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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Данная программа составлена 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 этим 

программам» с учетом основных положении и требований нормативных и 

правовых документов: 

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

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, и срокам обучения по 

этим программам»;  

 - приказ Минспорта России от 10 апреля 2013 года № 114 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «баскетбол»;   

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

Программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

 

  Деятельность по программе направлена на: 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

отбор одаренных детей, 

создание условий для физического воспитания и физического развития, 

формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта - баскетболе, 

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

 

Цели образовательной программы:           

- создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 

гармоничному развитию личности; 
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- укрепление здоровья обучающихся, освоение физической и спортивной 

подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта;  

- обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся; 

- отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки баскетболистов 

высокого класса; 

- привитие ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной программы: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся, 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

 

1.1. Характеристика баскетбола, как средства физического 

воспитания. 

 

Баскетбол (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная 

командная игра с мячом. В баскетбол играют две команды, обычно по 

двенадцать человек, от каждой из которых 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 счѐте по 

окончании основного времени матча назначается овертайм (обычно пять 

минут дополнительного времени), в случае, если и по его окончании счѐт 

будет равен, назначается второй, третий и т.д. овертайм, до тех пор, пока не 

будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в кольцо может 

быть засчитано разное. 

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 
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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 сопряжѐнные 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. 

 

1.2. Отличительные особенности баскетбола. 

 

- Естественность движений.  В основе баскетбола лежат естественные 

движения  –  бег,  прыжки, боски, передачи. Им легко обучать детей, 

подростков и  взрослых. Поэтому баскетбол входит в программу 

воспитания и обучения детей, начиная с детских садов, а игры с мячами – с 

двухлетнего возраста. 

 

- Коллективность действий.  Эта особенность имеет важное значение  

для воспитания дружбы и товариществ, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. Девиз игры – «Один за всех, все за 

одного!». 

 

- Соревновательный характер.  Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию 

настойчивости, решительности, целеустремленности. 

 

- Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Игровая 

обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации. Эти 

условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры, 

мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и 

быстро в любой ситуации. Непрерывное наблюдение за процессом игры 

помогает развитие способностей к широкому распределению и 
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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 подготовки баскетболистов. 

 

Подготовка баскетболистов —  многолетний целенаправленный 

процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 

подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности 

обучения (базовый и углубленный):  

Базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(срок обучения – 6 лет); 

Углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й год обучения (срок обучения – 

2 года). 
 

1.4. Условия прохождения программы. Срок обучения. 

 

Прием на обучение по программе проводится на основании 

индивидуального отбора (далее - отбор). Отбор обучающихся 

осуществляется с сентября текущего года, и до сроков, установленных 

приказом директора учреждения. Качество проведенного отбора во многом 

определяет и эффективность учебного процесса. На первый год обучения 

зачисляются лица с 7 лет, желающие заниматься спортом, прошедшие 

процедуру отбора и не имеющие медицинских противопоказаний (таблица 

1). 
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Продолжительность обучения, возраст для зачисления лиц, 

проходящих предпрофессиональную подготовку и наполняемость 

групп. 

 

Таблица 1 

Уровень сложности 
Продолжительность  

уровня (в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная 

наполняемость 

групп      

(человек) 

1-й,2-й,3-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

 3 года   8      15-20 

 4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

3 года 11 15-20 

1-й,2-й год обучения  

(углубленный уровень 

сложности) 

2 года  14 15-20 

 

Завершение обучения на каждом уровне и возможность перехода 

обучения на следующий уровень осуществляется по результатам 

тестирования, включающего в себя определение уровня физической 

подготовленности, технического мастерства и выполнения спортивных 

разрядов. 

Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

срок освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 

тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

углубленный уровень сложности, организуются спортивно-

оздоровительный лагерь и тренировочные сборы (ТС). В период ТС 

учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем 

годового тренировочного плана данной группы был выполнен полностью. 

