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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с «Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации спортивных программ в области 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 спортивной подготовки Учреждения включает поэтапную 

подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. Регламентирует 

объемы, содержание и формы многолетнего тренировочного процесса. 

Основу программы составляют многолетние наблюдения за учащимися, 

направленные на определение уровня «перспективности» юных спортсменов 

на различных этапах подготовки, которые показали, что современный 

уровень развития массового и олимпийского спорта требует нормативного и 

методического совершенствования системы многолетней подготовки 

спортивного резерва. Программа является документом, с одной стороны, 

определяющим стратегию массового спорта (т.е. подготовку физических 

развитых, здоровых людей), а сдругой – документом, выявляющим юных 

спортменов, способных к дальнейшему спортивному совершенствованию и 

достижению высшего спортивного мастерства. 

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. 
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     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 

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. 

 Система многолетней подготовки состоит из этапов, на которых 

решаются специфические задачи подготовки. 

Тренировочный процесс в спортивной школе по баскетболу ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 - работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы; 

 - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 - инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия; 

 -тестирование и контроль.  
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Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

обучающихся, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью тренировочного 

процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов.  

Многолетняя подготовка юных баскетболистов в спортивной школе по 

баскетболу, в соответствии с Программой, проводится на этапах спортивной 

подготовки. 

1. Этап начальной подготовки (НП) - для обучения принимаются дети 

подростки, желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских 

противопоказаний (письменно разрешение врача) и сдавшие контрольные 

нормативы, осуществляется физкультурно – оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на всестороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта и 

выполнение контрольныъх нормативов для обучения на следкющем, 

тренировочном этапе подготовки 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ) – 

целевая направленность спортивной подготовки – овладение основами 

техники избранного вида спорта 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – данный 

этап подготовки соотносится с периодом совершенствования систем, 

функций организма и психики юного квалифицированного спортсмена на 

уровне резерва юниорской и молодежной сборной команды страны. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. 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 баскетболу (таблица 1) 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие 

спортсменов в спортивных соревнованиях, направлен на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

На практике спортивная подготовка представляет из себя единую орга- 

низационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 

основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное 

соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и 

формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объѐма средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 

соблюдение постепенности  в процессе наращивания нагрузок; 
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одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

 

Таблица 1. 

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 баскетболу 

 

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 11 12-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 6-12 

 

На каждом этапе решаются задачи: 

1) На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивог 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 спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта баскетбол. 

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. 

3) На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 
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- 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. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собойцелевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает:  

А) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

Б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

В) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях; 

Максимальный возраст лиц проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Образовательные организации реализующие образовательные 

программы в области физической культуры и спорта для наиболее 

перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения 

спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от 

количества обучающихся). 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол  

 

Таблица 2. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол 

 
 Этапы  и годы спортивной подготовки 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Общая физическая 

подготовка 

93ч 115ч 104ч 104ч 75ч 75ч 75ч 

30% 28% 20% 20% 12% 12% 12% 
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Специальная физическая 

подготовка 

33ч 49ч 73ч 73ч 87ч 87ч 87ч 

11% 12% 14% 14% 14% 14% 14% 

Техническая подготовка 68ч 91ч 125ч 125ч 156ч 156ч 156ч 

22% 22% 24% 24% 25% 25% 25% 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

47ч 62ч 114ч 114ч 156ч 156ч 156ч 

15% 15% 22% 22% 25% 25% 25% 

Технико-тактическая 

подготовка 
47ч 58ч 52ч 52ч 63ч 63ч 63ч 

15% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

24ч 41ч 52ч 52ч 87ч 87ч 87ч 

8% 10% 10% 10% 14% 14% 14% 

Всего часов в году: 312 416 520 520 624 624 624 

 

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта баскетбол  

 

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 совер- 

шенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

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

Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Основные 1 1 3 3 3 

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

 

Спортивные соревнования, предусмотренные в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки, имеют определенные 

требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта баскетбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида баскетбол;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  
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- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется спортивной 

школой на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях по баскетболу. 

 

1.4. Режимы тренировочной работы 

 

Режимы тренировочной работы в Учреждении строятся в 

тренировочных группах в соответствии с этапами, циклами спортивной 

подготовки и учитываются при составлении индивидуальных планов 

спортивной подготовки, начиная с этапа совершенствования спортивного 

мастерства, а также составлении плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии с 

годовым планом спортивной подготовки в течении всего календарного года и 

рассчитан на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией 

спортивной школы по предоставлению тренера в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, с учетом возрастных 

особенностей детей и установления санитарно-гигиенических норм. 

Начало занятий в школе не ранее 08.00 часов, а окончание - не позднее 

20.00 часов. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. Продолжительность одного тренировочного занятия 

при реализации Программы рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не 

может превышать:  

- на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;  
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- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

 После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещения.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп при соблюдении следующих условий: 

1) Разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух 

спортивных разрядов; 

2) Не превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения; 

3) Не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного ма 

стерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (трене 

ра-преподавателя) по виду спорта баскетбол допускается привлечение до- 

полнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и 

специальной физической подготовки при условии их одновременной работы 

с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, про 

ходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,  

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица 4). 

  

Таблица 4. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 
№  

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

споортивной подготовки количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 

21 

 

18 

 

- 

 

определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

 

18 

 

14 

 

- 



 

12 

 

первенствам 

России 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

 

18 

 

14 

 

- 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

- 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

подготовке 

 

 

18 

 

14 

 

- 

не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительн

ые 

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 

профессиональн

ого образования, 

осуществляющи

е деятельность  

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

до 60 дней 

 

- 

в соответствии с 

правилами приема 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 
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продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта басетбол определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а акже условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта баскетбол 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

Порядок присвоения спортивных разрядов. 

Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» 

присваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года Органами 

исполнительной власти по представлению на спортсмена, выполнившего 

разряд.  

Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

представлению на спортсмена, выполнившего разряд.  

Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» 

присваиваются сроком на 2 года Учреждением по представлению тренера. 

Подробности о присвоении спортивных разрядов содержит 

«Положение о Единой всероссийской спортивной классификации» 

утвержденное приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 

(вступил в силу 02.04.2017) (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 

2017 г., регистрационный № 46058), с изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России от 01 июня 2017 г. № 479 (вступил в силу 11.08.2017) 

(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г., регистрационный № 

47557), от 16 февраля 2018 г. № 143 (вступил в силу 27.03.2018) 

(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 

50370), от 26 октября 2018 г. № 913 (вступил в силу 01.12.2018) 

(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный № 

52709), от 13 июня 2019 г. № 469 (вступил в силу 19.08.2019) 

(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2019 г., регистрационный № 

55518), от 10 апреля 2020 г. № 295 (вступил в силу 01.06.2020) 

(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2020 г., регистрационный № 

58410) 

Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может 

быть меньше возраста, установленного федеральными стандартами 

спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, для зачисления на 

этап спортивной подготовки, предусматривающий возможность участия в 
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соревнованиях.  

Положение, нормы, требования и условия их выполнения, включенные 

в ЕВСК, размещаются на официальном сайте Министерства спорта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинская деятельность в спортивной школе ведется в соответствии с 

законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, осуществляется 

работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

В оказание медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры; 

 - углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 

раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

 - врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

 - контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной 

тренировки в спортивной школе ведется с учетом возрастных особенностей 

развития детей, уровня их подготовленности, особенностей развития 

физических качеств и формирования двигательных навыков, а также 

специфика вида спорта баскетбол. 

Одним из основных условий высокой эффективности системы 

подготовки спортсменов учете сенситивных (благоприятных) периодов 

развития двигательных качеств (таблица 5, 6). Это позволяет правильно 

решать вопросы спортивного отбора и ориентации, выбора средств и методов 

тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок, 

прогнозирования возможных достижений. 

 

Таблица 5. 
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ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

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 6. 

 

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. 

 

 Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки 

должен соответствовать степени работоспособности занимающегося. 
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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 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  
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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 
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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.  

 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки (таблица 7). В 

зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с групп тренировочного этапа периода 

углубленной специализации, недельная тренировочная нагрузка может 

увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового тренировочного 

плана. Так, во время каникул и в период пребывания в 

спортивнооздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов 

нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

тренировочного плана каждой группы был выполнен полностью. 

 

 Таблица 7. 

 Нормативы объемов тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
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до года свыше 

года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

Количество часов в неделю 6 8 10 10 12 12 12 

Количество тренировок в 

неделю 

3 4 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 

Общее количество часов в 

год 
312 416 520 520 624 624 624 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 208-

260 

208-

260 

208-

312 

208-

312 

208-

312 

 

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности:  

Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 минут с 

уменьшенной интенсивностью.  

В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения на 

гибкость и координацию.  

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в 

технике (без единоборства и больших перемещений). 

 В тактическую подготовку – упражнения на взаимодействия вдвоем, 

втроем. 

Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5-2 часа со 

средней плотностью и умеренной интенсивностью. 

 В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу 

(с достаточным интервалом отдыха) и выносливостью (средние дистанции). 

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в 

технике (в единоборстве, в игровых взаимодействиях).  

В тактическую подготовку – упражнения по разучиванию новых 

комбинаций, игровых упражнений двойка, тройка, восьмерка и т.д., обычные 

двусторонние игры в комплексном занятии.  

Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с 

плотностью до 90% и высокой интенсивностью. 

 По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения, 

упражнения по воспитанию общей и специальной выносливости, силовые 

упражнения с высокой интенсивностью и большим количеством повторений. 

По технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые 

на максимальной (околопредельной) скорости со значительным 

перемещением. 

По тактической подготовке – упражнения сверхсоревновательной 

насыщенности: игровые упражнения со специальными заданиями 

(постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное число 

касаний и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке. 

Специальные тренировочные и товарищеские игры в основном 
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характеризуются большими нагрузками.  

Более объективная оценка величины нагрузки возможна по тем 

физиологическим сдвигам, которые происходят в организме баскетболистов. 

В старших тренировочных группах и группах совершенствования 

спортивного мастерства рекомендуется величину нагрузки определять по 

пульсу. Трем уровням нагрузки соответствуют следующие пульсовые зоны: 

Большая нагрузка – свыше 145 сердечных сокращений;  

Средняя нагрузка – от 80 до 145 сердечных сокращений;  

Малая нагрузка – до 80 сердечных сокращений.  

Необходимо отметить, что по физиологическому воздействию 

однородные величины нагрузки можно получать за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений (интенсивности) или длительности тренировочного 

занятия. 

 

1.7. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности 

 

Таблица 8. 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Количество 

стартов 

НП ТЭ 

до 

года 

свыше 

года 

до 

2 лет 

свыше 2 

лет 

Контрольные минимальное 1 1 1 2 

максимальное     

Отборочные минимальное - - 1 2 

максимальное     

Основные минимальное 1 1 2 2 

максимальное     

 

1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

 

Спортивная школа осуществляет материально-техническое обеспечение 

лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе: 

 - обеспечением оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимым для прохождения спортивной подготовки (таблица 9);  

- обеспечение спортивной экипировкой (таблица 10). 

 

Таблица 9. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 
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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. Чекундомер 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 10. 

