однако простое увеличение средств спринта в экспериментальных занятиях на 

протяжении годичного тренировочного цикла через определенное время приводит к падению 

интереса к ним занимающихся и как следствие - к работе на скоростях ниже максимальной. Поэтому 

необходимы специфические стимуляторы проявления быстроты у баскетболистов. 

Быстрота движений помимо многих факторов зависит и от степени мастерства спортсмена. Точное 

исполнение приемов с максимальной скоростью, равно как и на максимальной скорости 

передвижения, является очень сложным умением, т.к. в этих случаях затруднены сенсорные 

коррекции в ходе выполнения движений. 

Попытка соединить высокую скорость передвижения и не в совершенстве усвоенные приемы 

приводит к тому, что - либо ухудшается точность, либо падает скорость. Для баскетбола 

неприемлемо ни, то, ни другое. Поэтому применение на разных этапах тренировки 

комбинированных упражнений в скорости и технике /когда технические приемы выполняются 

непосредственно во время ускорения/ с целью развития баскетболистов нецелесообразно. 

Использование таких упражнений будет обоснованно лишь при условии совершенного владения 

приемами на основе первоначального раздельного совершенствования качества быстроты и техники 

игры. 

При этом очень важно, чтобы предварительное овладение приемами техники приходило, как 

рекомендуют специалисты, на так называемой «контролируемой» скорости //близкой к 

максимальной, но не равной ей/. 

Это позволяет сохранять скоростно-силовую структуру движения, характерную для максимальной 

скорости, и одновременно осуществлять контроль за техникой его исполнения. 

Однако в дальнейшем комбинированные упражнения необходимы, что связано с особенностями 

выполнения технических приемов в игре. Большинство приемов техники осуществляется в возможно 

более короткие временные отрезки и, как уже сказано, на фоне передвижения, которое в идеале 

должно быть максимально быстрым. Поэтому помимо достижения высокой скорости и точности 

выполнения отдельного приема вне зависимости друг от друга необходимо уметь сочетать их. 

Для игровой деятельности наиболее характерны комбинации с быстрой сменой одних другими. 

Важно такое сочетание высокой скорости передвижения с быстротой и точностью выполнения 

нескольких чередующихся приемов. Усложняется это тем, что меняются разные по характеру и 

структуре приемы, которые невозможно предусмотреть заранее. Совершенствуются эти умения при 

помощи специфических средств. Одним из таких средств являются рекомендуемые упражнения в 

быстроте реакции и быстроте передвижений с одновременным выполнением нескольких 

технических приемов, сменяющих друг друга, а также специальные игры. 

В процессе отыскания специальных средств по развитию быстроты обнаружено благоприятное 

влияние этих упражнений на развитие ловкости. 

Ловкость. Имеет большое значение во всех видах спорта, но особую важность приобретает в тех, 

которые отличаются сложной техникой и непрерывно изменяющимися условиями. Определение 

ловкости как физического качества представляет для специалистов значительные трудности. Это 

связно с тем, что не совсем ясен вопрос - чем может быть измерена ловкость. Основным измерением 

ловкости считается координационная сложность действия, точность выполнения и время 

выполнения. 

«Ловкие движения» - это движения очень тонкие по своей пространственной точности, по своей 

пространственной координации наряду с этим точно укладывающиеся в определенные, подчас очень 

сжатые, временные рамки. При этом пространственная и временная точности и сочетание движений 

проявляются не только в строго стандартных, но и в переменчивых условиях. Ловкость 

определяются как способность овладевать новыми движениями, с одной стороны, и как способность 



быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с условиями изменяющейся 

обстановки - с другой. 

Различают 3 степени ловкости. Первая степень характеризуется пространственной точностью и 

координации движений. Вторая -пространственной точностью и координацией в сжатые сроки. 

Третья, высшая степень ловкости - проявление быстроты и ловкости в специфических условиях 

баскетбола, а в связи с этим необходимость параллельной работы над развитием этих качеств. 

Для успешной игровой деятельности баскетболистам необходимы все 3 степени ловкости. Причем 

наиболее важную роль играет высшая степень. В противном случае, как бы виртуозно и точно не 

исполнялись приемы в стандартных не изменяющихся условиях, они будут мало эффективны при 

внезапных непрерывных изменениях игровых ситуаций. 

Главным направлением в развитии ловкости считается овладение новыми разнообразными 

умениями. При этом очень важно повышение координационных трудностей, с которыми должны 

справиться занимающиеся, исходя из точности движений, взаимной согласованности и внезапности 

изменений игровой обстановки на площадке. 

Для развития ловкости как умения овладевать новыми движениями применяются любые 

упражнения, включающие элементы новизны. А для развития ловкости как умения рационально 

перестраивать двигательную деятельность в сжатые временные сроки используют упражнения 

требующие мгновенного реагирования на внезапно изменяющиеся ситуации. 

Рекомендуется применять упражнения близкие к соревновательным с различными изменениями и 

дополнениями, вносимыми как в технику выполнения приемов и содержание упражнений, так и в 

условия и обстановку осуществления их. В упражнениях учитываются наиболее распространенные в 

игровой деятельности чередования способов передвижений и характер ускорений, используются 

также разные условия старта для партнеров по упражнению /один прыгает, второй в положении 

готовности к старту; один спереди, второй сзади и т.д./. 

Различие условий старта и условий, решаемых при передвижении, неотъемлемая особенность 

действий баскетболистов. 

Гибкость - под этим понимают свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие степень 

подвижности его звеньев. Различают активную /проявляющуюся за счет собственных мышечных 

усилий/ и пассивную /проявившуюся при приложении к движущейся части тела внешних сил - силы 

тяжести, усилий партнера и т. д./. Пассивная гибкость всегда больше активной, и в большинстве 

случаев ее увеличение создает предпосылки для роста амплитуды активных движений. 

Гибкость зависит от свойств суставного и нервно-мышечного аппарата спортсмена. Наиболее 

важные из них: эластичность мышц, сухожилий, связок и суставных сумок, сила мышц, с помощью 

которых выполняется движение части тела в данном направлении, форма и степень соответствия и 

размеры сочленяющих суставных концов костей и т.д. За счет улучшения мышц и связок гибкость 

увеличивается. 

Гибкость зависит от возраста: обычно у детей она наибольшая. С возрастом гибкость снижается. 

Принято считать, что наиболее оптимальные условия для ее развития создаются в 10-16 лет. 

Гибкость зависит от пола. Подвижность в суставах у девочек и девушек больше, чем у мальчиков и 

юношей. Мальчики отстают в развитии гибкости от девочек по ряду показателей примерно на 20-

30%. Гибкость зависит от способностей мышц к расслаблению, она существенно изменяется под 

влиянием утомления, причем показатели активной гибкости уменьшаются, а пассивной - 

увеличиваются. Это связано с тем, что при утомлении мышц снижается их сила и эластичность, 

ухудшается способность к расслаблению. В таких мышцах раньше возникает охранительное 

напряжение. Под влиянием активных движений /разминка, упражнения на растягивание/ повышается 

эластичность и температура мышц, гибкость улучшается и, наоборот, пассивный отдых, охлаждение 

тела ухудшают гибкость. На гибкости, больше чем на других физических качествах, сказывается 

суточная периодика / в утренние часы гибкость значительно снижена/. 