  При необходимости, а также в случае приостановления 

образовательного процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся 

эпидемиологическая обстановка и т.д.) Программа может реализовываться 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения или в смешанном (комбинированном) режиме – в 

зависимости от специфики задач и представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимся определяется 

Учреждением в соответствии с программой и с учетом потребностей 
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обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

Процесс организации учебно-тренировочных занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения утверждается отдельным локальным актом 

учреждения.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Основными показателями выполнения программных требований к уровню 

подготовленности обучающихся является выполнение контрольных 

нормативов:  

- по общей физической подготовке;  

- по специальной физической подготовке;  

- по технико-тактической подготовке;  

- участие в соревнования различного уровня,   

а так же:  

-  устойчивость интереса обучающихся к тренировочным занятиям;  

- устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности; 

 - высокий уровень социализации, нравственности и культуры поведения 

обучающихся;  

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

          

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс организуется в течении всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недели. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

- групповые тренировочные занятия, 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

- тренировочные сборы, 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

 

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

О
б

щ
и

й
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аб
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та

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 

занятия 

 (в часах) 

Аттестац

ия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
о
м

еж
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И
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ая

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й
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о
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3
-й
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о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3168 130 364 2516 74 84 264 264 352 352 440 440 528 528 

1. Обязательные предметные области   2322 120 354 1848 - - 198 198 263 263 330 330 370 370 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

424 100 324 - - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

1.2 Общая  физическая  подготовка 632 - - 632 - - 79 79 105 105 132 132 - - 

1.3 Общая и специальная  физическая 

подготовка 

158 - - 158 - - - - - - - - 79 79 

1.4 Специальная подготовка по виду спорта  950 - - 950 - - 79 79 105 105 132 132 159 159 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

158 20 30 108 - - - - - - - - 79 79 

2. Вариативные предметные области 476 10 10 456 - - 40 40 53 53 66 66 79 79 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 424 - - 424 - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

2.1 Судейская подготовка 52 10 10 32 - - - - - - - - 26 26 

3. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

212 - - 212 - - 13 13 18 18 22 22 53 53 

4. Аттестация 158 - - - 74 84 13 13 18 18 22 22 26 26 

4.1 Промежуточная аттестация 74 - - - 74 - 6 6 9 9 10 10 12 12 

4.2 Итоговая аттестация 84 - - - - 84 7 7 9 9 12 12 14 14 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.   Содержание и методика работы по предметным областям. 

 

Формы занятий по баскетболу определяются в зависимости от 

возраста занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 

учебного материала (теоретические, практические). Основной формой 

являются урочные практические занятия, проводимые под руководством 

тренера, согласно расписания, которое составляется с учетом режима 

учебы занимающихся, а также исходя из материальной базы.          

Продолжительность одного занятия в группах 1,2,3 года обучения 

базового уровня сложности не должно превышать 2 академических часов, 

в группах 4,5,6 года обучения базового уровня сложности года и 7,8 года 

обучения углубленного уровня сложности не более 3-х академических 

часов (таблица 2, 3). 

 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

 

Талица 7 

Этапные нормативы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 
3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана в области физической 

культуры и спорта по годам обучения (в процентах и часах) 

 

Таблица 8 
Наименование предметных 

областей 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень Углубленный 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

66 

(25%) 

66 

(25%) 

88 

(25%) 

88 

(25%) 

110 

(25%) 

110 

(25%) 

79 

(15%)  

79 

(15%) 

Общая  физическая  

подготовка 

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

- - 

Общая и специальная  

физическая подготовка 

- - - - - - 79 

(15%) 

79 

(15%) 

Специальная подготовка по 
79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

158 

(30%) 

158 

(30%) 
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виду спорта баскетбол 

Основы профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 105 

(20%) 

105 

(20%) 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

26 

(10%) 

26 

(10%) 

35 

(10%) 

35 

(10%) 

44 

(10%) 

44 

(10%) 

53 

(10%) 

26 

(5%) 

Судейская подготовка 
- - - - - - 26 

(5%) 

52 

(10%) 

Участие в соревнованиях  
10 

(4%) 

10 

(4%) 

15 

(4%) 

15 

(4%) 

18 

(4%) 

18 

(4%) 

24 

(5%) 

24 

(5%) 

Аттестация  4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%)  5 (1%) 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

 

3.2. Организационно-методические рекомендации к построению 

многолетней подготовки 
 

 Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных баскетболистов. 

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, 5 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 
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различия в становлении физических кондиций. Без учета этих 

особенностей невозможно рационально построить учебно-тренировочный 

процесс. 