 
№  

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки 
индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 
мастерства 

Расчетная 

единица 
 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки  

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Коли

честв

о  

Срок 

эксплуа

тации 

количе

ство 

Срок 

эксплу

атации 

количес

тво 

Срок 

эксплуата

ции 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
1. Мяч баскетбольный штук на занимаю 

щегося 
- - 1 12 1 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
1. Гольфы пар на занимаю 

щегося 

- - 2 1 2 1 

2. Костюм ветрозащитный штук на занимаю 
щегося 

- - 1 2 1 1 

3. Костюм спортивный 

парадный 

штук на занимаю 

щегося 

- - - - - - 

4. Кроссовки для баскетбола пар на занимаю 
щегося 

- - 2 1 2 1 

5. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на занимаю 

щегося 

- - 1 1 1 1 

6. Майка штук на занимаю 
щегося 

- - 4 1 4 1 
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7. Носки пар на занимаю 
щегося 

- - 2 1 4 1 

8. Полотенце штук на занимаю 

щегося 

- - - - - 1 

9. Сумка спортивная штук на занимаю 
щегося 

- - - 1 2 1 

10. Фиксатор голеностопного 

сустава 
(голеностопник) 

комплект на занимаю 

щегося 

- - 1 1 2 1 

11. Фиксатор коленного сустава 

(надколенник) 

комплект на занимаю 

щегося 

- - 1 1 2 1 

12. Фиксатор лучезапястного 
сустава (напульсник) 

комплект на занимаю 
щегося 

- - - - 2 1 

13. Футболка штук на занимаю 

щегося 

- - 2 1 3 1 

14. Шапка спортивная штук на занимаю 
щегося 

- - 1 2 1 1 

15. Шорты спортивные (трусы 

спортивные) 

штук на занимаю 

щегося 

- - 3 1 5 1 

16. Шорты эластичные (трусы) штук на занимаю 

щегося 

- - 1 1 2 1 

 

1.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 
Индивидуальная спортивная подготовка обучающихся спортивной школы 

используется для осуществления как строго запрограммированных тренировочных 

программ, так и для более свободной и менее напряженной подготовки. Работа по 

индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. Индивидуальные объемы расчитываются 

тренерами – преподавателями Учреждения, исходя из данных о функциональном 

состоянии воспитанников на этапах спортивной подготовки. 

 

1.10. Структура годичного цикла (название и продлжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Планирование тренировочного процесса зависит от календарного плана 

соревнований и масштаба времени, в пределах которого протекает 

подготовка, различают: 

 • микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия и 

микроцикла (например, недельного);  

• мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, 

например, около месяца); 

• макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа 

полугодичных, годичных, многолетних.  

Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения 

спортивного мастерства и фиксации его результатов в определенные сроки. К 

этому времени юный спортсмен должен достичь спортивной формы – 

состояния оптимальной готовности к высшим результатам, которое 

формируется в процессе подготовки.  

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: 

приобретение, стабилизация, временная утрата.  

В соответствии с фазами становления спортивной формы, 

тренировочный год у спортсменов делится на три периода. 
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Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью 

повышение функциональных возможностей организма путем применения 

разнообразных средств тренировочного воздействия, а также разностороннее 

развитие физических способностей и расширение двигательных навыков и 

умений. 

В соревновательный период тренировочного процесса физическая 

подготовка приобретает характер функциональной подготовки к предельным 

соревновательным нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки — 

тактической, физической, технической, психологической. В этот период 

достигается наивысший уровень спортивной готовности всех систем 

организма и качеств личности в комплексе.  

Переходный период тренировочного процесса характеризуется, 

прежде всего, снижением объемов специальной физической подготовки; 

основное содержание занятий составляет общая физическая подготовка, 

проводимая в режиме активного отдыха. Все мероприятия должны быть 

направлены на ускорение восстановительных процессов, на накопление 

«избыточной энергии» для последующего года обучения.  

Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные 

циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. 

Они могут быть сгруппированы в структуры малых (микроциклов) и средних 

(мезоциклов) циклов тренировки. 

По своей структуре тренировочное занятие имеет три части – 

подготовительная (разминка), основная и заключительная.  

При планировании соблюдаются общие требования, предъявляемые к 

тренировке, причем в первую очередь учитываются возрастные и половые, а 

затем типологические и индивидуальные различия занимающихся. Выбор 

объемов тренировочных нагрузок, средств воздействия и формы организации 

занятий обусловлены общими закономерностями функционирования системы 

спортивной подготовки. 

Построение тренировки в годичных циклах подготовки спортсменов 

определяется задачами годичного цикла; закономерностями развития и 

становления спортивной формы, календарным планом соревнований. 

Планирование годичного цикла для этапа начальной подготовки  

Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация 

подготовки в этих группах носит условный характер. Тренировочный процесс 

планируется как подготовительный период. При этом, основное внимание 

уделяется разносторонней физической подготовке с использованием средств, 

характерных для вида спорта. По окончании годичного цикла подготовки 

спортсмены выполняют нормативы по общей физической подготовке. В 

группах начальной подготовки 1-го года обучения контрольные соревнования 

по общей физической подготовке проводятся в начале учебного года, а по 

специальной физической подготовке и по уровню технической 

подготовленности проводятся ближе к концу учебного года. Тренировочное 

занятие на начальном этапе многолетней спортивной подготовки направлено 

в основном на всестороннее развитие физических и координационных 



 

24 

 

способностей юного спортсмена и носит общефизическую направленность. 

На последующих этапах все большее значение приобретают 

специальные способности. 

Планирование годичного цикла для этапа начальной подготовки 

свыше года 
 В этих группах с ростом общего объема работы выделяются два 

периода: подготовительный и соревновательный. Базовый этап 

подготовительного периода характеризуется значительными объемами общей 

и специальной физической подготовки. Для специального этапа 

подготовительного периода характерно снижение объемов специальной 

работы и увеличение объемов технической подготовки.  

В переходный период увеличивается объем ОФП и СФП при 

выполнении индивидуальных заданий или выездах в оздоровительные 

лагеря. Основной задачей оздоровительных лагерей является укрепление 

здоровья занимающихся и повышение уровня их физической 

подготовленности. 

Планирование годичного цикла подготовки для тренировочного 

этапа до двух лет 

Планирование подготовки в этих группах предусматривает 

периодизацию, сходную с группами начальной подготовки второго-третьего 

года обучения. Объемы всех видов подготовки в этих группах значительно 

увеличиваются. При планировании базового этапа подготовительного 

периода особое внимание следует уделять соотношению средств общей и 

специальной физической и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП в 

сумме превосходят объемы технической подготовки. На специальном этапе 

подготовительного периода средства технической подготовки возрастают за 

счет уменьшения средств ОФП. уменьшения средств ОФП.  

На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется 

проведение соревнований для проверки уровня специальной физической и 

тактической подготовленности. Участие в основных соревнованиях 

проводится согласно календарному плану. 

Планирование годичного цикла подготовки для тренировочного 

этапа свыше двух лет  

Планирование работы осуществляется в виде одноцикловой 

(подготовительный – соревновательный – переходный периоды) или 

двухцикловой периодизации. В данных группах обучаемые проходят 

углубленную специализированную подготовку. 

Планирование годичного цикла подготовки для этапа 

совершенствования спортивного мастерства  

На этап совершенствования спортивного мастерства переходят 

спортсмены, выполнившие норматив первого спортивного разряда, кандидата 

в мастера спорта. 

Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного 

совершенствования – специализированная подготовка, в основе которой 

лежит учет индивидуальных особенностей спортсмена. Структура годичного 
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цикла становится более сложной и предусматривает более детальное 

построение процесса подготовки баскетболистов. 

 

Примерный годичный план подготовки учащихся специализации 

баскетбол  

Таблица 11. 

 
№ Мезоцикл Решаемые задачи Средства подготовки Длительность 

(нед) 

I Втягивающий Поддержание 

физической, 

технической. 

Тактической 

подготовленности 

Кросс, работа в 

тренажерном зале, 

броски, подвижные 

игры, баскетбол 

 

3 

Базовый 1 Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

совершенствование 

физических качеств, 

изучение новых 

технико-тактических 

действий, 

тестирование ОФП 

Бег, тренажерный зал, 

круговые тренировки, 

работа с утяжелителями, 

плавание, изучение 

новых и 

совершенствование 

старых технических 

элементов с мячом и без 

мяча, 

 

3 

Переходный 

(отдых, каникулы) 

Переключение на 

другой вид 

деятельности, 

выполнение 

индивидуальной 

работы по заданию 

тренера 

Бег, прыжки, ускорения, 

баскетбольные 

перемещения, 

передачи,жонглирование 

мяча (мячей), 

тренажерный зал, 

скакалка 

 

4 

Базовый 2 Совершенствование 

физических качеств, 

изучение новых 

технико-тактических 

действий, 

использование 

упражнений 

соревновательной 

направленности 

Бег, прыжки, скакалка, 

круговые тренировки, 

индивидуальная и 

групповая работа с 

мячом (передачи, 

броски, ведение), 

командная работа в 

защите и в нападении 

(разучивание и 

совершенствование 

комбинаций), 

товарищеский игры 

 

3 

Предсоревнова 

тельный 

Подготовка к первым 

соревнованиям сезона, 

устранение отдельных 

недостатков в 

подготовке. 

Шлифовка комбинаций 

для игры в нападении, 

разучивание и 

тренировка комбинаций 

для спец. ситуаций, 

контрольные игры для 

определения состава. 

 

2 

Соревнователь 

ный 

Повышение 

достигнутого уровня 

Игры, броски в 

тренировках между 

 

2 
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специальной 

подготовленности, 

достижение высоких 

результатов в 

соревнованиях. 

играми на улучшение 

процента попадания 

Восстановитель 

ный 

Снижается объем 

специальноподготовит

ельных и 

соревновательных 

упражнений 

Подвижные игры, 

броски, эстафеты, 

плавание 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Базовый Повышение 

функциональных 

возможностей 

организма, 

совершенствование 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовленности 

Бег, прыжки, скакалка, 

круговые тренировки, 

челночный бег, 

тренажерный зал, 

броски на время, 

количество и качество, 

индивидуальная работа 

с мячом по амплуа, 

товарищеские игры 

 

3 

Поддерживающий 

(стабилизация 

пдготовленности) 

Поддержание 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовленности, 

комбинированная 

нагрузка 

Бег, круговые 

тренировки, 

тренажерный зал, 

индивидуальная и 

командная работа с 

мячом, подвижные игры, 

разучивание 

тактических схем 

(комбинаций) 

 

4 

Контрольноподго

товительный 

Широкое применение 

специальных 

подготовительных и 

соревновательных 

упражнений 

Тренажерный зал, 

индивидуальная и 

командная работа с 

мячом, броски, 

применение тактических 

схем в нападении и в 

защите 

 

3 

Предсоревнова - 

тельный 

Устранение отдельных 

недостатков в 

подготовке, 

совершенствование 

технических 

возможностей, 

целенаправленная 

психическая и 

тактическая 

подготовка, 

моделирование 

условий предстоящих 

соревнований 

Моделирование игровых 

ситуаций на 

тренировках и в 

товарищеских играх, 

броски, шлифовка 

тактических заготовок, 

товарищеские игры, 

определение состава. 

