
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

           Баскетбол - одна из самых популярных игр во многих странах. Для нее характерны 

разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и 

ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие 

движений способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 

улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма. Баскетбол является 

средством активного отдыха для многих трудящихся, особенно для лиц, занятых 

умственной деятельностью. 

    Для достижения успеха необходимы согласованные действия всех членов команд, 

подчинение своих действий общей задаче. Действия каждого игрока команды имеют 

конкретную направленность, соответственно которой баскетболистов различают по 

амплуа: 

а) центровой игрок - должен быть высокого роста, атлетического телосложения, обладать 

отличной выносливостью и прыгучестью; 

б) крайний нападающий - это прежде всего высокий рост, быстрота и прыгучесть, хорошо 

развитое чувство времени и пространства, снайперские способности, умение оценить 

игровую обстановку и атаковать смело и решительно; 

в) защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и выносливым, 

рассудительным и внимательным. 

Распределение игроков по функциям - один из основных принципов игровой 

деятельности. Отличают игроков по амплуа не только игровые приемы и расположение на 

площадке, но и их психофизиологические особенности. 

           Результативность игровых действий тесно связана с показателями сенсомоторного 

реагирования. Наиболее интегративным сенсомоторным показателем является чувство 

времени, которое можно рассматривать как компонент специальных способностей 

баскетболистов. В основе развития чувства времени лежит деятельность комплекса 

анализаторов, так как восприятие времени связано с пространственным восприятием. 

Баскетболистам разных амплуа необходимо владеть специализированным восприятием 

временных интервалов. Игроки задней линии должны хорошо ориентироваться в 

интервалах 5-10 сек., что связано с организацией игры, центровые в интервале 3 сек., 

отведенных правилами на игру в штрафной площадке; игроки передней линии - 1 сек., 

наиболее устойчивом интервале броска. 

        Команды стремятся достичь преимущества над соперником, маскируя свои замыслы 

и одновременно пытаясь раскрыть планы противника. Игра протекает при взаимодействии 



игроков своей команды и сопротивления игроков противника, прилагающих все усилия и 

умения, чтобы отнять мяч и организовать наступление. В связи с этим на первый план 

выступают требования к оперативному мышлению игрока. Доказано, что представители 

спортивных игр имеют существенное преимущество в быстроте принятия решения по 

сравнению с представителями многих других видов спорта. Быстрота мышления особенно 

важна при необходимости учета вероятности изменения ситуации, а также при принятии 

решения в эмоционально напряженных условиях. 

       Для того чтобы забросить мяч в корзину, необходимо преодолеть сопротивление 

противника, а это возможно, лишь, в том случае, если игроки владеют определенными 

приемами техники и тактики, умеют быстро передвигаться, внезапно изменять 

направление и скорость движения. 

Деятельность баскетболиста в игре - не просто сумма отдельных приемов защиты и 

нападения, а совокупность действий, объединенных общей целью в единую 

динамическую систему. Правильное взаимодействие игроков команды - основа 

коллективной деятельности, которая должна быть направлена на достижение общих 

интересов команды и, опираться на инициативу и творческую активность каждого игрока. 

       Каждый игрок должен не только уметь нападать, но и активно защищать свое кольцо. 

Чтобы перехватить мяч у соперника или не дать ему возможности произвести бросок, 

необходимо своевременно и правильно реагировать на все его действия, учитывая 

расположение игроков команды противника, партнеров и местонахождение мяча. Игровая 

деятельность базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне 

развития физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта игроков(3). 

       Участвуя в соревнованиях, баскетболист совершает большую работу: за игру 

спортсмен высокой квалификации преодолевает расстояние 5000-7000 м, делая при этом 

130-140 прыжков, множество рывков (до 120-150), ускорений и остановок. Передвижение 

на высокой скорости сочетается с передачами бросками мяча в корзину. Исследования 

показали, что баскетболист, участвующий в игре без замены, непосредственно оперирует 

с мячом всего 3,5-4 мин, а остальное время играет без мяча. 

      За последнее время игра значительно интенсифицировалась. Это выражается, прежде 

всего, в повышении маневренности, подвижности игроков, в стремлении интенсивно 

бороться за мяч или место на каждом участке площадки. Интенсивная физическая 

деятельность в течение игры требует огромных затрат сил. 