 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Таблица 9 

Мальчики / юноши (7-18 лет)                                                              

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Длина тела     + +++ 

Мышечная масса    + + ++ 

Быстрота +++ +++ +    

Скоростно-силовые 

качества 

 + + + + ++ 

Сила  ++ ++    

Выносливость    +++ +++ +++ 

Гибкость     +++  

Координация  +++ ++  +++  

Равновесие   + + +  

 

Таблица 10 

Девочки / девушки (7-18 лет)                                                                        

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Длина тела   + + + + 

Мышечная масса   + + + + 

Быстрота +++ +++ +++ ++   

Скоростно-силовые 

качества 

+++ +++ +    

Сила + + ++    

Выносливость    +++ +++ + 

Гибкость    +++ +++ ++ 

Координация +++ +++ +++ +++   

Равновесие   + + + ++ 

 

Условные обозначения: 

+++ - значительное влияние; 

++ - среднее влияние; 

+ - незначительное влияние. 
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 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. 

 Преждевременное разделение игроков по игровым функциям 

значительно сужает перспективы их дальнейшего совершенствования. 

На этапе начальной специализации занимающиеся должны научиться 

выполнять все функции в команде. 

 Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно 

передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в движении, 

стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только 

после того как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и 

умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к 

специализации по амплуа. 

 При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высо-

корослыми юными баскетболистами - юношами и девушками. Следует 

учитывать особенности девушек - их склонность к более выраженному 

приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при физической 

нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

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

находится еще в стадии формирования, физические упражнения могут 
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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 

предрабочих сдвигов, фазу врабатываемости, фазу относительно 

устойчивой высокой работоспособности, фазу снижения 

работоспособности. Эти сдвиги отражают сложившийся характер 

функционирования организма в процессе двигательной деятельности и 
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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.  

 

3.2.1. Базовый уровень сложности. 

Основные задачи уровня: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники баскетбола; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

6) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

баскетболом; 

7) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

8) воспитание черт спортивного характера. 

 Основные средства: 

подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; 
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элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.) 

скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

упражнения для развития общей выносливости. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. 

 Основные направления тренировки: 

 Базовый уровень сложности один из наиболее важных, так как 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

спортивным мастерством. На базовом уровне целесообразно выдвигать на 

первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 

спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. 

 На базовом уровне нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам базовый уровнь 

является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена. 

 Особенности обучения. Двигательные навыки у юных 

баскетболистов должны формироваться параллельно с развитием 

физических качеств, необходимых для достижения успеха. С самого начала 

занятий необходимо овладевать основами техники целостного упражнения, 

а не отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно 

проводить в облегченных условиях. 

 Одной из задач занятий на первом году является овладение основами 

техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 

находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств 

детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в 

значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков. 

 Методика контроля. Контроль на базовом уровне сложности 

используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях, контроль эффективности технической 

подготовки осуществляется тренером. 

 Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 

обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

 При планировании контрольных испытаний по физической и 
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специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день – испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем 

высоких стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На 

базовом уровне значительно увеличивается число соревновательных 

упражнений. Особое преимущество отдается игровым соревновательным 

методам. 

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 

должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и 

доступным нормам нагрузок. 

 

3.2.2. Углубленный уровень сложности. 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом баскетбола. 

Основные задачи: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков; 

3) создание устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

4) обучение и совершенствование технических приемов, тактике игры в 

баскетбол; 

5) постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; 

6) приобретение соревновательного опыта. 

Основные средства тренировки: 

общеразвивающие упражнения; 

комплексы специально подготовительных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений; 

упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); 

 подвижные и спортивные игры. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом уровне становится 

более целенаправленной.  Углубенный уровень сложности характеризуется 

неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, более специализированной работой. Значительно увеличивается 

удельный вес специальной физической, технической, и тактической 

подготовки. Тренировочный процесс приобретает черты углубленной 

спортивной специализации. 

На данном уровне в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно 
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путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе 

специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину 

отягощения; интенсивность выполнения упражнения; количество 

повторений в каждом подходе; интервалы отдыха между упражнениями. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на углубленном уровне сложности 

должна быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки 

юных баскетболистов. Она включает основные виды контроля: текущий, 

этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных баскетболистов за частотой пульса в покое, качество 

сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль 

применяется для текущего, этапного и соревновательного контроля. 

Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 

нормативов и обязательных программ. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности 

баскетболистов, календаря соревнований.  Основной задачей 

соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

      Учебный материал по общей и специальной физической подготовке в 

программе представлен без разделения по годам обучения, что дает 

возможность тренерам самостоятельно планировать прохождение этого 

раздела программы,  

с конкретными задачами подготовки и уровнем подготовленности 

учащихся. 