 

3 

Соревнователь 

ный 

Увеличение объема 

соревновательных 

упражнений 

Игры  

1 

Восстановитель Снижается объем Подвижные игры,  
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ный специально-

подготовительных и 

соревновательных 

упражнений 

футбол, плавание, сауна, 

броски, тренажерный 

зал, бег, 

комбинированная 

нагрузка. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Базовоподдер 

живающий 

Совершенствование 

физической, 

технической, 

психической 

подготовленности, 

сохранение 

физических, 

технических, 

психологических 

кондиций 

Бег, тренажерный зал, 

скакалка, круговые 

тренировки, работа с 

амортизаторами и 

утяжелителями, броски 

на количество и 

скорость, челночный бег, 

упражнения по амплуа 

 

3 

Контрольнопо 

дготовительный 

Широкое применение 

специальнопо 

дготовительных и 

соревновательных 

упражнений 

Бег, броски, челночный 

бег, работа в группах и 

индивидуально над 

тактическими 

действиями. 

 

3 

Предсоревно 

вательный 

Устранение отдельных 

недостатков в 

подготовке, 

целенаправленная 

психическая и 

тактическая 

подготовка, 

моделирование 

игровых ситуаций 

Броски, индивидуальная 

и командная работа с 

мячом, моделирование 

игровых ситуаций, 

товарищеские и 

контрольные игры для 

определения состава 

 

3 

Соревнователь 

ный 

Увеличение 

соревновательной 

нагрузки. 

Игры  

1 

Восстановитель 

ный 

Снижение объема 

специально-подготови 

тельных и 

соревновательных 

упражнений 

Подвижные игры, 

броски, футбол, 

плавание, бег, 

сочетательные 

упражнения 

 

1 

 Базовый  Совершенствование 

физической, 

технической, 

психической 

подготовленности, 

работа над развитием 

индивидуального 

мастерства. 

Бег, прыжки, скакалки, 

амортизаторы, 

утяжелители, 

тренажерный зал, 

круговые тренировки, 

сочетательная нагрузка, 

индивидуальная работа 

с мячом. 

 

 Поддерживаю 

щий (стабилизация 

подготовленности) 

Поддержание 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовленности 

Бег, прыжки, подвижные 

игры, броски, 

тренажерный зал, 

баскетбольные 

взаимодействия в 

группах. 

 

3 

 Восстановитель Снижение объема Подвижные игры,  
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ный специальноподготовле

нных и 

соревновательных 

упражнений 

эстафеты, броски, бег, 

плавание, сочетательные 

упражнения 

2 

 

 

Примерная структура макроциклов подготовки  

 

Макроцикл I (май – октябрь)  

 

• Втягивающий мезоцикл – 3 недели  

   май (22 неделя) – июнь (23, 24 недели) 

• Базовый 1 – 3 недели июнь (25, 26 недели) – июль ( 27 неделя ) 

• Переходный – 4 недели июль-август (28, 29, 30, 31 неделя)  

• Базовый 2 – 3 недели август – сентябрь (31, 32, 33, 34 неделя)  

• Предсоревновательный – 2 недели сентябрь (35, 36 неделя) 22  

• Соревновательный – 2 недели сентябрь (37, 38 неделя)  

• Восстановительный – 2 недели сентябрь – октябрь (39, 40) 

 

Макроцикл II (октябрь – январь) 

 

• Базовый – 3 недели октябрь (41, 42, 43 недели)  

• Поддерживающий – 4 недели октябрь – ноябрь (44, 45, 46, 47 недели)  

• Контрольно-подготовительный – 3 недели ноябрь – декабрь (48, 49, 50     

недели) 

• Предсоревновательный – 3 недели декабрь – январь (51, 52, 1 недели)  

• Соревновательный – 1 неделя январь (2 неделя)  

• Восстановительный – 1 неделя январь (3 неделя) 
 

Макроцикл III (январь – март) 

 

• Базово-поддерживающий – 3 недели январь – февраль (4, 5, 6 недели)  

• Контрольно-подготовительный – 3 недели февраль (7, 8, 9 недели)  

• Предсоревновательный – 3 недели март (10, 11, недели)  

• Соревновательный – 1 неделя март (12 неделя)  

• Восстановительный – 1 неделя март (13 неделя) 

 

Макроцикл IV (апрель – май) 

 

• Базовый – 3 недели апрель (14, 15, 16 недели)  

• Поддерживающий – 3 недели апрель-май (17, 18, 19 неделя)  

• Восстановительный – 2 недели май (20, 21 неделя) 

 

Планирование годичного цикла для этапа высшего спортивного 

мастерства 
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На данном этапе планирования имеет сходные аспекты с этапом 

совершенствования спортивного мастерства и дорабатывается с учетом 

индивидуализации подготовки. 

 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки.  

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, 

результаты спортивных достижений которого зависят от его разностороннего 

развития, взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в 

процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и 

навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как 

конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип 

всестороннего развития личности, однако не всякое соотношения общей и 

специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта футбол 

способствует росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от 

специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и 

квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса. Спортивная подготовка 

– это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья 

которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных 

спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на 

результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя 

положительные изменения в организме спортсмена. Связь между этими 

звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки.  

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, 

позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. 

Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом 

периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже 

мезоциклов на фоне неполного восстановления.  

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 
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индивидуальным. 

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к  

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных 

заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности 

колебаний различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных 

особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней 

тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок 

определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а 

иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их 

воздействие в тренировочных занятиях. Вариативность, как методический, 

прием решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на 

спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 

при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и 

микроциклов, оптимализации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса.  

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе 

являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по 

индивидуальным планам, календарные соревнования, тренировочные и 

товарищеские игры, тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном 

лагере и на тренировочных сборах, восстановительно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия.  

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной 

школой, является качественное планирование. Оно позволяет определить 

содержание многолетнего процесса подготовки, основные направления 

деятельности, эффективные средства и методы обучения тренировки. При 

планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи 

тренировочной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План 

должен быть обоснованным и реальным. 

 В спортивной школе разрабатываются перспективные (на олимпийский 

цикл), текущие (на календарный год) и оперативные (на каждый месяц, 

микроцикл и отдельные занятия) планы. Перспективное планирование 

тренировки – это составление плана на ряд лет на основе анализа 
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многолетней тренировки баскетболистов, передовогоопыта, результатов 

научных исследований, позволяет определить этапы реализации программы 

спортивной подготовки. 

Ежегодное планирование позволяет составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочный занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации, сдачи нормативов.  

Ежемесячному планированию (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока) подлежат инструкторская и судейская практика, а также 

восстановительные и другие мероприятия.  

Для проведения занятия необходим конспект, в котором тренер 

отмечает какие, как и в какой последовательности выполняются избранные 

им упражнения. Конспект состоит из общей характеристики, задач, 

подлежащих решению, и трех практических частей. 

Часть первая – подготовительная (разминка). В ней решению подлежат 

две задачи. Первая – подготовить мышечный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) к предстоящей 

работе. Вторая – создать психологический настрой на эффективное решение 

задач основной части занятия.  

Часть вторая – основная. В этой части занятия решению подлежит 

основная его задача – обучение или совершенствование технических приемов 

футбола, освоение индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий, развитие физических качеств. Используются для этого подводящие 

и основные специализированные упражнения.  

Часть третья – заключительная (заминка). Задача – создание условий 

для развертывания восстановительных процессов.  

Можно использовать и более сложную структуру тренировочных 

занятий:  

1. Разминка.  

2. Обучение технике игровых приемов стандартных условиях (школа 

техники футбола).  

3. Обучение умениям применять эти приемы в различных игровых 

ситуациях .  

4. Игра в баскетбол с заданиями и ограничениями (по времени, числу 

игроков). 

5. Игра по правилам баскетбола.  

6. Развитие базовых физических качеств (для младших девушек и 

юношей) и совершенствование этих качеств (для старших девушек, юношей).  

7. Заминка.  

Можно проводить занятия, планируя упражнения в каждой части 

тренировки. И тогда в тренировке будет 7 частей. Можно сузить программу 

занятия, пойти по другому пути и после разминки (1-я часть занятия) 

использовать упражнения для обучения технике игровых приемов в 

стандартных условиях (2-я часть занятия), затем поиграть в баскетбол с 

заданиями (4-я часть занятия) и закончить тренировку заминкой (7-я часть 

занятия). В этом случае тренировка будет состоять из 4-х частей. 
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Можно в тренировке обойтись вообще без традиционной разминки (бег, 

общеразвивающие упражнения и т.д.) и выполнять вместо нее с пониженной 

интенсивностью основные технические приемы, которые изучались на 

предшествующих тренировочных занятиях. 

 

 

2.2. Требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований. 

 

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 

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 
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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 

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. 

 

Техника безопасности при проведении спортивных соревнований 
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Общие требования безопасности  

1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.  

2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения.  

3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов:  

− травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования;  

− травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  

− травмы при столкновениях в спортивной игре; 

 − проведение соревнований без разминки.  

4. При проведении спортивных соревнований присутствует медицинский  

работник, должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах.  

5. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

соревнования прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.  

6. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены, 

корректное отношение к товарищам по команде и соперникам. 

 7. Участники соревнований обязаны соблюдать требования настоящей 

инструкции.  

Техника безопасности перед началом спортивных соревнований 

1. Перед началом соревнований тренер должен:  

− проверить состояние поверхности пола и отсутствие посторонних 

предметов на полу или спортивной площадке;  

− провести визуальный осмотр пригодности спортивного инвентаря. 

 2. Перед началом соревнований участники должны надеть спортивную 

форму и спортивную обувь, с нескользкой подошвой.  

3. Тщательно проветрить спортивный зал.  

Техника безопасности во время проведения соревнований 

1. Перед началом спортивных соревнований тренер должен провести с 

участниками инструктаж и разминку. 

 2. В процессе соревнований участники должны соблюдать правила 

проведения спортивных соревнований, правила личной гигиены.  

3. Начинать соревнования, делать остановки и заканчивать соревнования 

следует только по команде или сигналу тренеров или судей. 

Техника безопасности после окончания спортивных соревнований 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.  

2. Тщательно проветрить помещение спортивного зала.  

3. Соблюдать гигиенические требования.  

4. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и 
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руки с мылом, по возможности принять душ. 

 

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

 

Рекомендуемы объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

определяются с учетом пунктов 1.4, 1.6, 1.7 настоящей программы. 

2.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки 

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 

использовании физических упражнений без спортивных целей намечается 

лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для 

спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот 

максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении  

каждого достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде 

спорта.  

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 

физических качеств, умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется 

посредством систематической тренировочной деятельности с использованием 

наиболее действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и 

многолетней специальной подготовки в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и 

направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При 

построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет 

индивидуальных особенностей спортсмена применительно к виду спорта, 

которым он занимается. Специализация определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность наиболее 

полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего 

спортивного результата. 

 

2.5. Требования к организации и проведению врачебно – 

педагогического, психологического и биохимического контроля. 