Гибкость следует развивать лишь до такой степени, которая обеспечивает беспрепятственное 

выполнение необходимых движений. 

При развитии гибкости упражнения выполняются сериями по несколько повторений в каждой. Для 

движений в предплечье и тазобедренных суставах от 15-25 /7-8лет/ до 30-45 /13-17 лет/ повторений в 

серии. Пассивные и статические упражнения целесообразно применять, когда существенно возрастет 

масса мышц и связочный аппарат почти перестает деформироваться. Упражнения на растягивание 

наиболее эффективны, если их выполнять 1-2 раза. Если стоит задача подержания определенного 



уровня гибкости, можно ограничиться редкими занятиями. 

Выносливость во многом зависит от силы напряжения мышц, выраженной в процентах от 

максимальной. Чем меньший процент составляет усилие по отношению к максимальной силе мышц, 

тем выше будет выносливость. 

Быстрота характеризуется латентным временем двигательной реакции, скоростью одиночного 

движения, частотой движений. Между отдельными проявлениями быстроты не всегда существует 

надежная взаимосвязь. Высокая скорость движений может сочетаться с замедленной двигательной 

реакцией. Быстрота определяется подвижностью нервных процессов, координацией мышц со 

стороны ЦНС, особенностями строения и сократительными свойствами мышц. 

Быстрота - способность, человека совершать двигательные действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени. Выделяют элементарные /быстрота простой и сложной реакции, быстрота 

одиночного движения/ и комплексные формы проявления быстроты /быстрота перемещения 

баскетболиста/. 

Совершенствование отдельных сторон быстроты баскетболиста с применением общепринятых 

средств является первостепенной задачей. Однако это только одна сторона, известно, что быстрота в 

различных видах деятельности имеет свою специфику. В баскетболе она обусловлена тем, что 

проявление ее происходит в непрерывно изменяющихся ситуациях непосредственном соревновании 

с соперником в скорости и при его сопротивлении с систематическим чередованием различных 

сторон быстроты и их сочетаний при наличии сбивающих факторов -помех. 

Специальная физическая подготовка 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических качеств и функциональных 

возможностей спортсменов, осуществляемый в соответствии со спецификой избранного вида спорта 

и обеспечивающий достижение высоких спортивных результатов. Несмотря на общность характера 

игровой деятельности организма развитию физических качеств. Поэтому наряду с общим 

необходимо и узконаправленное развитие двигательных возможностей спортсменов. 

Специальная физическая подготовленность способствует овладению техникой игровых приемов, 

повышению эффективности тактических действий, достижению спортивной формы, а также 

совершенствованию психической подготовленности. 

Ее основная цель - максимальное развитие силы, быстроты и других физических качеств во 

взаимосвязи и единстве. 

Для решения этой задачи используют специально подготовленные упражнения с характерным для 

основного упражнения напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более 

всего соответствуют упражнения технико-тактического характера, спортивные подвижные игры. 

Граница между ОФП и СФП достаточно условна, поскольку эффект воздействия зависит в большей 

степени от метода, нежели от используемого упражнения. 

К факторам, регулирующим влияние упражнений, относят степень напряжения, количество 

повторений, длительность пауз. 

СФП базируется на ОФП занимающихся. К решению ее задач следует переходить лишь после 

достижения определенного уровня общего развития Это относится как к годичному циклу 

тренировки, так и к отдельным этапам многолетней подготовки. 

Наибольший эффект в развитии физических качеств дает сопряженный метод развития при 

параллельном или одновременном совершенствовании координации движении и специальных 

приемах и развитии двигательных возможностей. 

В современном баскетболе все большее значение приобретает высокий уровень работоспособности 

организма или специальная выносливость при различных режимах мышечной деятельности. Помимо 

того баскетбол требует проявления и других качеств, дает сопряженный метод развития при выборе 

тренировочных средств: скоростная выносливость, взрывная сила, ловкость. 

Близость характеристик позволяет определить основную характеристику используемых для 

специальной физической подготовки упражнений. Для развития тех или иных качеств используют 

упражнения, подобранные с учетом закономерностей их проявления. Выносливость в этом 

отношении занимает особое место, она совершенствуется практически в каждом упражнении, где 

задание выполняется с некоторым напряжением и относительно долго. Определенному виду 

выносливости соответствуют свои упражнения. 

Общая /аэробная/ выносливость воспитывается в упражнениях большей продолжительности /7-

180мин/ и умеренной интенсивности /пульс 130-180 уд/. С возрастом выносливость как при 



статической, так и при динамической работе заметно повышается. Поскольку длительная работа 

ограничивается наступлением утомления-то выносливость можно охарактеризовать как способность 

организма противостоять утомлению. Общая выносливость - это способность спортсмена 

продолжительное время выполнять различные по характеру виды физических упражнений 

сравнительно невысокой интенсивности, вовлекающих в действие многие мышечные группы. 

Средствами развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие достичь 

максимальных величин работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и удерживать высокий 

уровень потребления кислорода длительное время. Здесь полезны кроссы, бег на лыжах, плавание, 

длительных пешие переходы, трудовая деятельность на воздухе /колка дров, уборка снега и т.д./, бег 

в равномерном темпе с невысокой интенсивностью /продолжительность бега постепенно 

увеличивается с 5-8 до 25-30 мин/. Основными методами воспитания общей выносливости являются 

равномерный метод, различные варианты переменного метода, игровой и круговой. 

Специальная выносливость /игровая/ в основном обеспечивается смешанным характером /аэробно-

анаэробная/. Для своего совершенствования она требует довольно длительных упражнений до 150 

минут переменного характера с большой, и максимальной интенсивностью /такой режим работы в 

кроссовом беге по сильно пересеченной местности и беге с чередованием скоростей /фартлек/, в 

играх /подвижных и спортивных/. 

Анаэробная выносливость необходима во всех действиях кратковременного скоростно-силового 

характера. Значение этого вида выносливости возрастает по мере повышения интенсивности 

игровых действий. Анаэробная мощность определяет прыгучесть, скорость бега, силу бросков. 

Повышение уровня анаэробной выносливости может быть достигнуто с помощью упражнений 

максимальной мощности - бега в гору, стартов и ускорений, упражнений с предельными весами. 

Длительность их выполнения небольшая при максимальной интенсивности. 

Под скоростной выносливостью понимают способность человека выполнять упражнения высокой 

интенсивности в течение заданного времени. 