 Учебный материал по технико-тактической подготовке распределен 

по возрастным периодам с учетом развитии отдельных физических 

качеств. 

 

3.3. Содержание программного материала 

 

3.3.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она связана с физической, технико – 

тактической, моральной и волевой подготовкой, как элемент практических 

занятий.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность, вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
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занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Контроль за усвоением знаний проводиться в виде опроса. В этом 

случае тренер обычно должен проверить у обучающихся наличие системы 

знаний, выяснить какие элементы системы не усвоены. Лучше всего 

проверку знаний проводить в форме опросов или беседы. Эта форма 

контроля наиболее эффективна. Периодически контроль может 

проводиться при подготовке к соревнованиям (по знанию положений 

правил соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике и др.). 

     Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовки 

спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить баскетболистов 

осмысливать и анализировать как свои действия, так и действия противника. 

Не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним.     

    При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

   

Вводное занятие. 

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

учебно-тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ. 

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 

Тема 2.  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. 

Тема 3. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

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

утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Вредные привычки. 

Профилактика вредных привычек. Понятие о гигиене и санитарии. 

Понятие о рациональном питании спортсменов. Гигиенические требования 

к спортивной одежде и обуви. Использование естественных факторов 

природы в целях закаливания организма. Меры личной и общественной 

гигиены. Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Влияние физических упражнений на организм. Понятия об утомлении и 

переутомлении. Воздействие физических упражнений на систему дыхания. 

Дыхание в процессе занятий баскетболом. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Восстановительные мероприятия в спорте. Активный 

отдых. 

Тема 5. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте 
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Простудные заболевания у спортсменов и их профилактика.  Закаливание 

спортсменов. Травматизм в процессе занятий баскетболом. 

Тема 6. Правила игры в баскетбол. Правила соревнований. 

Права и обязанности игроков. Форма игроков. Состав команды, 

продолжительность игры.  Начало и конец игры. Мяч в игре. Спорный мяч 

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. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. Основы техники и тактики игры в баскетбол 

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

игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы 

технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

технических приемов и тактических действий 

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

Характеристика команды противника. Тактический план игры, установки 

на игру команде и отдельным игрокам. Тактический план игры и задания 

отдельным игрокам. Разбор игры Общая оценка игры и действий 

отдельных игроков. Вывод по игре. 

 

3.3.2. Физическая подготовка 

 Практические занятия могут различаться по цели: учебные 

тренировочные, контрольные и соревновательные; по количественному 

составу занимающихся: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые.  

 На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется 

обучение основам техники и тактики баскетбола, совершенствуется 

физическая, психологическая и специальная подготовленность 

занимающихся. 

 

3.3.3. Строевые и общеразвивающие упражнения 

-  Строевые упражнения; 

- упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, 

вращения махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и поочередно – из различных исходных положений, стоя на месте и 

в движении;  

- упражнения для ног: поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и мах ногой в переднем, 

заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в 
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выпаде; подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки; 

- упражнения для шей 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, различные сочетания 

этих движений; 

- упражнения для всех групп мышц: могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, набивными мячами; акробатические упражнения; 

группировка в приседе, сидя, лежа на спине; перекаты в группировке лежа 

на спине (вперед, назад), из положения сидя, из упора присев из основной 

стойки; перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах опорой, с 

опорой и без опоры руками; стойка на лопатках с согнутыми и прямыми 

ногами; кувырок вперед, кувырок назад.  

Упражнения для развития физических качеств. 

- Упражнения для развития силы: 

упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах; преодоление веса и 

сопротивления партнера; упражнения с набивными мячами. 

-  Упражнения для развития быстроты: 

бег с ускорением до 40 м; повторный бег 2-3 х 2-30 м, 2-3 х 30-40 м, 3-4 х 

50-60 м; бег 50 м с низкого старта; 100 м, бег с препятствиями от 60 до 

100м. 

- Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения; упражнения с гимнастической палкой или 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов.  

- Упражнения для развития ловкости: кувырки вперед, назад; упражнения в 

равновесии; метание мячей в подвижную и не подвижную цель; метание 

после кувырков, поворотов, вращений.  

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту, в 

длину с места; многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; 

перепрыгивание предметов; прыжки в глубину; бег и прыжки по лестнице 

вверх и вниз; игры с отягощениями; эстафеты, комбинированные с бегом, 

прыжками, метанием. 