 

Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача 

непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных 

сборов, соревнований и включает: 

 -оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с 

учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности спортсменов;  

-оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 

 -проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест 

проведения занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви 



 

36 

 

спортсменов;  

-соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение 

правил техники безопасности.  

Психологический контроль включает совокупность показателей 

средств, методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов, их общих и специальных психомоторных 

способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных 

(стрессовых) условиях соревнований. 

 Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в 

процессе спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях 

этапного, текущего и оперативного контроля. Психологическая 

подготовленность спортсменов предусматривает такие направления как:  

-формирование мотивации занятий спортом; 

 -воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся 

нагрузки;  

-аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;  

-совершенствование быстроты реагирования;  

-совершенствование специальных умений и навыков;  

-регулирование психологической напряженности в стрессовых 

ситуациях;  

-выработка толерантности к эмоциональному стрессу;  

-управление предстартовыми состояниями.  

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее: 

 -личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие 

достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность 

к лидерству, мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, 

умение концентрировать все силы, способность к перенесению высоких 

нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.);  

-стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 

высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 

соревнованиях;  

-объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 

ситуациях;  

-способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и 

в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);  

-степень восприятия параметров движений (визуальных, 

кинетических), способность к психической регуляции мышечной 

координации, восприятию и переработке информации;  

-возможность осуществления анализа деятельности, проявления 

сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, 

способность к формированию опережающих решений в условиях дефицита 

времени и др.  

Биохимический контроль включает: 

 - текущие обследования;  
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- этапные комплексные обследования;  

- углубленные комплексные обследования; 

- обследования соревновательной деятельности. 

 

2.6. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 
 

Материал для практических занятий, включенных в программу 

спортивной подготовки разработан на основе современных технологий 

построения спортивной тренировки по технической, тактической, общей 

физической и специальной физической подготовке, психологической 

подготовке с учетом гендерных особенностей, сенситивных периодов с 

учетом влияния физических нагрузок на организм спортсмена, 

морфофункциональных показателей, влияющих на достижение спортсменом 

максимальных результатов в соревновательной деятельности. 

 

Учебный материал для занимающихся в группах начальной 

подготовки (1-й год обучения) 

Средства технико-тактической подготовки 

Общая техническая подготовка  
• Средства освоения «школы» движений 

 − ходьба – на носках, на пятках, внешнем и внутренней части стопы, с 

высоким подниманием бедра, по прямой, по кругу, парами, в колонне по 

одному, с перешагиванием через предметы; 

 − бег – на носках, с высоким подниманием бедра, парами, в колонне по 

одному в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с переноской 

предметов (мячи), коротким (50-55см), средним (70-80см), длинным (90-

100см) шагом;  

− прыжки – на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, из 

кружка в кружок, вокруг предметов, через линии, вверх с доставанием 

подвешенных предметов, с высоты 15-25см, вверх, в длину с места, через 

натянутую веревочку (высота 10-15 см);  

– ориентирование в пространстве и строевые упражнения   

в спортивном зале.  

Правый, левый угол баскетбольной площадки, центральный круг, 

лицевая, штрафная линия, трехсекундная зона, перестроения, повороты 

прыжком, переступанием, знать направление лежащего предмета. 

Построения в колонну, круг, шеренгу. Направляющий, замыкающий. 

Строевые команды: «становись!», «равняйсь!», «шагом марш!», «стой!»;  

− акробатика – группировки из исходного положения сидя, стоя, лежа, 

перекаты в группировке назад (из положения сидя), перекаты влево, вправо 

из исходного положения лежа на спине, перекат назад из упора присев, из 

исходного положения лежа на животе, перекаты вперед, назад;  

− висы и упоры – вис на перекладине, вис спиной на гимнастической 

стенке, упор стоя на коленях, упор сзади на полу, вис на канате на прямых 
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руках;  

− лазания на четвереньках между предметами, вокруг предметов, из 

различных исходных положений, под натянутую веревку, через обруч, вверх 

вниз по гимнастической стенке, по наклонной скамейке, перелезание через 

горку матов, гимнастическую скамейку; 

 − равновесия – стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, ходьба по лежащему шнуру, при кружении в обе 

стороны, между линиями, по линиям;  

− общеразвивающие упражнения – без предметов: вращение и наклоны 

головы, для рук, ног, туловища (пресс, спина). Исходные положения: сидя, 

стоя на коленях, лежа на спине, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре 

присев, лежа на животе. С предметами: малыми и большими надувными 

мячами, обручем, гимнастической палкой, скакалкой, ленточкой, платочком, 

флажками, кубиками, кеглями; − самостоятельная работа – сочетание ходьбы 

и бега до 6 минут, метание малого мяча на дальность правой и левой рукой. 

Средства укрепления суставно-связочного аппарата Укрепление 

голеностопного сустава: − ходьба на внешней части стопы;  

− ходьба на внутренней части стопы; 

 − ходьба с пятки на носок до максимального подъема на переднюю 

часть стопы;  

− круговые движения стопы на месте; 

 − подъем на переднюю часть стопы на гимнастической стенке;  

− сидя на полу движения стопы на себя, от себя;  

− сидя на полу движения стопы из стороны в сторону;  

Для укрепления голеностопного сустава упражнения выполняются с 

эластичной резинкой.  

− «баланс» на круговых тренажерах;  

− комплекс упражнений на равновесие «Часы» (напрыгивание с ноги на ногу 

по циферблату часов с постоянным возвратом в центр, удерживая «баланс» 2-

3 секунды при каждом прыжке).  

Укрепление лучезапястного сустава:  

− круговые движения кистями рук;  

− волнообразное движение с сомкнутыми пальцами рук;  

− с сомкнутыми пальцами рук движение от себя, ладонями наружу, 

руки прямые; 

− упражнение в парах на сопротивление «Кисть в кисть»; 

 − сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

− имитация броска с набивным мячом;  

− ходьба на руках «Тачки», «Каракатица», «Тюлень»;  

− дриблинг на стене; 

 − упражнения с силовым эспандером.  

Укрепление коленных суставов:  

− наклоны вперед;  

− выпад вперед — назад;  
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− выпад в левую, правую стороны; 

 − ходьба в полуприседе;  

− круговые движения в коленных суставах;  

− движения в коленях «Горнолыжник».  

Укрепление тазобедренного сустава:  

− круговые движения с разворотом бедра на 90 градусов; 

 − круговые движения туловищем;  

− и.п. – стойка ноги врозь, перенос центра тяжести с одной ноги на 

другую;  

− и.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, колени согнуты, касание 

пола коленями с правой стороны, с левой стороны;  

− и.п. – лежа на спине, поднять прямую ногу под углом 90 градусов и 

опустить ее в противоположную сторону на пол, вернуться в исходное 

положение.  

Специальная технико-тактическая подготовка  
−перемещения приставным шагом в баскетбольной стойке; 

−перемещения спиной вперед по одному, парами, от фишки до фишки, 

по кругу, по определенным линиям;  

−прыжки с двух ног;  

−прыжок толчком одной ногой;  

−повороты вперед, назад, в баскетбольной стойке;  

−остановка прыжком, остановка двумя шагами;  

• «Подводящие» упражнения для освоения техники владения мячом:  

−перекладывание мяча из одной руки в другую свободно и под 

коленом;  

−вращение мяча вокруг туловища, шеи, головы, коленей;  

−подбрасывание –ловля мяча;  

−круговые движения мяча на полу вокруг ноги, фишки;  

−из положения сидя на полу перекатывания мяча под ногами с 

последующим опусканием их на пол;  

−передачи в парах из положения сидя на полу (кисти рук от себя); 

−из положения сидя на полу «ноги врозь» быстрое касание мячом пола 

слева, перед собой, справа;  

−из положения стоя в баскетбольной стойке ловим отскочивший от 

пола мяч;  

−ловля катящегося мяча по сигналу, передача катящегося мяча партнеру 

по сигналу;  

−из положения стоя в баскетбольной стойке подбрасываем и ловим 

«высокий» мяч;  

− ловля мяча, отскочившего от пола, после поворота на 360°;  

−передача мяча из рук в руки в парах (сидя, стоя, стоя спиной друг к 

другу);  

−передача мяча двумя руками от груди с отскоком от пола;  

−передача мяча одной рукой от плеча с отскоком от пола;  

−ведение мяча шагом, с изменением высоты отскока;  
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−ведение мяча с касанием фишки свободной рукой;  

−ведение мяча со зрительным контролем, без зрительного контроля; 

вокруг фишки, ноги;  

−имитация бросков в корзину одной рукой с места;  

−имитация бросков в корзину после ведения с остановкой «прыжком»; 

− имитация выхода на получение мяча;  

−имитация противодействия получению мяча;  

−имитация атаки корзины;  

−имитация взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи». 

Средства физической подготовки 

а) Средства комплексного воздействия  

• Строевые упражнения  

- построение в шеренгу;  

- построение в колонну;  

- расчет в строю;  

- перестроения в одну, две шеренги; в колонну по одному, по два; 

 - ходьба, бег в колонне по одному;  

- изменение скорости движения строя; переход на шаг; остановка.  

• ОРУ для рук и плечевого пояса:  

- сжимание и разжимание пальцев; 

 - вращение кистей рук вправо влево; 

 - вращение в локтевых, плечевых суставах;  

- отталкивание пальцами кистей рук от стены из и.п. упор стоя;  

- движение кистями рук с переплетенными пальцами «волна»; 

 - хлопки ладонями из положения «локти в стороны»;  

 - перенос центра тяжести тела с руки на руку, изменяя положение 

кистей рук: пальцы внутрь, наружу, вперед, назад, в упорах лежа, лежа сзади, 

сидя сзади;  

- вытягивание рук вперед из положения сведенных в замок пальцев 

(ладони от себя);  

- сгибание, разгибание рук в упоре лежа;  

- рывковые движения прямыми или согнутыми руками в стороны, 

вверх, назад; 

 - рывковые движения одновременно обеими руками из стойки ноги 

врозь: • 

 ОРУ для ног: 

 - поднимание на носки, пятки, стоя на месте;  

- ходьба на носках, на пятках, подскоки на одной или двух ногах; 

 - перенесение тяжести тела на внешнюю и внутреннюю части стоп, с 

ноги на ногу;  

- приседание на двух ногах;  

- ходьба в полуприседе; прыжки из полуприседа;  

- махи ногой вперед, назад, в сторону; - выпады вперед и в сторону, 

пружинистые покачивания в выпаде;  

- подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 
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плеч, одна впереди другой); многоскоки;  

- приседания из и.п. стойка ноги врозь.  

• ОРУ для шеи и туловища: 

 - наклоны головы вперед, назад, вправо, влево; 

 - вращение головой в одну сторону, в другую; - круговые вращения 

туловищем – и.п. стойка ноги врозь;  

- наклоны вправо, влево – и.п. стойка ноги врозь;  

- пружинистые наклоны вперед стоя, сидя;  

- повороты туловища вправо, влево;  

- сгибание - разгибание, поднимание-опускание, разведение-сведение 

ног в упоре сидя с опорой на локти; 

 - поднимание прямых и согнутых ног из положения лежа на спине;  

- подъем туловища из положения лежа на спине в положение сидя; 

 - одновременное движение прямыми ногами и туловищем из 

положения лежа на спине;  

- подъем туловища из положения лежа на животе.  