      Установлено, что энергетическое обеспечение игровой деятельности носит смешанный 

характер (аэробно-анаэробный). Основной показатель аэробных возможностей - величина 

максимального потребления кислорода (МПК) у баскетболистов с ростом квалификации 



растет и мастеров спорта достигает 5,1 л/мин (примерно 60 мл на 1 кг веса). Во время 

игры баскетболисты используют 80-90% максимального энергетического потенциала. 

       Важный показатель функционального состояния организма - сердечно-сосудистая 

система. Частота сердечных сокращений (ЧСС) является кардиологическим критерием, 

отражающим степень физиологической нагрузки. Установлено, что ЧСС у баскетболистов 

во время игры достигает 180-210 уд/мин. 

      Величина тренировочной нагрузки отражает степень воздействия тех или иных 

упражнений, выполняемых игроком, на его организм. Каждому тренеру важно знать 

тренирующее воздействие используемых упражнений и их систематизацию по характеру 

изменений в организме. Исследования показали, что специальные упражнения 

баскетболистов существенно различаются по ответной реакции организма. Например, при 

выполнении штрафных бросков ЧСС составляет в среднем 128 уд/мин, уровень 

потребления кислорода - 30 % от максимальной величины; при выполнении специальных 

упражнений средней интенсивности ЧСС находится в пределах 140-150 уд/мин, уровень 

употребления кислорода в пределах 50% от МПК; при выполнении игровых упражнений 

ЧСС достигает 172-187 уд/мин, величина кислородного долга 5-7 л/мин. 

     За игру спортсмен теряет в весе 2-5 кг. Энерготраты у спортсменов разного пола и 

квалификации различны. Сущность игры будет раскрыта неполно, если не учесть 

большого напряжения нервной системы игроков и необходимости морально-волевых 

усилий для достижения победы. Знание всех сторон, характеризующих деятельности 

баскетболиста, помогает планировать учебно-тренировочный и соревновательный 

процессы, создавать нормативные основы или модельные характеристики, на достижение 

которых должен быть направлен учебно-тренировочный процесс. 

2. Нормативная часть 
   Содержание программы многолетней подготовки юных баскетболистов основано на 

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность спортивных школ: 

-Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 4 

декабря 2007г. №329-ФЗ; 

-Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997г. №212, от 08.08.2003г. 

№470, от 01.02.2005г. №49); 

-«Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации», утверждённых12.12.2006г. № СК-02-10/3685; 



-Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года в 

отношении модернизации системы физического воспитания детей, подростков, молодёжи, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009г. 

№1101-ф; 

-СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей(внешкольные учреждения)»; 

-«Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол», 

утверждённый приказом Министерства спорта Российской федерации от 10.04.2013 

№114( с изменениями от 23.07.2014г.). 

 

2.1 Этапы спортивной подготовки. 

 

Подготовка баскетболистов проводится в 4 этапа, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического 

развития детей, зачисляемых в ту или иную группу. Для зачисления дети проходят 

тестирование по показателям физического развития и общей физической 

подготовленности. После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные 

программой контрольные нормативы. Выполнение программных требований, 

выраженных в количественных показателях физической, технической, тактической, и 

теоретической подготовки является основным критерием перевода учащихся  на  

следующий этап подготовки. В комплексном зачете учитываются в целом все результаты 

(более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в 

других). 

Первый этап (начальной подготовки) – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься баскетболом и имеющиеся 

разрешение врача.  

На этом этапе прививается интерес детей к спорту, осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на развитие физических качеств с учетом 

специфики, овладение основами техники и тактике, правилами игры, воспитание умений 

соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно 

(подвижные игры).  

Второй этап (учебно-тренировочный) Группа комплектуется из числа перспективных 

детей и подростков, прошедших начальную подготовку (не менее 1 года) и выполнивших 

нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. 



Этап направлен на специальную подготовку: технико-тактическую, физическую, 

интегральную  (в т.ч. игровую), соревновательную; вводятся элементы специализации по 

игровым функциям 

Третий этап («спортивного совершенствования»). Группа комплектуется из числа 

спортсменов, прошедших подготовку в группах учебно-тренировочного этапа и 

выполнивших контрольные нормативы по специальной физической и спортивной 

подготовке, а также выполнившие норматив спортивного разряда не ниже  первого 

юношеского разряда. 

 Этап  предназначен  для  совершенствования  технико-тактического мастерства, 

специализации по игровым функциям, адаптации к требованиям в командах высших 

разрядов.  