-  Упражнения для развития общей выносливости; бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000м; кросс на дистанцию для девочек от 1500 

до 3000м, для мальчиков от 2500 до 5000м; дозированный бег по 

пересеченной местности.  

 

Спортивные и подвижные игры. 

Обычные салочки. Один из играющих — водящий, ему ловить. 

Остальные разбегаются. Кого осалит (дотронется ладонью) водящий, тот 

присоединяется к нему и ловит остальных вместе с ним. Изловив третьего, 



26 

 

они ловят четвѐртого, пятого и т.д., пока не переловят всех. Когда все 

пойманы, игра начинается снова. Существует другой, бесконечный вариант 

игры: тот, кого осалит водящий, сам становится водящим, а водящий, 

наоборот, становится простым игроком. Иногда по согласованию игроков 

вводится дополнительное правило: водящий не имеет права осаливать того, 

кто до этого осалил его самого. 

Круговые салочки. Играющие становятся по кругу (3 круга на площадке, 

если много народу, то распределить по всем трем кругам). По сигналу все 

бегут по кругу друг за другом. Если кто-то кого-то догонит и осалит, тот 

выходит из игры. Неожиданно дается громкий сигнал. При этом все 

должны повернуться и бежать в противоположную сторону, стараясь 

осалить бегущего впереди. Выигрывают те, кого не смогли осалить. 

Колдунчики. Игроки делятся на две неравные команды: «колдуны» 

(примерно 1/3 игроков) и «убегающие» (2/3). Если колдун запятнает 

убегающего, он его «заколдовывает» — тот возвращается в то место, где 

его запятнали, и встаѐт неподвижно. «Расколдовать» его может кто-то из 

убегающих, коснувшись заколдованного рукой. Колдуны выигрывают, 

когда заколдовывают всех, убегающие — когда за отведѐнное время не 

дали колдунам это сделать. Если участников игры больше 10-15ти человек, 

часто используют цветные повязки или ленточки для обозначения водящих 

и убегающих. 

Вышибалы. Для игры в вышибалы нужно как минимум 3 человека. Из 

них 2 вышибающие (вышибалы) и один водящий. Играющие разбиваются 

на две команды. Двое игроков из одной становятся на расстоянии 

примерно семь – восемь метров друг напротив друга. У них мяч. Между 

ними передвигаются два игрока другой команды. Задача первых – 

перебрасываясь мячом друг с другом, попадать в соперников и выбивать 

их из игры. При этом нужно бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог 

быть пойман партнѐром, а не улетал каждый раз в никуда. Задача вторых – 

не дать себя выбить. Если ловишь летящий мяч, тебе добавляется одна 

жизнь. Наберѐшь, к примеру, пять жизней, и чтобы выбить из игры, нужно 

попасть в тебя шесть раз. Если мяч отскакивал от земли и попадал в 

игрока, это не считалось. Место выбитых игроков занимали другие члены 

команды. Когда выбивали всех – команды менялись местами. 

Гуси–Лебеди. На одной стороне площадки проводится черта, отделяющая 

"гусятник". По середине площадки ставится 4 скамейки, образующие 

дорогу шириной 2-3 метра. На другой стороне площадки ставится 2 

скамейки - это "гора". Все играющие находятся в "гусятнике" - "гуси". За 

горой очерчивается круг "логово", в котором размещаются 2 "волка". По 
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сигналу - "гуси - лебеди, в поле", "гуси" идут в "поле" и там гуляют. По 

сигналу "гуси - лебеди домой, волк за дальней горой", "гуси" бегут к 

скамейкам в "гусятник". Из-за "горы" выбегают "волки" и догоняют 

"гусей". Выигрывают игроки, ни разу не пойманные. 

Поймай мяч. В круг, диаметром 1 метр, становится участник с 

волейбольным мячом в руках. Сзади игрока лежат 8 теннисных 

(резиновых) мячей. По сигналу участник подбрасывает мяч вверх, и пока 

он находится в воздухе, старается подобрать как можно больше мячей и, не 

выходя из круга, поймать мяч. Побеждает участник, которому удалось 

подобрать больше мячей. 

Третий лишний. Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. 

Два ведущих: один убегает, другой - догоняет. Убегающий спасаясь от 

преследования, берет за руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, стает 

лишним – убегает. Когда догоняющий дотронется до убегающего, они 

меняются ролями. 