• Гимнастические, акробатические упражнения: 

 - группировка сидя, лежа; - 

 перекат назад в группировке;  

- кувырки вперед, назад;  

- переход рывком из упора сидя в упор лежа, и обратно.  

• Упражнения для расслабления: 

 - встряхивание кистей рук при различных исходных положениях рук;  

- размахивание свободно опущенными руками с поворотами туловища; 

- расслабленный (семенящий) бег со свободно опущенными руками; 

 -потряхивание ногами сидя;  

- потряхивание стопами лежа на животе;  

- свободные махи ногами;  

• Подвижные игры: 

 В подвижных играх решаются оздоровительные и 

образовательные задачи. Баскетбол – командная игра. При выборе 

подвижных игр преимущество отдается коллективным играм, 

предполагающим соревновательный аспект. Каждая игра имеет свое 

содержание и форму организации действий участников. Тренер должен 

опираться на качественное и осмысленное исполнение двигательных 

действий, на возможность широкого выбора способов достижения целей в 

игре. Высокая эмоциональность подвижных игр снижает психологическую 

напряженность тренировочного процесса. В группах начальной подготовки 

подвижные игры должны включать в себя элементы контрольных тестов. 

Например, "День и ночь", "Два мороза", "Вызов номеров", "К своим 

флажкам".  

Для развития игрового мышления используются подвижные игры 

«Охотники и утки», «По своим местам», «Шишки, желуди, орехи», «Третий 

лишний», «Переноска мячей», «Русская лапта».  

б) Средства общей физической подготовки  
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• Силовые: 

 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 - подтягивание из виса лежа;  

- преодоление сопротивления партнера;  

- подъем туловища лежа на спине (ноги закреплены);  

- лазание по гимнастической скамейке;  

- продвижение на вытянутых руках на гимнастической стенке из 

положения виса;  

- ходьба на руках из положения упор лежа;  

- ОРУ с гантелями.  

• Скоростные: 

 - бег с высоким подниманием бедра на месте (определенный отрезок 

времени);  

- бег с захлестыванием голени на месте (определенный отрезок 

времени);  

- бег 10, 20 метров; 

- прыжки в высоту с места, через планку (30-40 см); 

 - многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах и на одной ноге 

через линию, из обруча в обруч;  

- перепрыгивание скамеек;  

- прыжки в длину с места;  

- прыжки со скакалкой;  

- комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, переносом набивных 

мячей.  

• Повышающие выносливость: 

 - чередование ходьбы и бега на дистанции 300м;  

- бег равномерный 500м; 

 - кросс на дистанции 1км;  

- бег 40 сек (от лицевой до лицевой линии на результат).  

• Координационные: 

 - челночный бег 3х10м, 5х6 метров;  

- "бег за лидером"; - выполнение ОРУ в движении;  

- выполнение ОРУ в максимальном темпе; 

 - встречные эстафеты, подвижные игры.  

• Повышающие гибкость: 

ОРУ с широкой амплитудой движения;  

- ОРУ с короткой скакалкой, с гимнастической палкой;  

- упражнения на гимнастической стенке;  

- гимнастические упражнения на матах (мост, "корзиночка").  

• Круговая тренировка  

Группа распределяется по 10 этапам и переходят с этапа на этап по 

сигналу тренера. Временной отрезок работы 30 секунд.ъ 

 Этап № 1  

− 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища 

Этап № 2  
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− 2 человека на гимнастическом коврике выполняют перекат назад и 

выпрыгивание с поднятыми руками (без помощи рук)  

Этап № 3  

− 2 человека на гимнастической стенке из положения виса подтягивают 

колени к груди  

Этап № 4  

− 2 человека на отрезке 4 метра двигаются от фишки до фишки 

приставным шагом с обязательным касанием рукой каждой фишки 

Этап №5 

- 2 человека на отрезке 3 метра двигаются от фишки до фишки (бег 

вперед, бег спиной вперед), с обязательным касанием фишки, сохраняя 

равновесие при изменении направления бега  

Этап № 6 

 − 2 человека прыгают через скакалку с двух ног 

 Этап № 7 

 − 2 человека на гимнастических ковриках выполняют подъем спины из 

положения лежа на животе до угла 45 градусов  

Этап № 8  

− 2 человека отжимаются из положения упор лежа  

Этап № 9 

 − 2 человека напрыгивают на 2 степ платформы 20 см  

Этап № 10 

 − 2 человека прыгают через степ платформу (шириной 25-30 см), 15 

секунд на правой ноге, 15 секунд на левой ноге.  

Количество серий устанавливается в зависимости от этапа подготовки. 

в) Средства специальной физической подготовки  

• Силовые: 

 - отталкивание от стены ладонями правой и левой руки попеременно;  

- ходьба на руках – и.п. упор лежа (партнер удерживает ноги за 

голеностопные суставы);  

- ходьба на руках по кругу – и.п. упор лежа, ноги на месте;  

- преодоление сопротивления партнера из положения кисть в кисть;  

- эстафеты с переноской набивных мячей; 

 - бег с сопротивлением в парах.  

• Скоростные: 

- ускорение 5-6м из различных положений (сидя, лежа, стоя);  

- бег с изменением направления, с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени, в сочетании с ускорением по сигналу;  

- челночный бег 5х6 метров; 

 - упражнения на «степ»-лестнице с последующим ускорением; 

 - эстафеты с перепрыгиванием предметов, поворотами на 360 градусов, 

переноской мячей.  

• Повышающие выносливость - повторение челночного бега 3×28м с 

интервалом отдыха 20-30 секунд; 

 - повышение интенсивности упражнений; 
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 - увеличение игрового времени подвижной игры; 

 - бег 500 метров. 

Средства психологической подготовки 

 • Средства для воспитания решительности: 

- подвижные игры с элементами единоборства;  

- упражнения за территориальное преимущество;  

- полоса препятствий, выполнение упражнений в сложных условиях 

(дефицит времени и пространства); 

 - командные подвижные игры с проявлением лидерских качеств.  

• Для воспитания настойчивости: 

 - обязательное выполнение упражнения с заданным количеством 

повторений; - 

 выполнение упражнений на заданное количество попаданий; 

 - метание мяча в цель; 

 - выполнение упражнения в максимальном темпе;  

- упражнения для развития мелкой моторики рук (жонглирование, 

перекаты, переносы).  

• Средства для воспитания выдержки:  

- упражнения, развивающие способность преодолевать утомление и 

бороться «до конца»;  

- задания по общей физической подготовке;  

- упражнения с ограничением зрительного контроля, двигательных 

действий (на одной ноге, в горизонтальном положении), с ограничением 

пространства.  

• Средства для воспитания смелости: 

 - выполнение упражнений, требующих быстрого реагирования;  

- выполнение тестовых бросков перед командой; 

 - демонстрация баскетбольных элементов перед командой.  

• Средства для воспитания трудолюбия:  

- выполнение индивидуального задания после тренировки; 

 - выполнение упражнений на пределе физических возможностей;  

- содержание в порядке спортивной формы, инвентаря.  

Средства теоретической подготовки 

Физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека.  

Личная и общественная гигиена.  

Гигиена и санитария.  

Уход за телом.  

Гигиена спортивных сооружений.  

Правила техники безопасности на спортивных занятиях и в быту. 

Профилактика травматизма.  

История баскетбола. Выдающиеся отечественные спортсмены.  

Правила соревнований. 

Средства соревновательной подготовки 
 Контрольные соревнования 1-3; основные соревнования 1; всего игр 
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20.  

Учебный материал для занимающихся в группах начальной подготовки 

свыше года 

Техническая подготовка на начальном этапе подготовки спортсмена 

направлена на овладение разнообразными двигательными умениями и 

навыками. Чем большим объемом движений овладеет юный баскетболист, 

тем легче им будут усвоены элементы технического мастерства. Изучая 

любой технический прием, необходимо дать информацию о его 

целесообразном использовании в различных игровых условиях.  

Развитие игрового мышления – это главная задача тактической 

подготовки на данном этапе. Формирование игрового мышления направлено 

на развитие способности юного баскетболиста внимательно наблюдать, 

быстро воспринимать ситуацию и адекватно реагировать, ориентироваться на 

сигналы, выбирать правильные решения несложных тактических задач.  

Средства технико-тактической подготовки 

Общая техническая подготовка  
• Средства освоения «школы» движений: 

 − ходьба - совершенствование ранее изученных упражнений. Ходьба 

коротким (25-30см), средним (50-55см), длинным (60-65см) шагом, змейкой, с 

остановкой в полуприседе, с поворотами в тройках (по 3-4 человека), левым, 

правым боком приставным шагом, с изменением направления, со сменой 

направляющего, с сохранением осанки;  

− бег – совершенствование ранее изученных упражнений. Бег с изменением 

направления и темпа, со сменой направляющего, с захлестом голени назад, на 

выносливость до 500м, на скорость отрезки 10, 20м, челночный бег 2×5м, 

2×10м, бег в сочетании с ходьбой до 600м;  

− прыжки – совершенствование ранее изученных упражнений. Прыжки в 

упоре присев, с одной ноги на две, с двух ног на одну, с поворотами (180°, 

90°), ноги вместе, ноги врозь, через линии, через предметы, скакалку, в 

чередовании с ходьбой различными способами (ноги вместе, врозь), боком 

(на одной, двух ногах);  

− ориентирование в пространстве и строевые упражнения - построение в две 

шеренги, в две колонны и обратно, повороты направо, налево переступанием, 

прыжком, размыкание на вытянутые руки; расширение представлений о 

пространстве: слева, справа, вверху, внизу, перед, рядом, друг с другом, через 

одного. Команды: «смирно!», «вольно!», «направо!», «налево!», расчет на 1-

2-й; 

− акробатика - совершенствование ранее изученных упражнений; 

стойка на лопатках, кувырок вперед, стойка на голове и руках согнувшись, 

мост из положения лежа на спине (гимнастический), кувырок через левое, 

правое плечо; − висы и упоры – в висе стоя и лежа: сгибание и разгибание 

ног в висе спиной к гимнастической стенке, вис на согнутых руках, 

подтягивание в висе лежа; упоры на параллельных брусьях, упор на бревне, 

вис на канате на согнутых руках;  

− лазание – по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
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коленях, лежа на животе и подтягиваясь руками, по гимнастической стенке с 

согласованием движений рук и ног, лазание по канату;  

− равновесия – стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами, 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках по рейке гимнастической 

скамейки, ходьба по лежащему шнуру приседая и делая повороты; 

 − общеразвивающие упражнения – без предметов: поднимание рук 

вверх, вперед, в сторону, отведение за спину из различных исходных 

положений; размахивание руками назад, вперед, вращение согнутыми в 

локтях руками, приседание с опорой и без опоры руками, повороты вправо, 

влево, наклоны вперед, назад, в сторону, из различных исходных положений 

(стоя, сидя на полу, скамейке), лежа на спине и сидя поднимать и опускать 

ноги, мах и ногами у опоры;  

− самостоятельная работа – равномерный бег до 6 минут, прыжковые 

упражнения на одной и двух ногах, метание малого мяча на дальность. 