Четвертый этап  (высшего спортивного мастерства) Группа комплектуется из числа 

спортсменов, прошедших предшествующий этап подготовки и выполнившие нормативы и 

соответствующие требования, а так же вошедшие в основной или резервный состав 

сборной субъекта РФ или показывающие стабильно высокие результаты.  

Возраст обучающегося на этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен 

продолжает выступать за данную школу на условиях письменного договора. 

Этап предназначен для освоения оптимальных объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок и стабильность результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях, повышения спортивного мастерства, выполнение и 

подтверждения спортивного разряда-кандидата в мастера спорта, званий - мастера спорта 

России, мастера спорта международного класса. 

      На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года 

тренировочного  процесса производится решением тренерского совета на основании 

выполнения контрольных нормативов (общей, специальной физической подготовки и 

игровой практики). Спортсмены, выполнившие установленные нормативы переводятся на 

следующий этап и в более раннем возрасте. Порядок зачисления обучающихся в группы 

спортивной подготовки перевод из одной группы в другую оформляется приказом 

директора. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол. представлены в таб.№1 

 
 
 



Таблица №1 
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления в группы 
(лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 15-25 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

5 12 12-20 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 6-12 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 12 

Для выполнения задач в каждой категории учебных групп необходимо: 

систематическое проведение практических и теоретических занятий; обязательное 

выполнение учебного плана, приемных и переводных контрольных нормативов; 

регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр учебных кинофильмов и 

видеозаписей соревнований, тренировок  квалифицированных спортсменов, прохождение 

инструкторской и судейской практики, создание условий для проведения регулярных 

круглогодичных занятий, обеспечение четкой хорошо организованной системы отбора 

способных юных спортсменов, организация систематической воспитательной работы, 

привитие навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, привлечение 

родительского актива к регулярному участию в организации учебно-воспитательной 

работы  ДЮСШ. 

       На основании нормативной части Программы в школе разрабатываются планы 

подготовки групп, в зависимости от этапа подготовки, и индивидуальные планы 

занимающихся. Учебные программы содержат контрольные нормативы, определяющие 

уровень развития двигательных качеств, позволяющие объективно оценивать способности 

занимающихся для данного вида спорта. Тренировочные нагрузки подразделяются по 

характеру, величине, направленности, координационной сложности, психической 

напряженности. Нормативные основы процесса подготовки характеризуются критериями 

к уровню спортивного мастерства по годам обучения, соотношением средств подготовки 

и величины, структуры тренировочных и соревновательных нагрузок. С увеличением 

общего годового объема часов на различных этапах спортивной подготовки изменяется 

соотношение объемов тренировочного процесса. В частности удельный вес ОФП 

сокращается, в тоже время объем СФП, ТТП и соревновательной подготовки 

увеличивается(таблица2). 

   

 



Таблица №2 
 

Разделы спортивной 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 
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 

      

  Начиная с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) процесс 

подготовки занимающихся приобретает форму и содержание, отличающиеся от первых 

лет занятий. Построение этапа осуществляется в связи с требованиями периодизации 

тренировочного процесса с учетом режима учебного процесса занимающихся и основного 

календаря соревнований. Вся система спорта реализуется под знаком состязательности. 

Соревнования могут рассматриваться как цель, средство и контроль уровня 

подготовленности занимающихся. Соревновательная деятельность ориентирует 

занимающихся на мобилизацию и проявление физических, технико-тактических, 

функциональных и психических возможностей. Основная цель спортивной подготовки в 

соревновательном периоде состоит в том, чтобы эффективно реализовать в спортивных 

соревнованиях свой уровень тренированности накопленный на предыдущих этапах. 

Участие в соревнованиях занимающегося регламентируется годовым календарным 

планом, являющимся нормативным документом. Все занимающиеся в течение года 

принимают участие в соревнованиях различного уровня. Количество соревнований в 

календарном году планируется согласно показателям соревновательной деятельности в 

соответствии с этапами и годами спортивной подготовки (таблица № 3). 

 
 
 
 



Таблица №3 
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 совершенствования 

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 

 

2.2 Краткая характеристика возрастных особенностей физиологического 
развития детей и подростков. 

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

стадии формирования, физические упражнения могут иметь как положительное, так и 

отрицательное воздействие. Поэтому для правильного планирования и осуществления 

учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности 

формирования организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития 

нервной, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе занятий 

баскетболом. В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет) 

подростковый (11- 14 лет) и юношеский (15-18 лет). Младший возраст (7-10 лет). 