 

3.3.4.  Специальная физическая подготовка 

       Упражнения для развития быстроты: 

 - рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15 м. и т.д. с 

постоянным изменением длины отрезков из различных исходных 

положений; 

 - стартовые рывки с мячом; 

- бег с остановками и с резким изменением направления. ―Челночный бег‖; 

- бег с выполнением задания: ускорение, остановка, изменение 

направления.  

- подвижные игры и эстафеты. 

        Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств: 

- одиночные и серийные прыжки, толчком двумя и одной ногой, с 

доставанием подвешенных предметов; 

-  прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх;  

 - прыжки по ступенькам; 

-  прыжки со скакалкой; 

- прыжки через барьер толчком одной и двумя ногами; 

- упражнения с набивными мячами.  

 

      Упражнения для развития специальной выносливости: 

- беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специальные циклические 

упражнения, используемые в режиме высокой интенсивности; 

- многократно повторяемые и специально организованные упражнения в 

технике и тактике игры.  

    Упражнения для воспитания специфической координации и игровой 

ловкости:  
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- ловля и передача баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжков 

через гимнастическую скамейку, перепрыгивания через препятствия; 

-  упражнения с баскетбольными мячами у стены;  

-  упражнения с выполнением кувырков, ловля и передача мяча 

выполняются до кувырка, после рывка и сразу после кувырка; 

- комбинированные упражнения с прыжками, рывками, кувырками, 

перепрыгиванием, напрыгиванием, спрыгиванием в сочетании с приемами, 

используя баскетбольный мяч. Подвижные игры. Эстафеты с прыжками, 

изменением направления бега, рывками.  

     Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

ловли, передачи и броска мяча: 
- сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе; 

- круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев пальцев в 

положении руки вперед, в стороны, вверх, вместе и сочетании с 

различными перемещениями. 

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, 
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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). 

1. Прыжок в длину с места 

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

стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок 

располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, 

стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет 

идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 

рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 
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доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

3.      Бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от 

лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени 

фиксируется количество пройденных дистанций. 

4. Бег 300 м, 600 м. 

 

3.3.5. Техническая подготовка 

 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. 

Виды упражнений: 

Прыжок толчком двух ног 

Прыжок толчком двух ног 

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 
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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 
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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. 

 

3.3.6. 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 
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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 

11).  

 

Тактика нападения и защиты: 

 

Таблица 11 

Тактика нападаения Тактика защиты 

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 

 

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 защитыСистема 

смешанной защиты 

Система личного прессинга 

Система зонного прессинга 

Игра в большинстве 

Игра в меньшинстве 
 

 

 

3.3.7.  Техника безопасности в процессе реализации программы 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям баскетболом. 

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 
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расписанием учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3 При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие 

следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении 

правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или 

площадке. 

1.4 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5 При проведении занятий по спортивным играм должна быть 

медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи при 

травмах. 

1.6 О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и 

принимает меры к оказанию первой помощи пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.7 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1 Тщательно проветрить спортивный зал. 

2.2 Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность 

крепления   крепления баскетбольных щитов и другого спортивного 

оборудования. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов 

на полу или спортивной площадке. 

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

2.4 Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей 

спортивной форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  Перед 

занятием необходимо снять все украшения и предметы, способные 

привести к травме:  браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

2.5 Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

2.6 Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1 Занятия в зале проходят согласно расписанию. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль за действиями учащихся. 

3.3.При занятиях баскетболом должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к разминке; 

-неправильное обучение технике физических упражнений; 

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление 
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снарядов, невыявленные дефекты); 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4. На занятиях баскетболом запрещается: 

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

преподавателя, 

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

сигнала тренера-преподавателя 

брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и 

присутствия тренера-преподавателя 

категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на 

баскетбольный щит, бросать мяч под ноги игрокам, передавать или 

подавать мяч ногой. 

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2 При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале действия работников 

образовательного учреждения должны соответствовать требованиям 

инструкции по пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

5.Требования безопасности по окончании занятий 

5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2 Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом, по возможности  принять душ. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

     Личностное развитие детей — одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Спорт – это такое поле деятельности, где 

открываются большие возможности для осуществления всестороннего 

воспитания подрастающего поколения. 

       Главной задачей в занятии с юными спортсменами является 

воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия.  Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. 