Специальная технико-тактическая подготовка 

«Подводящие» упражнения для освоения техники владения мячом: 

 - перекладывание мяча из одной руки в другую из положения 

баскетбольной стойки «восьмерка»;  

- вращение мяча вокруг туловища, шеи, головы во время движения; 

 - подбрасывание – ловля мяча во время движения; 

 - перекладывание мяча из одной руки в другую под ногой, продвигаясь 

широкими выпадами;  

- из положения баскетбольной стойки подбрасывание-ловля мяча с 

хлопком перед собой, за спиной;  

- подбрасывание и ловля мяча с руки на руку перед собой справа 

налево, меняя расстояние до максимума (движение мяча через голову);  

- передачи в парах в положении стоя спина к спине (мяч через верх, 

обратно через низ) 

  - из положения баскетбольной стойки удерживать мяч за спиной 

кистями двух рук, направлять мяч между ног с отскоком от пола с 

последующей ловлей мяча двумя руками перед собой;  

- подбрасывать мяч кистевым движением за спиной правой рукой через 

левое плечо, ловить левой рукой и наоборот; 

 - подбрасывать мяч кистями двух рук из-за спины с последующей 

ловлей перед собой; 

 - из положения баскетбольной стойки удерживать мяч руками между 

ног с последующей сменой рук (мяч не касается пола). 

 • Средства технической подготовки: 

 - остановка прыжком; остановка двумя шагами после различных 

перемещений, по сигналу, после ведения мяча; 

 - прыжок толчком: двух ног, одной ноги через скамейку, из обруча в 

обруч, в движении, к определенной цели; 

 - повороты вперед, назад в баскетбольной стойке с касанием мячом 

пола в сочетании с ведением мяча, передачами;  

- бег спиной вперед, с поворотом на 360°, со сменой ритма, с 
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остановкой по сигналу в сочетании с перемещением приставными шагами; 

 - ловля и передача мяча: двумя руками, одной рукой на месте и в 

движении;  

- ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком, без зрительного 

контроля, со сменой ритма;  

- ведение мяча на месте, по дугам, с применением обманных 

технических приемов при изменении направления движения;  

- броски в корзину одной рукой в движении, с места, с ведением и без 

ведения;  

- ловля мяча, отскочившего от щита, добивание;  

- обводка защитника с переводами под ногой, за спиной; • Средства 

тактической подготовки (используя подвижные игры): 

 - выход на получение мяча;  

- защитная стойка, перемещение в защитной стойке, выбивание, 

вырывание;  

- противодействие получению мяча;  

- взаимодействие в двойках, тройках;  

- розыгрыш мяча и противодействие розыгрышу;  

- атака корзины с преимуществом, 2×1, 3×2; - противодействие атаке 

корзины; 

 - личная защита (защитные действия против игрока с мячом, без мяча); 

 

Средства физической подготовки 

 а) Средства комплексного воздействия  
• Строевые упражнения: 

- построение в две шеренги, размыкание, смыкание;  

- построение в 2, 3 колонны, повороты переступанием направо, налево; 

- перестроение в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два;  

- ходьба, бег в колонне по одному с изменением ритма, дистанции, с 

изменением направления по сигналу, переход на шаг, остановка; 

 • ОРУ для рук и плечевого пояса: 

 - сжимание, разжимание пальцев рук, движение кистями рук с 

переплетенными пальцами «волна»; 

 - хлопки в ладоши из положения локти в стороны; 

 - из положения упор лежа стойка на одной руке со сменой рук через 3 

секунды;  

- упор лежа с опорой на кончики пальцев;  

- из положения упор лежа лицом вверх продвижение на руках вперед и 

назад;  

- вращение правой руки вокруг плечевого сустава из положения стоя 

ноги на ширине плеч, смена руки; 

 - круговые вращения двух прямых рук одноименно, разноименно из 

положения стоя ноги на ширине плеч;  

- и.п. – стоя ноги врозь, туловище в горизонтальном положении 

движение двух рук параллельно полу (стиль плавания «брасс»);  
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- и.п. – стоя ноги врозь, туловище наклонено вперед – касание правой 

рукой левой стопы и наоборот («мельница»); 

 - сгибание, разгибание рук в упоре лежа; 

 - рывковые движения прямыми руками в стороны, вверх, назад; 

 - и.п. – стойка ноги врозь, рывковые движения одновременно обеими 

руками;  

• ОРУ для ног: 

 - ходьба на носках, на пятках, на внешней части стопы, на внутренней; 

- ходьба в полуприседе, «гусиным» шагом;  

- приседание на двух ногах, прыжки из полуприседа; 

 - махи ногой во всех направлениях;  

- выпады вперед, в сторону;  

- прыжки на одной ноге, изменяя положение ног, сочетание прыжков с 

махами ног с поворотами;  

• ОРУ для шеи и туловища: 

 - вращение головы, повороты головы влево, вправо, вперед, назад; 

 - и.п. – основная стойка, наклоны вправо, влево из положения ноги на 

ширине плеч;  

- и.п. – основная стойка, наклоны вперед из положения ноги на ширине 

плеч;  

- повороты туловища вправо, влево с забрасыванием прямых рук; 

- круговые вращения туловищем;  

- подъем прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

 - подъем туловища – и.п. лежа на спине, руки согнуты в локтях;  

- поднимание туловища из положения лежа на животе (прямое, с 

поворотом влево, вправо);  

• Гимнастические, акробатические упражнения: 

 - группировка сидя, лежа;  

- кувырки вперед, назад;  

- перекат с последующей стойкой на лопатках; 

 - из положения лежа на спине «мост»;  

- переход рывком из упора сидя, в упор лежа и обратно; 

 • Упражнения для расслабления: 

 - встряхивание кистей рук при различных исходных положениях; 

 - размахивание свободно опущенными руками с поворотами туловища; 

 - расслабленный семенящий бег со свободно опущенными руками;  

- потряхивание ногами сидя; - потряхивание голенями и стопами лежа 

на животе;  

- свободные махи ногами;  

• Подвижные игры. 

 При выборе подвижных игр, применяемых с целью обучения навыкам 

игры в баскетбол, преимущество отдается коллективным играм, 

предполагающим соревновательный эффект. Каждая игра имеет свое 

содержание. Тренер должен опираться на качественный состав двигательных 

действий, составляющих содержание каждой игры, и возможность широкого 
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выбора способов достижения результата в игровой форме.  

Использование в тренировочном процессе командных подвижных игр 

позволяет эффективно решать проблему освоения базовых навыков игровой 

деятельности баскетболиста и всегда вызывающих интерес у занимающихся: 

«Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Передал – садись», «Салки мячом», «Вызов 

номеров», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Русская лапта», «Коршун и 

наседка». Высокая эмоциональность подвижных игр снижает 

психологическую напряженность тренировочного процесса. В группах 

начальной подготовки подвижные игры должны включать в себя элементы 

контрольных тестов. Например, «День и ночь», «Два мороза», «К своим 

флажкам», «Салки», «Третий-лишний», «Горячий мяч», «Хвостики», «Волк 

во рву».  

б) Средства для развития общих физических качеств 

 Силовые: 

 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  

- подтягивание из виса лежа;  

- переноска и перекладывание набивных мячей;  

- подъем туловища лежа на спине (ноги закреплены) с набивным 

мячом; 

 - ходьба на прямых руках на брусьях;  

- передвижение способом перехвата по гимнастической стенке из 

положения виса на руках;  

- ОРУ с гантелями, резиновыми эспандерами.  

• Скоростные:  

- ускорения 10-15 метров после прыжков, смены ног « ножницы», 

«бабочка», степ 5-6 секунд; 

 - многократные прыжки с ноги на ногу в движении через линию (шаг 

конькобежца, «олений шаг»);  

- серийное перепрыгивание барьеров 30 сантиметров высотой, с 

последующим ускорением;  

- упражнения на степ-леснице с последующим ускорением 5-6 метров; - 

прыжки со скакалкой;  

- комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, переносом набивных 

мячей;  

• Повышающие выносливость:  

- бег 500 метров; - бег 1 км; 

 - бег 40 секунд (от лицевой до лицевой линии на результат); 

 - комплексные упражнения с увеличением продолжительности работы; 

- круговые тренировки; 

 - серийные упражнения на тренажерах, с гантелями; 

 • Координационные: 

 - выполнение комплекса упражнений по аэробике в движении, в 

максимальном ритме;  

- эстафеты с элементами акробатики; 
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 - подвижные игры-салки; 

 - прыжки через предметы, с поворотом на 360 градусов, 

напрыгиваниеспрыгивание с поворотом;  

• Повышающие гибкость: 

 - ОРУ с широкой амплитудой движения; 

 - ОРУ с короткой скакалкой; 

 - упражнения на гимнастической стенке; 

 • Круговая тренировка 

Тренировочная группа в количестве 16 - 18 человек. 8, 9 этапов по 2 

человека, на каждом этапе переходят по сигналу тренера после временного 

отрезка в 30 секунд.  

Этап № 1  

− 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища с 

набивным мячом в руках 15секунд прямо, 15 секунд с поворотом 

влевовправо.  

Этап № 2  

− 2 человека напрыгивают на степ платформу 30 см высотой двумя 

ногами.  

Этап № 3 

 − 2 человека на двух скамейках, из положения рук в упоре на скамейке 

«захватом», меняют положение ног прыжком с одной, другой стороны 

скамейки.  

Этап № 4  

− 2 человека нашагивают на степ платформу 45 см то левой, то правой 

ногой, до полного выпрямления ноги. Руки поднимаются вверх при каждом 

нашагивании.  

Этап № 5 

 − 2 человека прыгают через скакалку с двух ног.  

Этап № 6  

− 2 человека на двух баскетбольных «степ» - лестницах выполняют 

задание в каждую клеточку шагают правая, левая стопа, затем левая, правая.  

Этап № 7 

 − 2 человека на гимнастических матах одновременно поднимают 

туловище и ноги, с касанием руками ног (движение складывающейся 

книжки).  

Этап № 8 

 − 2 человека выполняют ходьбу на руках – и.п. упор лежа, с 

фиксированными ногами по кругу (круг в левую сторону, круг в правую 

сторону).  

Этап № 9  

− 2 человека выпрыгивают из глубокого приседа вверх, с поднятыми вверх 

руками.  

в) Средства специальной физической подготовки 

• Силовые: 

 - ходьба на руках – и.п. упор лежа, ноги расслабленны «тюлень»;  
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- подтягивание прямых ног из виса на гимнастической стенке; 

 - передача в парах набивного мяча (сидя, лежа на животе, стоя);  

- передача набивного мяча после вращения вокруг туловища; 

 - подбрасывание набивного мяча с хлопком впереди, сзади;  

- имитация броска набивным мячом; 

 - ускорения 5-6 метров с переноской набивных мячей; 

 - серийный бег с высоким подниманием бедра (20 секунд);  

- бег на месте с сопротивлением партнера (10 секунд) с последующим 

ускорением;  

- рывковые упражнения (упор лежа – упор присев) с последующим 

ускорением; 

 - эстафеты.  