Под силовой выносливостью понимают способность преодолевать заданное силовое напряжение в 

течение определенного времени. В зависимости от режима работы мышц можно выделить 

статическую и динамическую силовую выносливость. Статическая силовая выносливость 

характеризуется предельным временем сохранения определенной рабочей позы /стойка защитника, 

стойка при выполнении челночного бега и т. д./. Динамическая силовая выносливость обычно 

определяется числом повторений какого-либо упражнения/ предельное количество подтягиваний, 

приседаний на одной ноге/ или наименьшим числом движений в фиксированное время. 

Специальная быстрота. В баскетболе успешность спортивных действий определяется быстротой 

простых и сложных двигательных реакций, временем скорости передвижения одиночных движений 

в действиях, связанных с быстротой реагирования на внешнюю ситуацию модели пред стоящего 

движения /потенциал готовности/, что позволяет заранее с опережением событий подготовить 

испольные механизмы и тем самым сократить время реализации двигательного действия. 

Опережающая предварительная настройка создает систему локальной возбудимости. Быстрота во 

всех специфических формах ее проявления определяется преимущественно двумя факторами: 

оперативностью организации и регуляции двигательного действия. 

Развитие быстроты требует повышения оперативности центрального упражнения движениями и 

функционального совершенствования соответствующих исполнительных механизмов. 

Ряд экспериментальных работ свидетельствует об эффективности использования отягощения для 

совершенствования различных форм быстроты, в частности, частоты движении и латентного 

времени двигательной реакции. 

Специальная силовая подготовка. Силовые способности, непосредственно проявляющиеся в 

величине рабочего /двигательного/ усилия, обеспечиваются целостной реакцией организма, 

связанной с мобилизацией психических качеств функций моторной, мышечной и других 

физиологических систем. 

Силовая тренировка с большим весом отягощения и небольшим количеством повторений 

мобилизует значительное число быстрых мышечных волокон, в то время как тренировка с 

небольшим весом и большим количеством повторений активизирует мышцы. 

Взрывная сила. В условиях спортивной деятельности проявляется в изометрическом и динамическом 

режимах работы мышц, причем в последнем условии - в преодолении различного по величине 

внешнего сопротивления. Проявления взрывной силы в значительной степени связаны с 



предшествующим состоянием мышц. 

Скоростная сила проявляется в условиях скоростных движений против относительно небольшого 

внешнего сопротивления и обеспечивается такими свойствами максимальных усилий, которые 

определяют стартовую и ускоряющую силу мышц. Для выявления качественных характеристик 

скоростной силы и в интересах решения проблемы СФП целесообразно рассмотреть 

принципиальные отношения скорости спортивных движений с быстротой как генеральной 

двигательной способности и силовым потенциалом мышц в зависимости от внешнего 

сопротивления. Связь силового потенциала со скоростью рабочего движения, выполняемого против 

внешнего сопротивления, обнаруживает незначительную степень увеличения величины внешнего 

сопротивления. 

Средства и методы СФП. К средствам СФП относятся упражнения, которые, во-первых, 

соответствуют соревновательному упражнению по режиму работы организма; во - вторых содержат 

тренирующие воздействия, чтобы повысить тот уровень функциональных возможностей, которым 

организм уже располагает; в третьих, обеспечивает необходимую энергетическую базу для 

совершенствования технико-тактического мастерства. 

Хорошо известно, что любое средство в зависимости от условий и способа его выполнения может 

решать ряд задач. Поэтому четкое представление о преимущественной направленности 

тренирующего воздействия на организм каждого средства, используемого в тренировке при том 

ином способе выполнения - важное условие, определяющее эффективность СФП. 

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Вопреки методическим концепциям прошлых лет 

сегодня спортсмены широко используют выполнение в тренировке соревновательные упражнений с 

высокой интенсивностью усилий. Наряду с прочими достоинствами такой прием выступает как 

весьма эффективный способ СФП, ибо трудно придумать что-нибудь специальное в этом смысле. 

Поэтому выполнение соревновательного упражнения в тренировке с максимальной интенсивностью 

усилий и высокой скоростью представляется важным средством системы СФП, но требует 

серьезного научного и методического обоснования. 

Практически при подборе средств СФП следует руководствоваться принципом динамического 

соответствия, согласно которому они должны быть адекватны соревновательному упражнению по 

следующим критериям: группам мышц, вовлекаемым в работу, амплитуде и направлению движения, 

скорости движения. Исходя из некоторых критериев, определяется исходное положение, величина 

внешнего сопротивления и другое. 

Повторный метод предусматривает выполнение упражнений с высоким уровнем той или иной 

качественной характеристики движения. Поэтому общее количество повторений упражнения 

регламентируется моментом заметного снижения эффективности движения в связи развивающимся 

утомлением. Пауза отдыха между повторениями должна быть достаточной для восстановления 

работоспособности организма до такого оптимального состояния, при котором возможно 

качественное выполнение упражнения. В системе подготовки спортсмена повторный метод 

реализует, как правило, развивающую направленность тренирующих воздействий на организм и 

повышает текущий уровень его функциональных возможностей. 

Круговой метод является вариантом интервального метода. Он отличается от последнего более 

разносторонним воздействием на организм за счет использования упражнений различной 

тренирующей направленности и меньшей интенсивностью мышечной работы. Он способствует 

главным образом повышению, совершенствованию функциональных возможностей различных 

мышечных групп и активности морфологических перестроек в организме. 

Сопряженный метод выражает методическую идею единства специальной технической и 

тактической подготовки спортсменов. Эта идея реализуется подбором таких средства и способов их 

выполнения, которые обеспечивают возможность одновременного решения задач СФП 

совершенствования элементов спортивной техники. При этом средства СФП подбираются на основе 

принципа динамического соответствия. 

Метод моделирования соревновательной деятельности предусматривает интенсификацию режима 

работы организма в тренировке за счет максимального приближения его на определенных этапах 

годичного цикла к условиям, характерным для соревнований. Суть метода выражается в целостном 

выполнении соревновательного упражнения на высоком, но освоенном спортсменом, уровне 

интенсивности и с учетом условий и правил соревнований. Такой прием оказывает на организм 

воздействие, адекватное соревновательному воздействию, и позволяет эффективно решать задачи 



СФП, а также технического, тактического и психологического совершенствования спортсмена. 

Контрольной метод СФП сочетает в себе интенсивное тренирующее воздействие в специфическом 

двигательном режиме с оценкой степени подготовленности организма спортсмена к этому режиму. В 

контрольном методе выполняются целостное упражнение, его упрощенный вариант, упражнение, 

близкое ему по двигательной структуре функциональных возможностей. Такое упражнение должно 

быть стандартным по характеру движений и условиям выполнения, что дает возможность наблюдать 

динамику работоспособности и функциональных реакции организма спортсмена во времени. 

 

3.4.3. Область избранного вида спорта,  

технико-тактической и психологической подготовки 

1). Техническая подготовка  
Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы подготовки 

баскетболистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой и психологической) и во многом определяет уровень спортивного 

мастерства баскетболиста. Высокая техническая подготовленность позволяет ему полноценно 

реализовать свой двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. 