Существует такое понятие - «биологический возраст», что означает достигнутый к 

определенному моменту уровень морфологического и функционального развития 

организма. Установлено, что темп индивидуального развития детей неодинаков, хотя у 

большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в любой 

возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 

них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при 

подготовке юных баскетболистов. Подростковый возраст (11-14 лет) - основная 

особенность, подросткового возраста связана с процессом полового созревания, 

развертывающимся именно в это время. Он характеризуется значительными 

перестройками и интенсивным развитием всех физиологических систем организма 

подростка. В этот период подростки, не имеющие специальной подготовки, медленнее и с 

большим трудом, чем в младшем школьном возрасте овладевают новыми формами 

движений. Происходят значительные изменения в психике. Наблюдается высокая 

эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение своих 

возможностей, появление так называемого чувства взрослости. Основное внимание 



должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего двигательного 

аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши туловища, отводящих 

мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц ног. 

Юношеский возраст (15-18лет) характеризуется завершением процессов формирования 

всех органов и систем, достижением организмом юношей и девушек функционального 

уровня взрослого человека. В целом организм юношей и девушек в 16-17 лет созрел для 

выполнения больших тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких 

спортивных результатов и баскетбольного мастерства. Структура занятий физическими 

упражнениями в значительной степени определяется типичными изменениями 

работоспособности занимающихся. В динамике работоспособности выделяют фазу пред 

рабочих сдвигов, фазу врабатываемости, фазу относительно устойчивой высокой 

работоспособности, фазу снижения работоспособности. Эти сдвиги отражают 

сложившийся характер функционирования организма в процессе двигательной 

деятельности и поэтому имеют силу биологических закономерностей, проявляясь, так или 

иначе, в любом занятии физическими упражнениями. В соответствии с принципами 

управления нагрузкой на занятиях необходимо обеспечить постепенную активизацию 

функций организма — «врабатывание» (в подготовительной части), использовать 

повышенную работоспособность для решения главных задач и достижения достаточного 

эффекта усвоения навыков (в основной части), нормализовать функциональную 

активность организма и создать благоприятные предпосылки для переключения на 

последующую деятельность (в заключительной части). Физические упражнения 

формируются с учетом возрастных особенностей. Целесообразность занятий какими-либо 

упражнениями определяется пользой, которую они могут принести для повышения 

функциональных возможностей организма. Поэтому необходимо сознательно выбирать и 

применять различные упражнения. Для решения трех основных задач физической 

культуры и спорта — укрепление и сохранение здоровья, оптимальное развитие 

физических качеств и гармоничное развитие физиологических функций — применяют 

разнообразные упражнения. Их условно разделяют на четыре основные группы. К первой 

группе относятся соревновательные упражнения. Например, это бег на длинные и 

короткие дистанции, передачи мяча на скорость, передвижения приставным шагом, 

передвижения скрестным шагом и т.д. Во вторую группу входят общеразвивающие 

упражнения для всестороннего физического развития спортсмена. В третью группу входят 

подготовительные специальные упражнения, предназначенные для обучения и развития 

физических качеств. К четвертой группе относят подвижные игры. 



         Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств у занимающихся 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. Вместе с тем 

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

совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

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

разные физиологические механизмы. Строить подготовку у занимающихся необходимо с 

учетом неравномерного нарастания в процессе развития их физических способностей. В 

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

наиболее благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, 

и тренер должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 

направленности. В таблице №4 представлены сенситивные (благоприятные) периоды 

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

учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной подготовки к достижению 

высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические 

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

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

физических способностей. Чаще всего такие дети опережают своих сверстников по 

соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. Кроме того, у 

мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие различия в становлении физических 

кондиций. Без учета этих особенностей невозможно рационально построить учебно- 

тренировочный процесс. 

          Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности занимающегося. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально и дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, 

уровня работоспособности на данном этапе. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

интенсивность и объем упражнений возрастали по мере улучшения физической 

подготовленности занимающегося. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера и приучать занимающихся к различному темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения 

занимающихся, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение 

возможно больше групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более 

частые паузы для отдыха, обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без 



задержки). Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно 

значительно повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), 

увеличивая количество повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя 

перемещения игроков. Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и 

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

затем быстроту в сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно 

осуществляется только при условии параллельного формирования технических навыков и 

тактических умений. Нужно ставить перед занимающимися такие задачи, решение 

которых не затруднит освоение техники. 