• Повышающие выносливость: 

 - бег 1 километр по пересеченной местности;  

- увеличение интенсивности упражнений;  

- увеличение объема заданий в круговой тренировке;  

- увеличение игрового времени в тренировочном процессе. 

 • Координационные: 

 - серийные прыжки с поворотом 90,180,360 градусов;  

- ведение мяча в сочетании с кувырками; 

 - передачи мяча в парах в сочетании с прыжком через скамейку; 

 - получение мяча после поворота на 360 градусов; 

 - удержание мяча на щите, в команде, и лично;  

- передачи мяча в прыжке с продвижением, с касанием пола после 

передачи мяча.  

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки (из арсенала баскетбола)  
• Для воспитания решительности: 

 - некомандные подвижные игры с элементами единоборства «Волк во 

рву», «Часовой», «Живая мишень»; 

 - командные подвижные игры «Русская лапта», «Перестрелка», 

«Охотники и утки»;  

- упражнения «в борьбе за мяч» по сигналу тренера;  

- эстафеты с элементами акробатики, пролезания, перепрыгивания;  

- упражнения со сложным заданием (ограничение пространства и 

времени).  

• Для воспитания настойчивости: 

 - выполнение упражнений на заданное количество попаданий, передач, 

отжиманий, прыжков;  

- упражнения с максимальной интенсивностью;  

- подвижные игры «Космонавты», «Дракон», «Рыбаки и рыбки», «Вызов 

номеров»;  

- совершенствование основных баскетбольных приемов; 

- выполнение контрольных тестов.  

• Для воспитания выдержки: 
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 - выполнение сложных упражнений по ОФП и СФП;  

- выполнение упражнений с ограничениями (зрительного контроля, 

двигательных действий, пространства);  

- выполнение упражнений в парах («тачки», гусиным шагом друг за 

другом, перепрыгивание из обруча в обруч); 

 - подвижные игры «Салки по линиям», «Салки-прилипалки»; 

 - эстафеты с усложненным заданием, с увеличением времени, расстояния. 

• Для воспитания смелости: 

 - упражнения, требующие быстрого реагирования (различные виды 

салок);  

- показ баскетбольных элементов и выполнение контрольных заданий 

перед командой;  

- исполнение роли капитана («водящий» в подвижных играх, проведение 

разминки);  

- подвижные игры «Хвостики», «Займи пустое место», «Защити мяч».  

•Для воспитания трудолюбия - выполнение индивидуального задания 

после тренировки;  

- выполнение упражнений на фоне усталости;  

- поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря.  

Средства волевой подготовки (средствами других видов деятельности) 

• Для воспитания решительности: 

 - упражнения в бассейне (задержать дыхание, проплыть под водой);  

- эстафеты с элементами акробатики, пролезания, перепрыгивания, 

поворотами на 360 градусов;  

- подвижные игры в зале и на улице «Защита укреплений», «Вышибалы», 

«Мини-футбол»;  

• Для воспитания настойчивости: 

 - требование успешной учебы в общеобразовательной школе;  

- соблюдение режима дня;  

- освоение двигательных действий из других видов спорта.  

Средства нравственной подготовки  
• Для воспитания чувства взаимопомощи: 

 - помощь партнеру при выполнении упражнений;  

- подготовка и уборка инвентаря.  

• Для воспитания дисциплинированности: 

 - выполнение требований и заданий тренера;  

- соблюдение норм и правил поведения; 

 - соблюдение традиций спортивного коллектива;  

- соблюдение техники безопасности.  

• Для воспитания инициативности:  

- ведение личного спортивного дневника;  

- принятие участия в празднике коллектива (выступление перед командой 

и взрослыми). 

Средства теоретической подготовки 

 Роль физической культуры и спорта в жизни человека. Формы 
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физической культуры. Физическая культура и спорт как средства воспитания 

трудолюбия, организованности, воли и жизненно-важных умений и навыков. 

Профилактика травматизма.  

Гигиена труда и отдыха.  

Выдающиеся отечественные спортсмены: чемпионы и призеры 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.  

Правила соревнований.  

Основы самоконтроля в процессе занятий спортом.  

Средства соревновательной подготовки 

Контрольные соревнования 1-3; основные соревнования 1; всего игр 

20-25. 2.4.2.  

 

Тренировочный этап 

 Учебный материал для занимающихся в тренировочных группах 

(до двух лет)  

Средства технической подготовки 

 - перемещения с поворотами, остановками, с изменением направления, 

прыжками; 

 - передача мяча одной рукой, двумя руками, с отскоком от пола;  

- передача мяча в движении в парах, в тройках, со сменой мест; 

 - ловля «сложных» мячей;  

- ведение мяча на скорости, с изменением направления, с применением 

технических приемов обводки;  

- ведение мяча с изменением темпа, высоты отскока, с последующей 

передачей мяча партнеру, с броском в движении; 

 - бросок в корзину в движении после передачи мяча;  

- бросок в корзину после обманного движения;  

- бросок в корзину в движении после остановки в одно касание стоп с 

полом, в два касания;  

- штрафной бросок.  

Средства тактической подготовки  
– взаимодействие двух, трех игроков; 

- заслон, наведение, движение игрока без мяча, с мячом;  

- игра два на два, три на три с определенным тактическим заданием; - 

быстрая атака с преимуществом; 

 - игра 3×2, 2×1;  

- личная защита, подстраховка, переключение, «проскальзывание», 

блокировка, выбивание, вырывание; 

- взаимодействие 5 игроков по амплуа, движение на свободное место. 

Средства физической подготовки 

 а) Комплексного воздействия  

• ОРУ ранее изученные на этапе начальной подготовки.  

• ОРУ для рук, плечевого пояса и туловища (с набивным мячом):  

- повороты туловища с вытянутыми руками и.п. – стойка ноги врозь; 

 - наклоны из положения стоя ноги врозь:  
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положить мяч между ног, взять его сбоку;  

- вращение мяча вокруг туловища; 

 - подбрасывание мяча и ловля после хлопка руками сзади;  

- перекладывание мяча с руки на руку под коленом;  

- из положения лежа на спине, касаясь мячом пола за головой – подъем 

туловища, касание мячом ног, и обратно (мяч на вытянутых руках);  

- подъем туловища с поворотом из положения сидя (мяч на груди); 

 - передачи мяча в парах, сидя (расстояние 3м);  

- подбрасывание мяча из положения сидя – встать и поймать; 

 - передача мяча в парах спина к спине на вытянутых руках, через вверх 

обратно через низ;  

- повороты туловища с мячом на вытянутых руках;  

- из положения лежа на спине с согнутыми коленями (стопы на полу), 

подъем туловища с поворотом влево, вправо, мяч удерживаем в руках. 

 • ОРУ для ног: 

 - выпад вперед, и.п. – упор присев на правой ноге, смена положения 

ног прыжком; 

 - выпад в сторону, руки на полу перед собой, смена положения ног 

прыжком; 

 - махи ногой с максимальной амплитудой; 

 - махи из положения упора на коленях, руки перед собой на полу; 

 - скрещивающиеся движения прямых ног из положения сидя на полу с 

опорой на локти (ножницы);  

- и.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, подъем таза;  

- подъем прямых ног из положения лежа на спине и касание ими пола 

за головой; 

- из положения лежа на спине с опорой на локти движение ногами 

«велосипед»;  

- одновременный подъем туловища и прямых ног из положения лежа на 

спине (движение складывающейся книжки);  

- приседания на одной ноге;  

- зашагивания на скамейку 40см;  

б) Средства общей физической подготовки  
• Силовые: 

 - сгибание и разгибание рук – одна из рук на баскетбольном мяче;  

- сгибание и разгибание рук – стопы ног на скамейке; 

 - продвижение на руках из положения упор лежа, ноги расслаблены;  

- эстафеты в парах ходьба на руках из положения упор лежа ноги 

удерживает партнер;  

- эстафеты в парах перевезти партнера на гимнастическом мате – 

переправа; 

 - полоса препятствий (с перепрыгиванием гимнастических скамеек, 

переправой на канате, с метанием набивных мячей в цель, с прохождением на 

руках гимнастической стенки из положения виса);  

- упражнения на тренажере;  
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- комплекс упражнений с отягощениями. 

 • Скоростные: 

 - челночный бег 5х6м;  

- бег с максимальной частотой шагов (30 сек серийно); 

 - бег с высоким подниманием бедра ( 30сек серийно )%; 

- бег на месте с сопротивлением с последующим ускорением 10 м; 

 - комплекс упражнений на степ-леснице с последующим ускорением 

6м; 

 - ускорения после подьема туловища (5 раз), после 5 прыжков со 

сменой положения ног, из положения упор присев в положение упор присев, 

после 5 выпрыгиваний из глубокого приседа. 

 • Повышающие выносливость: 

 - упражнения, применяемые на этапе начальной подготовки; 

 - челночный бег: от лицевой до штрафной, от штрафной до лицевой, от 

лицевой до центральной, от центральной до штрафной, от штрафной до 

штрафной, от штрафной до центральной, от центральной до лицевой (четыре 

повторения с отдыхом 30сек);  

- бег 10 мин, отдых 1 мин, бег 10 мин;  

- бег 6 баскетбольных площадок, 5, 4, 3, 2, 1 и по возрастанию;  

- прыжки со скакалкой с продвижением 20 площадок;  

- прыжки со скакалкой 2 минуты, отдых 1 минута, 4 серии; 

• Координационные: 

 - ускорения с элементами акробатики; - прыжки со скакалкой «крест на 

крест», с продвижением спиной вперед;  

- ускорения с прыжками через гимнастический мат;  

- прыжки с поворотом 360° на месте; 

 - прыжки в приседе с продвижением вперед; - прыжки через скамейку 

с поворотом на 180°.  

• Круговая тренировка 

 Группа распределяется на 8, 9 этапов, на каждом этапе переходят по 

сигналу тренера после временного отрезка в 30 секунд.  

Этап № 1  

− 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища с 

набивным мячом в руках 15 секунд прямо, 15 секунд с поворотом 

влевовправо.  

Этап № 2  

− 2 человека напрыгивают на степ платформу 30 см высотой двумя 

ногами.  

Этап № 3 

 − 2 человека на гимнастических скамейках, меняют положения ног 

прыжком, перепрыгивают гимнастическую скамейку «влево-вправо» из 

положения рук в упоре на скамейке «захватом».  

Этап № 4  

− 2 человека нашагивают на степ платформу 45 см то левой, то правой 

ногой, до полного выпрямления ноги. Руки поднимаются вверх при каждом 
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нашагивании.  

Этап № 5 

 − 2 человека прыгают через скакалку с двух ног.  

 Этап № 6  

− 2 человека на двух баскетбольных «степ»- лестницах выполняют 

задание — в каждую клеточку шагают правая, левая стопа, затем левая, 

правая.  

Этап № 7  

− 2 человека на гимнастических матах одновременно поднимают 

туловище и прямые ноги (движение складывающейся книжки).  

Этап № 8 

 − 2 человека выполняют ходьбу на руках и.п. упор лежа, с 

фиксированными ногами, по кругу (круг в левую сторону, круг в правую 

сторону). 

 Этап № 9 

 − 2 человека выпрыгивают из глубокого приседа вверх, с поднятыми 

вверх руками. 