 

При совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять условия 

выполнения, максимально приближая их к игровым. Следует учитывать, что эффективность 

совершенствования технического мастерства юных баскетболистов значительно выше при 

использовании в тренировках подсобного инвентаря; средств, срочной информации. Программный 

материал по технической подготовке для наглядности представлен в таблице 6. Знаком «+» 

отмечены технические действия и приемы, изучение которых осуществляется на данном этапе 

подготовки и совершенствование которого продолжается на следующем этапе. 

 Основными задачами технической подготовки являются: 

-прочное освоение технических элементов баскетбола; 

-владение техникой и умение сочетать в разной последовательности технические приемы;     

-использование технических приемов в сложных условиях соревновательной деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся соревновательные и 

специальные упражнения.  

Эффективность средств технической подготовки  во многом зависит от методов обучения. В процессе 

подготовки используют общепринятые методы физического воспитания: практические, словесные, 

наглядные. 

Таблица 14 

Приемы игры 

Занятия 

физкуль

турой и 

спортом 

Этапы 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Этап  

совершенствования и 

высшего спортивного 

мастерства 
Год обучения 

1-2-й 1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Прыжок толчком двух ног + + +         

Прыжок толчком 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   + + +       

Ловля мяча одной 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 рукам 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 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 

(сопровождающие)    + + + + + +   

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    + + + + + + + + 

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 (добивание)  +     + + + + + 
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   + + +       

Броски в корзину одной рукой с места   + + + +      

Броски в корзину одной рукой в движении   + + + + +     
Броски в корзину одной рукой в прыжке   + + + + + + +   

Броски в корзину одной рукой (дальние)    + + + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой (средние)    + + + + + + +  

Броски в корзину одной рукой (ближние)    + + + + + + +  
Броски в корзину одной рукой прямо перед 

щитом   + + + + + + +   

Броски в корзину одной рукой под углом к 

щиту   + + + + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой параллельно 

щиту   + + + + + + + + + 

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 
   + + +      

Кувырки +           

Приставные шаги + +          

2). Тактическая  подготовка 

 Тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приемов на фоне изменений игровых условий с помощью 

тактических действий. 

Под  тактической подготовкой  понимается совершенствование рациональных приемов 

решения задач, возникающих в процессе соревновательной  деятельности, и развитие специальных, 

определяющих решение этих задач.  

 Задачи тактической подготовки: 

-овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите; 

        -овладеть тактическими навыками с учетом игрового амплуа в команде; 



        -формировать умения эффективно использовать, технические приемы и тактические действия в 

зависимости от условий (состояние партнеров, соперник,  внешние условия); 

 -развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к защите  и от 

защиты к нападению; 

        -изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую подготовленность;  

        -изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд. 

         Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в тактической 

подготовке занимают упражнения по тактике (индивидуальные, групповые, командные) и 

двусторонняя игра, контрольные и календарные матчи, теория тактики баскетбола.  

Таблица 15 

 

Тактика нападения: 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования и 

высшего спортивного 

мастерства 
Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Выход для получения мяча  +         

Выход для отвлечения мяча  +         

Розыгрыш мяча  + + +       

Атака корзины  + + + + + + +   

«Передай мяч и выходи» + + +        

Заслон   + + + + + +   

Наведение  + + + + + +    

Пересечение  + + + + + + +   

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: 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Этап 

совершенствования и 

высшего спортивного 

мастерства 
Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-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 зашиты  + + + + + + + + + 
Система зонной защиты     + + + + + + 
Система смешанной защиты      + + + + + 
Система личного прессинга     + + + + + + 
Система зонного прессинга      + + + + + 

Игра в большинстве    + + + + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + + + + 

 

3). Психологическая подготовка 

Психическая подготовка - это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с 

целью формирования у спортсменов личности и психологических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного 

выступления в них. Психическая подготовка способствует наибольшему использованию физической 

и технической подготовленности и позволяет противостоять предсоревновательным и 

соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным 

поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.) 

Лучшая школа психологической подготовки - это участие в соревнованиях. Соревновательный опыт 

в спорте - важнейший элемент подготовки спортсмена. Участие в соревнованиях это получение 

определенных результатов, подведение итогов конкретного этапа тренировок, приобретение 

спортивного мастерства. В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия направленные на формирование спортивного характера, важного элемента успешного 

выступления в соревнованиях. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: спокойствием 

(хладнокровием), уверенностью в себе, боевым духом спортсмена, который обеспечивает стремление 

к победе. 

При подготовке игроков к соревнованиям нельзя заострять внимание баскетболистов на сильных 

сторонах соперника, нужно рассказать об особенностях игры соперников и предложить план 

нейтрализации их действий. 

В условиях равной спортивной борьбы лучшая психологическая подготовленность игроков является 

определяющей, так как дает возможность наиболее эффективно показать физическую, техническую, 

и тактическую подготовку. 

4). Восстановительные средства 
Профилактика травматизма является неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Чаще 

всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют максимальные 
требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основная причина – локальные перегрузки, 
недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии 
утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями.  

Во избежание травм рекомендуется: 

• Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц.  

• Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.  

• Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы.  

• Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.  

• Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

• Применять упражнения на расслабление и массаж.  

• Освоить упражнение на растягивание – «стретчинг».   
• Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные   
мероприятия. Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 
психологические, гигиенические и медико-биологические.  

Педагогические средства являются основными и предусматривают оптимальное построение 
одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 
рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.  



Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей тренировки 
осуществляют квалифицированные психологи, в то же самое время возрастает роль тренера-
преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и 
т.д. Особое значение имеет определение психической совместимости спортсменов.  

Гигиенические средства восстановления – требования к режиму дня, труда, учебных занятий, 
отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 
занятий, бытовым помещениям, инвентарю.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное 
питание, витаминизацию, физические средства восстановления. При организации питания на сборах 
следует руководствоваться рекомендациями Института питания РАМН, в основу которых положены 
принципы сбалансированного питания, разработанные академиком А.А.Покровским. 
Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в период 
напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов 
целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности.  

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 
физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует 
предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике 
широко используются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 
вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, 
ионоферез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 
физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому в 
школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня 
желательно ограничиться одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) 
следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю.  

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 
наблюдением.  

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности 
или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 
работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

5). Антидопинговые мероприятия 

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуальных проблем в 

мировом спортивном движении. Понятие «допинг» введено в спорт в 1865 году и долгое время 

связывалось со стимуляцией лошадей при проведении скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение допинга, 

данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965  год): «Допинг - это 

введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, какой -либо 

физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена во 

время выступления на соревнованиях». В узком смысле слова, данное определение не потеряло 

своего значения и сегодня, хотя с точки зрения противодействия нечестным подходам к 

достижению высоких спортивных результатов является неполным и недостаточным.  Организация, 

ориентированная исключительно на работу по противодействию допингу в спорте во всем мире –

 Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА 

относит:           

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;           

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;         

 - отказ или непредоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб;    



- нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у 

него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов;     

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля; 

            

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;   

- распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного 

метода;           

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой 

вид соучастия.       