Таблица №4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 
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 

 

2.3 Годовое планирование. 
 

            Текущее планирование составная часть перспективного планирования отличается 

детализацией тренировочных средств и контрольных заданий, точным расчетом времени 

по видам подготовки. Достигнуть высокого уровня развития двигательных возможностей 

человека можно в результате занятий физическими упражнениями в течении какого-то 

периода времени, но невозможно сохранить этот уровень на протяжении всего года. 

Соответственно фазам становления спортивной формы годичный цикл тренировки 

подразделяют на три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Средства подготовки и тренировочные нагрузки распределяются строго по периодам и 

этапам подготовки. 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

        С этого периода начинается каждый новый цикл подготовки. Завершается 

подготовительный период к началу календарных соревнований. В этот период надо 

подвести занимающихся к соревнованиям на оптимальном уровне. Подготовительный 

период делится на три взаимосвязанных этапа: общей подготовки, специальной 

подготовки и предсоревновательной подготовки.   

       Каждый из этих этапов имеет свои задачи, решение которых способствует 

планомерному и постепенному нарастанию уровня тренированности. Задачи этапа общей 

подготовки: 

 • создание предпосылок общей тренировочной выносливости для дальнейшего 

увеличения объема и интенсивности нагрузок; 

 • укрепление опорно-двигательного аппарата;  

• расширение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем;  

• воспитание физических качеств;  

• восстановление основных двигательных навыков и овладение новыми приемами 

техники. 

       На этапе общей подготовки используют обще подготовительные  упражнения и 

частично-специально-подготовительные. Задачи этапа специальной подготовки:  

• воспитание специальной выносливости;  

• воспитание скоростно-силовых способностей;  

• совершенствование приемов техники;  

• совершенствование групповых взаимодействий. 

       На этом этапе применяются специально-подготовительные упражнения и 

тренировочные формы соревновательного упражнения.  

     Задачи предсоревновательной подготовки:  

• воспитание специальной соревновательной выносливости (физической, психической);  

• достижение оптимального уровня соревновательной подготовленности.  

     На этом этапе большое внимание уделяется специально-подготовительным 

упражнениям, тренировочным формам соревновательного упражнения, и собственно 

соревновательные упражнения.  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

      Соревновательный период включает отрезок времени от первого  по последнего 

соревнования. На протяжении соревновательного периода используются все средства 



тренировки. Обще подготовительные упражнения применяются с целью переключения с 

одного вида деятельности на другой.      

     Задачи соревновательного периода: 

 • достижение и поддерживание оптимальной спортивной формы;  

• совершенствование эффективности технико-тактических действий;  

• повышение соревновательной подготовленности.  

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. 

    В переходном периоде, который длятся с момента окончания соревнований до начала 

следующего макроцикла тренировки, значительно снижаются объем и интенсивность 

нагрузки. Средствами на этом этапе являются упражнения общей направленности, 

проводимые в совершенно новых условиях и по своему характеру способствующие 

скорейшему восстановлению физической и нервной энергии.   

      Задача переходного периода:  

• сохранение тренированности на таком уровне, который позволит начать новый цикл 

тренировки с более высокой ступени, чем предыдущий. 

    Для решения выше указанных задач необходимо проведение тренировочных сборов. 

Виды сборов и их продолжительность указаны в таб.№5 

Таблица №5 

 

№ 
п/п 

Вид 
тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 
спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 
число 
участников 
сбора 

Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

Этап 
совершенствования 
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 14 14 14 - 



сборы по 
подготовке к 
официальным 
соревнованиям 
субъекта 
Российской 
Федерации 

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 

 

2.4 Оборудование, инвентарь и экипировка спортсменов 

 Для успешной подготовки баскетболистов высокого уровня необходимо обеспечить 

тренировочный процесс необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. Для 

обеспечения необходимого уровня безопасности тренировочного процесса спортсмен 

должен быть обеспечен соответствующей экипировкой. Их необходимый объём 

определён в таблицах 6,7,8. 