         В процессе воспитания формируются убеждения и установки 

личности, которые в значительной мере влияют на поступки и действия. 
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Они формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся 

мотивами действий, правилами поведения и основой для суждения и 

оценки.               

        Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий, строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, хорошее поведение в 

школе и дома - на все это   обращать внимание тренер. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера. 

Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть особенно 

принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить свою 

работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. 

 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: 

- выпускные вечера; 

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

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- встречи с выпускниками, знаменитыми спортсменами, 

- тематические диспуты и беседы, 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях школы и города. 

      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 над успешностью 

воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения 
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и 

высказываниями учеников во время игр, тренер, может сделать вывод о 

сформированности у них необходимых качеств. 

 

5. МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом 

тренировочных и соревновательных нагрузок, выполнения больших по 

объему и интенсивности нагрузок и сохранение высокой 

работоспособности не возможно без использования восстановительных 

мероприятий. 

 В условиях применения больших нагрузок, важное значение в 

тренировочном процессе приобретает системность и направленность 

различных восстановительных средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, 

включает в себя различные средства, при применении которых нужно 

учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные 

(возрастные) особенности спортсменов. 

 Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по уровням подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и 

интенсивности; 

- изменение пауз отдыха, их продолжительности; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном 

тренировочном занятии и в отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- дни профилактического отдыха. 

 Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

 Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- рациональные режимы дня и сна, питания; 
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- витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

 Физиотерапевтические средства восстановления: 

-душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36 - 38 градусов и 

продолжительностью 12 - 15 мин., прохладный, контрастный и 

вибрационный при температуре 23-28 гр. и продолжительностью 2 - 3 мин; 

- ванны хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани и бассейны – 1 - 2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы); 

- кислородотерапия; 

- массаж. 

Комплексное использование средств в полном объеме необходимо на 

углубленном уровне сложности после больших тренировочных нагрузок и 

в соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале и в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятий с малыми и средними нагрузками 

достаточно использовать гигиенические процедуры. 

Использование восстановительных средств является составной частью 

тренировочного процесса. Важное значение для оптимизации 

восстановительных процессов имеет создание положительного 

эмоционального фона. 

 

6. 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 
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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 уровни сложности. 

На занятиях учебно-тренировочных уровнях 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, до 

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. 
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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. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

- составить конспект и провести разминку в группе; 

- определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде; 

- провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера; 

- составить конспект и провести занятие с командой в процессе 

тренировки; 

- провести подготовку команды своей группы к соревнованиям; 

- руководить командой на соревнованиях. 

  Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся 

должен  освоить следующие навыки и умения: 

- составить положение о проведении первенства школы по баскетболу; 

- вести протокол игры; 

- участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером; 

- провести судейство учебных игр (самостоятельно); 

- участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи и в 

составе секретариата; 

- судить игры в качестве судьи на площадке. 

На этапе углубленного уровня сложности надо организовать 

специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей. 

Участники семинара сдают зачет или экзамен по теории и практике, 

который оформляется протоколом. Судейская категория присваевается 

приказом. 

Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для 

обучения по предпрофессиональной программе. Спортсмены участвуют в 

контрольных играх, принимают участие в городских и межрайонных 

матчевых встречах, а также участвуют в официальных соревнованиях 

различного уровня. 

 

8.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

также влияния физических упражнений на организм учащихся 
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осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль должен быть 

комплексным, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям баскетболом и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

врачем (фельдшером) ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям проводится на основании заключения о 

состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся два раза в год проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к 

занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после 

болезни, травмы), а также допуска спортсмена к тренировочным занятиям 

и соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для 

определения уровня освоения программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после 

освоения программы. 

Основными формами аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной сложности); 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности); 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

  

8.1. Методические указания по организации промежуточной 

аттестации 

 

       Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного 

года (апрель-май), для приема контрольных нормативов создается 

аттестационная комиссия из представителей администрации, методиста и 

тренеров-преподавателей отделений, утверждается план проведения 

промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП в соответствии с планом 

проведения аттестации. 
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Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения в 

предыдущем году в полном объеме). 

      Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий 

год обучения не переводятся, остаются на  повторное обучение в группе 

этого же года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении норм, 

такие учащиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.    

Итоговая аттестация.  К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие Программу в полном объеме в соответствии с учебным планом.   