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. 

      При работе применяют доступную форму подачи материала с активным использованием 

фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов, 

презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, демонстрирующих 

последствия применения допинга для здоровья, позволит более эффективно донести до 

баскетболистов материал. Делается акцент на этические принципы, повышение значимости 

честного спорта, уважение соперника, отойти от принципа «победа любой ценой».    

      В целях повышения уровня осведомленности баскетболистов  в вопросах антидопинга 

проводятся беседы. Темы: 

1) последствия применения допинга для здоровья; 

2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры; 

3) антидопинговые правила; 

4) принципы честной игры. 

6). Инструкторская и судейская практики 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий является 

обязательным на всех этапах спортивной подготовки, проводится с целью получения обучающимися 

звания «инструктора-общественника» и судьи по спорту и последующего привлечения к тренерской 

и судейской работе, а также имеет большое  воспитательное значение – у занимающихся 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу. 

Навыки организации и проведения 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 и высшего мастерства являются 

помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно 

провести все тренировочное занятие в группе начальной подготовки  или  на тренировочном этапе, 

составив при этом план тренировки, отвечающий поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

общеразвивающих и специальных упражнений занимающиеся обязаны знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности  развития быстроты, ловкости, силы, выносливости, 

на каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. 

Занимающиеся групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства должны хорошо знать правила соревнований по баскетболу и постоянно  участвовать в 

судействе соревнований. 

3.4.4. Область освоения других видов спорта и подвижных игр 

Во время образовательного и тренировочного процесса обучающиеся осваивают технические 

элементы смежных видов спорта. Игровая форма деятельности подразумевает использование на 

тренировочных занятиях спортивных и подвижных игр. Овладение средствами других видов 

спорта и подвижных игр позволяет развивать специфические физические качества в боксе и 

умение точно и своевременно выполнять задания тренера-преподавателя. Приобретаются навыки 

сохранения собственной физической формы и активного отдыха в переходный период спортивной 

подготовки. При самостоятельном выполнении упражнений развивается умение соблюдать 



требования техники безопасности. Данная предметная область неотъемлемо связана с областью 

общей физической подготовки. 

Раздел 4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии подготовки обучающихся на этапах спортивной подготовки, с учетом влияния 

физических качеств и телосложения на результативность 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки клуб использует систему спортивного отбора, 

представляющую собой целевой поиск и определение перспективных занимающихся для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Система отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

б) отбор перспективных занимающихся для комплектования групп спортивной подготовки по 

виду спорта баскетбол; 

в) просмотр и отбор перспективных занимающихся на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Таблица 16 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта баскетбол 
        Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

    Скоростные способности                                   3            

    Мышечная сила                                            2            

    Вестибулярная устойчивость                               3            

    Выносливость                                             2            

    Гибкость                                                 1            

    Координационные способности                              3            

    Телосложение                                             3            

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Для оценки умений и навыков, уровня общей физической и специальной физической 

подготовленности обучающихся проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Целью проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся является определение 

уровня освоения обучающимися Программы, определения их физической подготовленности. 

Задачами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- достоверная оценка умений и навыков, уровня физической подготовленности обучающихся на 

этапах освоения Программ; 

- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 

- определение этапа подготовленности обучающегося; 

- получение объективной информации для подготовки решения Тренерского совета о переводе 

обучающихся на следующий период, этап подготовки; 

- выявление проблем тренеров-преподавателей в выборе средств, методов обучения, в оптимальном 

распределении тренировочных нагрузок. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки); 

- зачет по теории и методике физической культуры и спорта; 

- результаты участия в соревнованиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, при досрочном 

переводе на следующий этап, период подготовки. Итоги отражаются в протоколах промежуточной 

аттестации, проводится статистическая обработка данных. 

Перевод обучающихся на последующий этап, период подготовки, в том числе досрочно, 

осуществляется на основании выполнения требований промежуточной аттестации в соответствии с 

Программой, решения Тренерского совета и приказа директора.  



При досрочном переводе обучающиеся должны выполнить требования к результатам 

Программы соответствующего этапа подготовки. 

Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты для этапа, периода подготовки, не 

переводятся на следующий этап и оставляются на повторное обучение. Вопрос о пути продолжения 

образования для данной категории обучающихся рассматривается на Тренерском совете, на 

основании данных промежуточной аттестации обучающихся и заявления их родителей (законных 

представителей). 

Освоение дополнительной предпрофессиональной программы завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. Результаты отражаются в протоколах итоговой аттестации. 

4.3. Требования к результатам и условиям реализации Программы 

Результатом освоения Программы по игровым командным видам спорта (вид спорта 

баскетбол)  

Результатом реализации Программы на этапе (начальной подготовки является:  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1) в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития баскетбола; 

- основы философии и психологии баскетбола; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

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

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

баскетболу; Федеральный стандарт 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);  

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов баскетбола, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- 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 и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

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

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий баскетболом; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3) в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики баскетбола; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

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

разрядов и званий по баскетболу. 

4) в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 



- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в баскетболе средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5) в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий в баскетболе; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности;  

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие 

на психологическое состояние обучающегося; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) является:  

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

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта бокс; 

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья обучающихся.  

В качестве основных критериев для перевода по годам обучения учитывают: состояние 

здоровья и уровень физического развития, освоение элементов начальной технической подготовки, 

выполнение контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки), освоение предусмотренного программой объема тренировочных и 

соревновательных нагрузок по годам обучения. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) рассматривают: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся: 

- динамику роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой; 

- результаты участия в спортивных соревнованиях. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих образовательный и тренировочный процесс, 

должен соответствовать требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее одного года.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) могут привлекаться дополнительно 

к основному тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, 

непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, при условии их одновременной с 

основным тренером-преподавателем работы с обучающимися.  



Количественный расчёт кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерско-преподавательского состава, планово - расчётных показателей количества обучающихся и 

режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.  

Используемая материально-техническая база и инфраструктура Центра и иные условия:  

-  наличие тренировочного спортивного зала;  

-  наличие тренажерного зала;  

-  наличие раздевалок, душевых; 

- осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организация 

медицинских осмотров; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми для проведения 

тренировочного процесса;  

- обеспечение спортивной экипировкой.  

Результатом реализации Программы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

является: 

- повышение функциональных возможностей организма боксеров; 

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

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на всероссийских и 

региональных официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья боксеров. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих образовательный и тренировочный процесс, 

должен соответствовать требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – наличие высшего профессионального 

образования и стаж работы по специальности не менее трёх лет.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

Количественный расчёт кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерско-преподавательского состава, планово - расчётных показателей количества обучающихся, и 

режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.  