 



Таблица №6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 
спортивной подготовки 

 

№ 
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 
 

Таблица №7 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 
п/
п 

Наименовани
е спортивной 
экипировки 
индивидуаль
ного 
пользования 

Единиц
а 
измерен
ия 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
этап начальной 
подготовки 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

количест
во 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

количест
во 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

количест
во 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

количест
во 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

1. Мяч 
баскетбольны
й 

штук на 
занимающег
ося 

- - 1 12 1 6 1 6 

 



Таблица №8 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное 
пользование 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Едини
ца 
измере
ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

количе
ство 

срок 
эксплуат
ации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплуат
ации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплуат
ации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплуат
ации 
(лет) 

1 Гольфы пар На 
занимающ
егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

2 Костюм 
ветрозащит
ный 

штук На 
занимающ
егося 

- - 1 2 1 1 1 1 

3 Костюм 
спортивный 
парадный 

штук На 
занимающ
егося 

- - - - - - 1 2 

4 Кроссовки 
для 
баскетбола 

пар На 
занимающ
егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

5 Кроссовки 
легкоатлети
ческие 

пар На 
занимающ
егося 

- - 1 1 1 1 2 1 

6 Майка штук На 
занимающ
егося 

- - 4 1 4 1 6 1 

7 Носки пар На 
занимающ
егося 

- - 2 1 4 1 6 1 

8 Полотенце штук На 
занимающ
егося 

- - - - - 1 1 1 

9 Сумка 
спортивная 

штук На 
занимающ
егося 

- - - 1 2 1 2 1 

10 Фиксатор 
голеностоп
ного 
сустава 
(голеностоп
ник) 

компл
ект 

На 
занимающ
егося 

- - 1 1 2 1 2 1 

11 Фиксатор 
коленного 
сустава 
(наколенник
) 

компл
ект 

На 
занимающ
егося 

- - 1 1 2 1 2 1 

12 Фиксатор 
лучезапястн
ого сустава 
(напульсник

компл
ект 

на 
занимающ
егося 

- - - - 2 1 2 1 



) 
13 Футболка штук На 

занимающ
егося 

- - 2 1 3 1 4 1 

14 Шапка 
спортивная 

штук На 
занимающ
егося 

- - 1 2 1 1 1 1 

15 Шорты 
спортивные 
(трусы 
спортивные
) 

штук На 
занимающ
егося 

- - 3 1 5 1 5 1 

16 Шорты 
эластичные 
(тайсы) 

штук На 
занимающ
егося 

- - 1 1 2 1 3 1 

 
3.Методическая часть 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ 

 

       Теоретическая подготовка занимает главное место на всем протяжении многолетней 

тренировки. Осуществляется она в форме специальных теоретических занятий, а также в 

тренировочных занятиях в технической, тактической, физической, интегральной, 

психологической подготовке. Надо приучить юных спортсменов применять полученные 

знания в процессе тренировки и в условиях соревнований. 

3.1.Техническая подготовка 

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап спортивного 
совершенствования 

Год обучения 

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) 

  + + +      

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап спортивного 
совершенствования 

Год обучения 

1-й 
2-3-
й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

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 

4- +         

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 

+ + + +       

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап спортивного 
совершенствования 

Год обучения 

1-й 
2-3-
й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

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 

 + + + + + + + + + 

 

 

3.2.Тактика нападения 

 

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап 
спортивного 
совершенст-
вования 

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   + + + + + +   

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап 
спортивного 
совершенст-
вования 

Год обучения 

1-й 
2-3-
й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

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      + + + + + + 

 

3.3.Тактика защиты 

 

Приемы игры Этапы 
начально
й 
подготовк
и 

Этап учебно-
тренировочный 

Этап 
спортивного 
совершенст-
вования 

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    + + + + + + + 

 
3.4.ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

 

Обще подготовительные упражнения 

 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

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

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 



приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы 

и бега. 

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

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

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

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

и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

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

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

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

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

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

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

палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

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

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

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

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

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

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

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

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

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

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

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

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

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

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

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

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

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



скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

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

футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

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

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

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

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

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

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

бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с 

учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, 

прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, 

мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 

овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со 

сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину 

с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с 

ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

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

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

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



Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

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

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

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

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

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором 

(резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с 

гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и 

объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча 

весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от 

поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в 

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

скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени 

на полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча 

в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

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

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

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

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

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие 

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

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

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

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

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



Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

 

3.5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных 

школах. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном его построении. 

Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - 

локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при 

переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед 

скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг». 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при тренировках с 

высокими нагрузками для спортсменов. Отдельные положения этой системы могут быть 

использованы при организации восстановительных мероприятий в спортивных школах. 



Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. 

Педагогические средства 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. Однако в спортивных школах 

возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в 

снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние 

на характер и течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 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, бассейн. 

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, ионофорез, 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 проводятся под наблюдением врача. 

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. 

 

3.6.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Физическая культура и спорт в России. 

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

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в 

их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании 

молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России. 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные 

сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений 

сборных национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на 

соревнованиях. 

 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

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

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные 

приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы.  



Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирования веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. 

Основные приемы и виды спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятии спортом. Пути распространения инфекционных 

заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в 

спорте: перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой 

помощи при  несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 



периодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и 

техники движений.  

Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за 

юными спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в 

процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина 

дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. 

Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник 

самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы записи. Показатели 

развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движения. Воспитание 

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее 

развитие. Понятие о ловкости как комплексной  способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка. 



Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. 

Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения 

технике игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие 

технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. 

Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр. 

 

 

Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении 

соревнований по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с 

командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований 

по баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, 

судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении 

соревнований. 

3.7.ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

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

учащихся 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. 

Инструкторско-судейская практика начинается с этапа спортивного совершенствования. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения: 

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

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде. 

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

5. Руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 



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

секретариата. 

6. Судить игры в качестве судьи в поле. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания судьи согласно нормативным 

требованиям. На этапе углубленной специализации надо организовать специальный 

семинар по подготовке общественных тренеров и судей. Участники семинара сдают зачет 

или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом. Присвоение званий 

производится приказом или распоряжением по СДЮСШОР. 

 

 

 

3.8. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 



после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью 

также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании 

общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 



Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступивших в школу; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно 

сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям 

в баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, 

судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на 



достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. 

Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

 

4.Система контроля и зачётные требования 
4.1 Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки 

       Результатом реализации Программы является: 

4.1.1.  На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

баскетбол. 

4.1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

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

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

4.1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

4.1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 



- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

4.2 Контрольно-переводные нормативы 

          Для осуществления контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки необходимо 2 раза в год( в начале и в конце) 

проводить контрольно-переводные нормативы: 

4.2.1.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 20 см) 

4.2.2.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,0 с) Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 30 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 
менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 
менее 168 м) 

Бег 600 м (не более 1 мин 55 с) Бег 600 м (не более 2 мин 10 с) 

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая 



мастерство программа программа 

4.2.3.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 3,5 с) Бег на 20 м (не более 3,8 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 9,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 225 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 215 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 48 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 43 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 
менее 244 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 
менее 216 м) 

Бег 600 м (не более 1 мин 28 с) Бег 600 м (не более 1 мин 33 с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

4.2.4.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 3,18 с) Бег на 20 м (не более 3,55 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 
более 8,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 
более 8,9 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 248 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 228 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 49 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 45 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м (не Челночный бег 40 с на 28 м (не 



менее 249 м) менее 221 м) 

Бег 600 м (не более 1 мин 22 с) Бег 600 м (не более 1 мин 28 с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа(см.ниже) 

Обязательная техническая 
программа(см.ниже) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Обязательная техническая программа 

1. Передвижение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 
спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От 
центральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную 
позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки 

 

2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой 
рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча 
на правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен 
выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, 
игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). 
После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, 
только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение 
левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

Общеметодические указания (ОМУ): 

1) для ГНП 



- перевод выполняется с руки на руку 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для УТГ 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

3) для ГСС 

- перевод выполняется руками на руку за спиной 

- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) Фиксируется общее время и общее 
количество заброшенных мячей. В протокол записывается время, за каждый мяч 
отнимается 1 с [ Пр. 25 м + 4 поп = 21 м]. 

 

 

3. Передачи мяча 

Игрок стоит у лицевой линии. Начинает движение к противоположному кольцу, 
выполняет передачу помощнику № 1, получает мяч передает его помощнику № 2и также 
помощнику № 3. После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в 
кольцо. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу. 

ОМУ: 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

В протокол записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1 с [ Пр. 30 м + 2 поп. 
= 28 м ] 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 



 

4. Броски с дистанции 

Для ГНП 

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

Фиксируется количество попаданий. 

Для УТГ, ГСС 

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

зоне, второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин. 

Фиксируется количество бросков и очков. 
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