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов 

по ОФП и СФП. 

 

8.2. Порядок и требования по зачислению на уровни сложности в 

группы по годам обучения 

 

В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии 

с возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На базовом уровне сложности зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 7 летнего 

возраста, желающие заниматься баскетболом, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление на базовый уровень сложности на 1 

год обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы. 

Группы углубленного уровня формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на 

базовом уровне сложности (не менее 2 лет), и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов. 

Перевод по годам обучения осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп углубленного уровня, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляется в соответствии с 

возрастными особенностями развития обучающихся (таблица 12,13). 

Перевод учащихся на следующий год обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в 

себя: 

- определение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

- определение технической подготовленности; 

- уровень спортивного мастерства; 



43 

 

- участие в спортивных соревнованиях. 
Разрядные требования выполняются на квалификационных 

соревнованиях (первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные 

соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах 

соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для 

учета спортивных результатов. 

 
8.3. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ  

 

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при 

условии положительной динамики показателей общей и специальной 

физической подготовленности, количественного объема освоения 

программы, участия в соревнованиях и выполнения спортивных разрядов  
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НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода группы базового уровня сложности по баскетболу 

 

Таблица 12 
Развиваемые      

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 

Быстрота: юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Бег на 20 м        4.5 4,7 4,3 4,6 4,1 4,4 4,0 4,3 4,0 4,3 3,9 4,2 

Скоростное ведение мяча  

20 м 

11,0 11,4 10,8 11,0 10,4 10,9 10,0 10,7 9,7 10,4 9,4 10,3 

Скоростно-силовые 

качества: 

 

Прыжок в длину с места      130 см 115 см 145 125 см 160 150 см 180 см 160 см 185 см 165 см 195 см 175 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 
24 см 20 см 26 см 24 см 30 см 28 см 35 см 30 см 37 см 32 см 39 см 34 см 

Выносливость:  

Челночный бег 40 с. на 28 м - - - - - - 183 м 168 м 195 м 170 м 205 м 180 м 

Бег 600 м    - - - - - - 2 мин. 

05 сек. 

2 мин. 

22 сек. 
2 мин. 

04 сек. 

2 мин. 

21 сек. 
2 мин. 

03 сек. 

2 мин. 

20 сек. 

Техническое мастерство: Обязательная  техническая  программа 

Передача мяча в стену с 

расстояния 1,5 м 
- - - - - - - 26 - 28 - 32 

Передача мяча в стену с 

расстояния 2,0 м 
- - - - - - 26 - 29 - 33 - 

Штрафные броски 

(10 бросков) 

- - - - - - 25%  20%  35%  30%  45%  40%  
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НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода группы углубленного уровня сложности по баскетболу 

 

Таблица 13 

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

УУ -1 УУ -2 

Быстрота:  юноши девушки  юноши девушки 

Бег на 20 м        3,8 4,1 3,7 4,0 

Скоростное ведение мяча 20 м 9,1 10,0 8,8 9,6 

Скоростно-силовые качества:  

Прыжок в длину с места      205 см 185 см 215 см 190 см 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 41 см 36 см 43 см 38 см 

Выносливость:  

Челночный бег 40 с. на 28 м 215 м  190 м 225 м 200 м 

Бег 600 м    2 мин. 02 сек. 2 мин. 19 сек. 2 мин. 01 сек. 2 мин. 18 сек. 

Техническое мастерство: Обязательная  техническая  программа 

Передача мяча в стену с расстояния 1,5 м - 36 - 40 

Передача мяча в стену с расстояния 2,0 м 38 - 43 - 

Штрафные броски (10 бросков) 50%  50%  60%  60%  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные документы 

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

Российской Федерации»;  

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

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

3. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, и срокам обучения по 

этим программам»;  

4. Приказ Минспорта России от 18 июня 2013 года № 399 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «настольный теннис»;   

5. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

6.  Законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства 

РФ; 

7. Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

 

Методическая литература 

1. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией 

столбова В.В.. М. Радуга. 2016. 

2. Багадирова С.К. Основы психорегуляции в спортивной деятельности: 

учеб.пособие / С.К. Багадирова; Адыгейский гос.ун-т. – Майкоп, 2015. – 

146 с.: ил., портр. Шифр РНБ 2015 – 3 / 23159. 

3. Гомельский А.Я. Библия баскетбола: 1000 баскетбольных упражнений / 
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