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре:  

-  наличие тренировочного спортивного зала;  

-  наличие тренажерного зала;  

-  наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми для проведения 

тренировочного процесса;  

-   обеспечение спортивной экипировкой;  

-   обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;  

- осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организация 

систематического медицинского контроля. 

4.4. Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки) 

Для оценки результатов освоения Программы сдаются контрольно-переводные нормативы 

(нормативы общей физической и специальной физической подготовки). 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, определяющий 

эффективность тренировочной работы с баскетболистами на всех этапах многолетней подготовки. В 

процессе тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности путем: 



-текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

-оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных игровых                 

показателей; 

-объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;  

         -выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке. 

Все контрольно-переводные нормативы проводятся на базе ГБУ СБК «Глория» 

Москомспорта, за исключением теста на выносливость (бег 600 метров), который проводится при 

наличии спортивного сооружения (стадиона, манежа).  

 

Физическая подготовка: 

 «Иллинойс Тест» 

Для проведение этого теста необходимо иметь 8 конусов, секундомер и ровную поверхность 

площадки. Первый конус устанавливаем на месте старта.  Второй конус устанавливаем точно 

напротив него на расстоянии 10 метров. Этот 

конус служит точкой смены направления 

движения. С такой же целью и на таком же 

расстоянии, должен быть установлен конус 

напротив места финиша. Расстояние между 

конусами, обозначающими «Старт» и 

«Финиш» должно составлять 5 метров. 
Ровно по центру, между конусами, 

обозначающими «Старт» и «Финиш», строго 

по вертикали, с интервалом 3.3 метра, 

устанавливаем ещё 4 конуса.  

Спортсмен стартует по команде 

тренера из положения «лёжа лицом в пол». 

Маршрут движения спортсмена от старта до 

финиша указан на прилагаемом рисунке.   

 

«ШАТТЛ»  5-10-5 

Цель:  Определить уровень координации спортсмена при движении с резким изменением 

направления. 

Методика проведения теста 

На ровной поверхности отмерить дистанцию 10 метров. Посередине проводим линию, которая 

будет обозначать место старта и финиша. 

Стартовая позиция участника, лицом к тренеру, обе ноги находятся за линией № 1. По сигналу 

участник начинает движение к линии № 3 и добежав до неё, касается линии правой рукой. Затем он 

выполняет разворот и бежит к линии № 2, добежав до неё, производит касание этой линии левой 

рукой, разворачивается и делает финишный рывок.  

 

Все развороты при смене направления движения выполняются лицом к месту, где находится  

тренер с секундомером. 
 

Линия № 2                                   Линия № 1                                          Линия № 3 

                                       

        СТАРТ 
 

 

 ФИНИШ 
 

                              

 

                       5 м         5 м 

 

 

 

 

Прыжок в длину с места 



        Исходное положение: встать около черты, ноги слегка расставить, примерно на ширину плеч, 

стопы держать параллельно, а руки ― вдоль туловища. Перед толчком нужно поднять руки вперед-

вверх и встать на носки ног, затем присесть, согнув ноги в коленях, и, опираясь на всю ступню, 

туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вперед-вниз-назад. Толчок выполняется двумя 

ногами и должен быть сильным и резким. Во время полета ноги сначала сгибаются, а потом 

выносятся вперед. При приземлении, вынесенные вперед ноги ставятся на пятки. Для сохранения 

равновесия руки нужно поднять вперед, а туловище наклонить вперед-книзу. Приземляться на 

баскетбольной площадке надо обязательно на гимнастический мат, а на стадионе ― в яму с песком.  

 

Спринт 20 метров 

Исходное положение: встать около черты. По сигналу тренера сделать максимальное 

ускорение 20 метров. Даётся две попытки. Лучшее время фиксируется.  

 

«Дэнвер» (без дриблинга) 

По сигналу участник начинает движение змейкой. 

Пройдя последний, шестой конус, участник возвращается 

по прямой линии вниз площадки. Расположение конусов и 

маршрут движения участника показаны на прилагаемой 

схеме. Задача участника пройти на высокой скорости всю 

дистанцию и показать максимально возможный результат. 

Время фиксируется с помощью секундомера.  

Внутренними правилами этого тестирования 

предусмотрены штрафные санкции в случае:  

а.) Если участник во время своего движения, по каким-

либо причинам пропустит один из конусов; 

б.) Если участник во время движения заденет один из 

стоящих конусов; 

За каждое допущенное нарушение участнику 

добавляется по 5 секунд к показанному им времени. 

Все нарушения вносятся в протокол и суммируются, 

затем всё это умножается на 5 секунд и полученный 

результат приплюсовывается к результату, 

зафиксированному на секундомере, на финише. 

Полученное время вносится в протокол как суммарное 

время 

спортсмена.  

Техническая 

подготовка: 

«Дэнвер» 

По сигналу дриблёр начинает движение, 

обводя поочерёдно, расставленные в определённом 

порядке конусы. Пройдя последний, шестой конус, 

дриблёр возвращается по прямой линии вниз 

площадки. Расположение конусов и маршрут 

движения дриблёра показаны на прилагаемой 

схеме. Задача дриблёра пройти на высокой 

скорости всю дистанцию и показать максимально 

возможный результат. Время фиксируется с 

помощью секундомера.  

       Внутренними правилами этого тестирования 

предусмотрены штрафные санкции для дриблёра в 

случае:  

а.) Если дриблёр во время своего движения, по 

каким-либо причинам пропустит один из 

конусов; 



б.) Если дриблёр во время движения заденет один из стоящих конусов; 

       За каждое допущенное нарушение дриблёру добавляется по 5 секунд к показанному им времени. 

       Все нарушения вносятся в протокол и суммируются, затем всё это умножается на 5 секунд и 

полученный результат приплюсовывается к результату, зафиксированному на секундомере, на 

финише. Полученное время вносится в протокол как суммарное время спортсмена.  

Комплекс № 1. Упрощённая версия 

для младших групп (9-11лет). 

      По сигналу дриблёр начинает 

движение из пункта № 1 и выполняет 

бросок по корзине. Участник может 

приступать к выполнению задания 

следующего этапа только после 

результативного броска или трёх 

промахов. На втором этапе участник 

выполняет бросок со штрафной 

линии. Условие то же самое, либо 

один результативный бросок, либо 

три промаха. На третьем этапе 

участнику предстоит 

продемонстрировать скоростной 

дриблинг с обводкой, расставленных 

в определённом порядке конусов, до 

точки от которой он должен будет 

выполнить передачу мяча тренеру, 

находящемуся недалеко от линии 

штрафного броска. (Смотрите схему).  

Во время выполнения передачи 

мяча участник обязан, хотя бы одной 

ногой касаться линии, обозначающей 

точку этого этапа. Ответного пасса от 

тренера участник должен дожидаться стоя на месте, без движения навстречу летящему к нему мячу. 

Получив от тренера мяч, участник выполняет дриблинг с обводкой стоящих на его пути конусов. 

Дриблинг должен выполняться на максимальной для участника скорости. Пройдя в таком режиме 

последний конус, участник должен выполнить бросок по корзине. Секундомер останавливается 

после результативного броска, либо после третьего промаха. 

Штрафные санкции состоят из добавления двух секунд к результату прохождения дистанции 

за каждую из нижеперечисленных ошибок: 

1. Пробежка. 

2. Пронос мяча. 

3. Переход к следующему этапу до того как будет выполнен результативный бросок или  не исчерпан 

весь лимит предусмотренных попыток (три промаха). 

4. Нарушение правил выполнения штрафного броска, нахождение на линии или заступ во время 

броска. 

5. Пропуск одного из конусов во время дриблинга. 

6. Если во время выполнения передачи мяча и обратного его получения участником будет потерян 

контакт с линией обозначающей место этих действий.  

Комплекс № 2. Версия для групп (12 лет и старше). 

На рисунке показан подробный план дистанции, состоящей из восьми этапов. На каждом 

этапе участнику необходимо выполнить определённое задание: 

1. Скоростной дриблинг с последовательной обводкой четырёх конусов. 

2. Бросок из-под корзины сразу после дриблинга. 

3. Бросок в прыжке (можно из опорного положения) из правого верхнего угла трёхсекундной зоны. 

4. Бросок в прыжке (можно из опорного положения) из левого верхнего угла трёхсекундной зоны. 

5. Скоростной дриблинг с последовательной обводкой трёх конусов. 

6. Передача мяча тренеру и получение ответного пасса. 



7. Заключительный бросок из-под корзины сразу после дриблинга. 

8. Выполнение двух бонусных штрафных бросков. 

Правила выполнения условий тестирования 

По команде тренера участник начинает 

скоростную обводку конусов. Первый конус он 

должен пройти с дриблингом левой рукой, затем 

выполнить перевод мяча на правую руку и 

следующий конус пройти с дриблингом правой 

рукой и так далее.  

После прохождения последнего конуса 

участник продолжает движение к щиту и сходу 

выполняет бросок по корзине. Если бросок 

окажется результативным, то участник переходит 

к следующему этапу, если первый бросок будет 

неудачным, то необходимо будет сделать вторую 

попытку забросить мяч в кольцо. После второй 

попытки, чем бы она ни закончилась, участник 

должен переходить к следующему этапу 

дистанции.  

Бросок из правого верхнего угла трёхсекундной зоны можно выполнять любым удобным по 

технике способом, главное условие, чтобы во время начала выполнения броска одна нога участника 

находилась в контакте с линией, обозначающей границу этого этапа.  Такое же требование 

предъявляется и к выполнению броска из левого верхнего угла трёхсекундной зоны. После каждой 

неудачной попытки в бросках по корзине, участник сам идёт за отскочившим мячом и с дриблингов 

возвращается к месту выполнения повторного броска. 

После завершения бросков из левого верхнего угла трёхсекундной зоны, участник приступает 

к скоростной обводке трёх конусов. Первый конус он обводит обязательно павой рукой, второй 

левой, затем снова правой и приходит к линии, от которой ему надлежит выполнить передачу мяча 

тренеру. Участник сам выбирает любой удобный для него вариант передачи мяча, главное сохранять 

контакт одной ногой с линией, обозначающей границу этого этапа. Тренер возвращает мяч 

участнику, используя технику передачи двумя руками от груди. Это обязательное требование этого 

этапа. Во время ожидания ответного пасса, участник продолжает сохранять с линией, обозначающей 

границу этапа. После получения мяча, участник продолжает движение к щиту и с ходу выполняет 

бросок по корзине. Если бросок будет результативным, то время на секундомере останавливается, 

если потребуется второй бросок, то секундомер дожжен останавливаться в момент отрыва мяча от 

руки бросающего участника. 

Сразу же после этого участник переходит на линию штрафного броска.  Теперь ему предстоит 

выполнить два броска. Броски выполняются по всем правилам игры в баскетбол. После первой 

попытки мяч участнику подаёт тренер, секундомер в это время не работает.  

Премии и поощрения 

За каждый результативный штрафной бросок участник получает бонусы в виде уменьшения 

показанного времени на две секунды. Например, если участник реализовал два штрафных броска, то его 

результат прохождения дистанции уменьшается на четыре секунды. 

Штрафные санкции 

Штрафные санкции состоят из добавления двух секунд к результату прохождения дистанции 

за каждую из нижеперечисленных ошибок: 

1. Пробежка. 

2. Пронос мяча. 

3. Двойное ведение мяча. 

4. Если в момент начала выполнения броска из верхнего угла трёхсекундной зоны не было контакта с 

линией, обозначающей границу этапа.  

5. Неправильное прохождение первого конуса во время скоростного дриблинга. 

6. Если во время выполнения передачи мяча и обратного его получения, участником будет потерян 

контакт с линией обозначающей границу этапа.  

7.  Пропуск одного из конусов во время дриблинга. 



 



 

Таблица 17 

 Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической подготовки) на этапах спортивной 

подготовки 

  

              
Контрольные 

упражнения 
группы 

ГНП-1 

(8 лет) 

ГНП-2 

(9 лет) 

ГНП-3 

(10 лет) 

ТГ-1         

(11-12 

лет) 

ТГ-2          

(12-13 

лет) 

ТГ-3       

(13-14 

лет) 

ТГ-4        

(14-15 

лет) 

ТГ-5        

(15-16 

лет) 

ГССМ-1 

(14-16 лет) 

ГССМ-2 

(16-18 лет) 

ГССМ-3    

(18 и 

старше) 

ГВСМ           

(14 и 

старше) 

Бег 20 м (с) 
Мал. 00:04,5 00:04,4 00:04,3 00:04,0 00:03,9 00:03,8 00:03,7 00:03,6 00:03,5 00:03,4 00:03,3 00:03,2 

Дев. 00:04,7 00:04,6 00:04,5 00:04,3 00:04,2 00:04,1 00:04,0 00:03,9 00:03,8 00:03,7 00:03,6 00:03,6 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Мал. 130 140 150 180 195 205 210 215 225 233 240 248 

Дев. 115 125 140 160 180 190 200 205 215 219 224 228 

Скоростное ведение 

мяча 20 м (с) 

Мал. 00:11,0 00:10,7 00:10,3 00:10,0 00:09,7 00:09,4 00:09,2 00:08,9 00:08,6 00:08,4 00:08,2 00:08,0 

Дев. 00:11,4 00:11,1 00:10,9 00:10,7 00:10,4 00:10,2 00:09,9 00:09,7 00:09,4 00:09,2 00:09,1 00:08,9 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (см) 

Мал. 24,0 28,0 31,0 35,0 37,5 40,0 43,0 45,5 48,0 48,5 48,5 49,0 

Дев. 20,0 23,0 27,0 30,0 32,6 35,2 37,8 40,4 43,0 43,5 44,0 45,0 

Челночный бег                

40 с на 28 м (м) 

Мал. Нет Нет Нет 183 195 207,5 219,6 232 244 245,5 247 249 

Дев. Нет Нет Нет 168 177,5 187 197 206,5 216 217,5 219 221 

Бег 600 м (мин) (при 

наличии спортивного 

сооружения) 

Мал.    
         

Дев.             

Техника владения 

мячом «Комплекс» № 1 

(с) 

Мал. Нет 00:42,9 00:42,0 00:41,0 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Дев. Нет 00:43,3 00:42,4 00:41,5 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Техника владения 

мячом «Комплекс» № 2 

(с) 

Мал. Нет Нет Нет Нет 00:37,9 00:35,1 00:33,8 00:31,7 00:29,4 00:27,8 00:25,2 00:23,9 

Дев. Нет Нет Нет Нет 00:38,4 00:35,7 00:34,4 00:32,3 00:30,1 00:28,7 00:26,5 00:25,0 

Спортивный разряд 
  

Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р 
не ниже 

I 
не ниже I не ниже I КМС 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы 

              

Контрольные 

упражнения 
группы 

ГНП-1 

(8 лет) 

ГНП-2 

(9 лет) 

ГНП-3 

(10 лет) 

ТГ-1         

(11-12 

лет) 

ТГ-2          

(12-13 

лет) 

ТГ-3       

(13-14 

лет) 

ТГ-4        

(14-15 

лет) 

ТГ-5        

(15-16 

лет) 

ГССМ-1 

(14-16 лет) 

ГССМ-2   

(16-18 лет) 

ГССМ-3          

(18 и старше) 

ГВСМ           

(14 и 

старше) 

«Шаттл» 5-10-5 (с) 
Мал. 00:05,8 00:05,7 00:05,6 00:05,5 00:05,5 00:05,4 00:05,3 00:05,2 00:05,1 00:04,9 00:04,7 00:04,6 

Дев. 00:06,3 00:06,3 00:06,1 00:05,8 00:05,8 00:05,7 00:05,6 00:05,5 00:05,3 00:05,1 00:04,9 00:04,7 

Денвер» - гладкий бег 

(с) 

Мал. 00:11,1 00:10,9 00:10,6 00:10,3 00:09,9 00:09,8 00:09,7 00:09,6 00:09,5 00:09,2 00:09,0 00:08,7 

Дев. 00:11,2 00:11,0 00:10,9 00:10,8 00:10,5 00:10,3 00:10,2 00:10,1 00:09,9 00:09,7 00:09,5 00:09,0 

«Денвер» - дриблинг (с) 
Мал. 00:11,3 00:11,1 00:11,0 00:10,8 00:10,4 00:10,2 00:10,0 00:09,9 00:09,7 00:09,5 00:09,4 00:09,0 

Дев. 00:11,7 00:11,5 00:11,5 00:11,4 00:11,1 00:11,0 00:10,8 00:10,7 00:10,5 00:10,2 00:10,0 00:09,5 

«Иллинойс» (с) 
Мал. 00:21,3 00:21,0 00:20,7 00:20,4 00:20,1 00:19,8 00:19,5 00:19,2 00:18,4 00:17,5 00:16,8 00:16,5 

Дев. 00:21,9 00:21,6 00:21,4 00:21,1 00:20,9 00:20,7 00:20,4 00:20,2 00:19,5 00:18,7 00:17,4 00:17,2 

Техника владения 

мячом «Комплекс» № 1 

(с) 

Мал. Нет 00:42,9 00:42,0 00:41,0 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Дев. Нет 00:43,3 00:42,4 00:41,5 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Техника владения 

мячом «Комплекс» № 2 

(с) 

Мал. Нет Нет Нет Нет 00:37,9 00:35,1 00:33,8 00:31,7 00:29,4 00:27,8 00:25,2 00:23,9 

Дев. Нет Нет Нет Нет 00:38,4 00:35,7 00:34,4 00:32,3 00:30,1 00:28,7 00:26,5 00:25,0 

Спортивный разряд 

 

Б\Р Б\Р 
Б\Р 

Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р Б\Р 
не ниже 

I 
не ниже I не ниже I КМС 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень информационного обеспечения 

5.1.  Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ Минспорта  от 27.12.13. № 

1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. N 114 “Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол” 

5.2.Список литературных источников 

1. Азбука спорта. Л.В.Козырева «Физкультура и спорт», 2003 г.;  

2. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 

2006 г. – 100 с.;  

3. «Баскетбол: теория и методика обучения: учебное пособие/ Д.И Нестеровский, М., ИЦ 

«Академия, 2007».  

4. «Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских спортивных школ, Ю.Д. 

Железняк, И.А. Водянникова, В.Б. Гапов, Москва, 1984 г.  

5. Бритенхэм Грег. Программа физической подготовки для баскетболистов. Распечат. изд. - 184с.  

- Конвенция о правах ребёнка. – М.: КНОРУС, 2011. – 32с. Коробейников Н.К., Михеев А.А., 

Николенко И.Г. Физическое воспитание: Учеб. пособие для средн. спец. учеб. заведений. – 2-е 

изд., пераб. и доп. М.: Высш. шк., 1989. – 384с.: ил.  

8. Костикова Л.В. Баскетбол. Азбука спорта. - М.: ФиС, 2001 г.;  

9. Костикова Л.В., Подвижные игры, изд-во АСТ, 2002 г., - 130 с.;  

10. Марков К.К. Руководство тренер-педагог и психолог. Иркутск, 2009 г.;  

11. Мэтт Парсель. Баскетбол. Научись играть и стань звездой! – М.: «МАК Медиа», 1999. – 47с.: 

ил.  

12. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Изд. Четвёртое перераб. и 

дополн. - М.: ЗАО «Инфобаскет», 2010г. - 50с.  

13. Общая педагогика физической культуры и спорта», М.: ИД «Форум», 2007 г.  

14. Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 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”  

15. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола» для вузов физической культуры 

/под редакцией Ю. М. Портнова.М., 2004 г.;  

16. Спортивные игры. Учебник для вузов Том 1. / под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю. М. 

Портнова. - М.: Центр Академия, 2002 г.;  

17. Сортэл Н., Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков,  изд-во АСТ, 2002 г., - 

230 с.;  

18. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2./ Под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю. М. 

Портнова. - М.: Центр Академия, 2004 г.;  

19. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. – М.: Физкультура и спорт, 

1998. – 412с.  

20. Официальные Правила Баскетбола 2012г. – М.: Общероссийская общественная организация 

Российская Федерация Баскетбола. – 23с. 

21. Управление конфликтами в баскетболе. Григорьев М.П., Дмитриев Ф.Б. Статья. – М: 2012г.  

22. Ю.П.Пузырь, А. Н. Тяпин, В.П.Щербаков. Физическое здоровье обучающихся и пути его 

совершенствования. Центр школьная книга М., 2003 г.;  



5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа 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»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 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»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 114 “Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол» 

2. Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/  

3. Российское антидопинговое агентство «Русада» http://www.rusada.ru/ 
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