в) Средства специальной физической подготовки 
 • Силовые:  

- имитация броска в движении без мяча с максимальной работой 

толчковой ноги (доставание сетки, щита);  

- передачи мяча набивным мячом;  

- выталкивание игрока после блокировки из 3-х секундной зоны; 

 - перемещение приставным шагом спиной вперед с набивным мячом за 

спиной;  

- многоскоки, подскоки, выпрыгивание из приседа с набивным мячом;  

 - серийные вышагивания на опорной ноге вперед и назад с касанием  

секунд);  

- игра 5×5, 3×3 без ведения мяча. 
 

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки (из арсенала баскетбола) 
• Для воспитания решительности 

 - упражнения в парах, включающие игры 1х1 с мячом и без мяча;  

- упражнения в соревновательном режиме (количество передач, попаданий в 

парах);  

- упражнения по технике владения мячом на результат;  

- подвижные игры с элементами игровых видов спорта с проявлением 

лидерских качеств. 

 • Для воспитания настойчивости: 

- повторение выполнения баскетбольного элемента до получения успешной 

оценки тренера;  

- выполнение сложных координационных действий;  

- выполнение комплексных упражнений на результат;  

- выполнение бросков: серия – «3 подряд», определенное количество серий за 
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промежуток времени;  

- эстафеты со сложным заданием; 

 - улучшение выполнения контрольных нормативов.  

• Для воспитания выдержки: 

 - выполнение серийных упражнений по отработке техники владения мячом;  

- выполнение упражнений по защитным действиям 1×1;  

- выполнение комплексных упражнений на выносливость, серийных 

упражнений по ОФП.  

• Для воспитания смелости: 

 - эстафеты с ведением мяча, передачами в сочетании с элементами 

акробатики (ведение мяча – кувырок – ведение мяча – передача мяча – 

кувырок – получение мяча);  

- демонстрация сложных технических приемов; 

 - упражнения с двумя мячами;  

- единоборство с сильным противником; 

 - тренировочные игры с командой старшего возраста, с командой мальчиков. 

• Для воспитания трудолюбия: 

 - выполнение зарядки, дополнительных заданий;  

- выполнение упражнений с полной самоотдачей.  

Средства волевой подготовки (из других видов деятельности) 

• Для воспитания решительности: 

 - кросс по сложной трассе; - футбол на снегу;  

- походы в лес, в горы.  

• Для воспитания выдержки: 

 - выполнение упражнений с увеличением временного интервала; 

 - выполнение необычного задания тренера (упражнения в усложненных 

условиях);  

- тренировка в сложных погодных условиях;  

- тренировка на песке.  

• Для воспитания смелости: 

 - прыжки на батуте, в воду с высоты;  

- участие в различных конкурсах, на праздниках, выступление перед 

командой, зрителями.  

• Для воспитания трудолюбия: 

 - помощь в тренировочном процессе младшим баскетболистам;  

- выполнение дополнительных индивидуальных заданий тренера.  

Средства нравственной подготовки 
• Для воспитания чувства взаимопомощи: 

 - помощь партнеру при выполнении упражнений;  

- подготовка и уборка инвентаря. 

 • Для воспитания дисциплинированности: 

 - выполнение требований и заданий тренера;  

- соблюдение норм и правил поведения;  

- соблюдение традиций спортивного коллектива; 

 - соблюдение техники безопасности. 
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 • Для воспитания инициативности: 

 - ведение личного спортивного дневника;  

- принятие участия в празднике коллектива (выступление перед командой и 

взрослыми).  

Средства теоретической и методической подготовки 
 • Теоретическая подготовка 

 Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля, 

формы и содержание, дневник самоконтроля. Гигиена и режим дня. 

 Правила соревнований избранного вида спорта. Правила техники 

безопасности.  

Общая характеристика спортивной тренировки (цель, задачи, содержание, 

виды подготовки). Роль спортивного режима и питание.  

Основные средства спортивной тренировки. Физические упражнения 

(общеразвивающие, специальные, подготовительные).  

Единая Всероссийская спортивная классификация.  

• Методическая подготовка 

Демонстрация технических действий, проведение нескольких 

упражнений в разминке, формирование элементарных навыков судейства. 

Средства соревновательной подготовки 
Контрольные соревнования 3-5; отборочные соревнования 1-3; 

основные соревнования – 3; всего игр 40-50.  

Разминка перед соревнованиями  
- Легкий бег от лицевой линии до центральной, обратно бег спиной 

вперед;  

- Бег с высоким подниманием бедра, обратно бег спиной вперед;  

- Бег с захлестом голени, обратно бег спиной вперед;  

- Бег скрестным шагом туда одним боком, обратно другим;  

- Бег с выносом прямых ног, обратно с забрасыванием прямых ног; 

 - Бег приставным шагом, обратно другим боком; 

 - Бег с изменением темпа, ускорение 5 метров, «степ», ускорение 5 

метров, «степ»;  

- Перемещение в защитной стойке (2 шага влево, 2 шага вправо); 

 - Сочетание бега и быстрой работы ног («лыжи», «бантик»); 

 - Прыжки с двух ног 5-6 метров – ускорение;  

- Прыжки вверх с поднятыми руками (3-4 прыжка – ускорение); 

 - Продвижение подскоками с круговым вращением рук (до центра 

одноименно, от центра разноименно); 

 - Растяжка 5-6 минут (на полу, активно у стены).  

- Разминочное баскетбольное упражнение «ручеек» – броски в 

движении выполняются с правой стороны, с левой стороны.  

- Перед броском в движении можно выполнять переводы под ногой, за 

спиной, через три-четыре минуты можно изменить бросок на средний с 

остановкой. 

 - Разминочное баскетбольное упражнение с передачей мяча.  

- Игроки от центра в парах передают мяч и продвигаются к кольцу, 
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завершая броском в движении. Через 3-4 минуты это упражнение 

продолжают делать с одним защитником. 

 - Разминочное упражнение для защитных действий - Игра один на 

один 3-4 минуты.  

- Броски 3-4 минуты, штрафные броски 2-3 минуты. - Время общей 

разминки 25-30 мин 

Учебный материал для занимающихся в тренировочных группах 

(свыше двух лет)  

Средства технической подготовки 

 - перемещения, повороты, обманные движения с максимальным 

приближением к игровым моментам; 

 - ловля мяча при встречном движении, при увеличении угла 

периферического зрения до 140 градусов;  

- ловля мяча после передачи из-за головы на расстоянии 12-15м, 

передачи мяча на дистанции15-18м;  

- ловля мяча одной рукой, после отскока от щита с последующим 

добиванием; 

 - ведение мяча на максимальной скорости с изменением ритма, с 

применением всех технических приемов для обводки соперника;  

- ведение мяча с максимально низким отскоком при переводах без 

зрительного контроля с последующей передачей мяча;  

- передача мяча одной рукой сбоку ,из-за головы, снизу, с отскоком от 

пола на определенную позицию, игроку в движении на скорости;  

- броски в корзину в движении после передачи, на максимальной 

скорости, с изменением направления шагов, с разнообразным завершением 

(кисть снизу, сбоку) - добивание мяча;  

- бросок дальний, в прыжке средний, штрафной; 

Средства тактической подготовки 
 - атака корзины, позиции игроков по амплуа, движение игроков по 

амплуа;  

- взаимодействие игроков в двойках, в тройках;  

- быстрая атака с преимуществом, система позиционного нападения; 

 - личная, зонная, смешанная защита - игра в нападении против личной, 

зонной, смешанной защиты; 

 - личный прессинг, зонный прессинг;  

Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия  
• ОРУ ранее изученные на предыдущих этапах подготовки  

• ОРУ на гимнастических матах; 

 - перекаты в группировке;  

- смена положения лежа на спине на положение лежа на животе (руки 

прямые в замке);  

 поднимание из положения лежа на животе правой руки и ноги 

одновременно, затем – наоборот; 

 - подъем из положения лежа на животе правой руки и левой ноги 



 

60 

 

одновременно, затем – наоборот; 

- одновременный подъем из положения лежа на животе прямых рук и 

ног ("лодочка"), удержание – 5сек; 

 - и.п. – положение лежа на спине с упором на локтях – круговые 

движения прямыми ногами;  

- и.п. – положение лежа на спине с согнутыми ногами, стопы на полу, 

подъем туловища (таза);  

то же – с опорой на одну ногу (другая нога согнута в колене, стопа 

опирается на противоположное колено); 

 • ОРУ с элементами аэробики; 

 • ОРУ с гантелями, с эспандером 

 б) Средства общей физической подготовки 
 • Силовые: 

 - из положения упор лежа на животе с упором на локтях – подъем 

туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локтях и 

носках стоп ног в течение 15сек;  

- из положения упор лежа на боку с упором на один локоть: подъем 

туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локоть и 

голеностопный сустав в течение 15сек с опорой на другой локоть;  

- из положения упор лежа на спине с упором на локтях: подъем 

туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локтях и 

пятках в течение 15сек;  

- удержание тела в прямом положении с упором на одной руке, ноги 

вместе, в течение 15сек, затем 15 сек на другой руке;  

- упражнения с отягощениями;  

- упражнения с силовым эспандером.  

• Скоростные; 

 - бег на месте с высоким подниманием бедра (30сек), с последующим 

ускорением;  

- ускорения с сопротивлением (партнер удерживает обхватом за пояс со 

спины, спереди упираясь руками в плечи); 

 - бег за лидером; 

 - челночный бег 10×3м с переноской набивных мячей, с касанием пола; 

- ускорения по сигналу после прыжков, продвижения спиной вперед, 

ходьбы в полном приседе, прыжков в полном приседе. 

 • Повышающие выносливость; 

 - челночный бег: от лицевой линии до штрафной линии, от штрафной 

до лицевой, от лицевой до центральной, от центральной до штрафной, от 

штрафной до штрафной, от штрафной до центральной, от центральной до 

лицевой (четыре повторения с отдыхом 30сек); изменяя направление бега 

вперед лицом–вперед спиной;  

- бег 3мин, отдых 30сек (4 серии);  

- тест Купера;  

- бег 40 секунд от лицевой линии до лицевой;  

• Координационные: 
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 - прыжки через скамейку с опорой на руки; 

 - прыжки через шесть барьеров (высота 40см);  

- прыжки со скакалкой (с продвижением вперед, двойные, крест на 

крест); 

 - полоса препятствий.  

в) Средства специальной физической подготовки 
 • Силовые: 

 - выпад вперед левой ногой мяч набивной в руках влево, выпад правой 

ногой движение мяча вправо;  

- выпад в сторону – движение рук с набивным мячом в 

противоположную сторону;  

- перемещение в парах в защитной стойке приставными шагами лицом 

к друг другу, кисти рук на мячах - попеременное сгибание, разгибание рук с 

сопротивлением;  

- перемещение в парах приставными шагами лицом к друг другу, 

партнер удерживает мяч перед собой, другой силовыми движениями кистями 

рук сверху мяча пытается выбить мяч (в обратную сторону – меняются 

ролями);  

- вращение набивного мяча вокруг туловища (из положения сидя) с 

последующим касанием мячом пола за головой (из положения лежа);  

- подбрасывание набивного мяча из положения сидя, встать-поймать 

(15 раз); 

 - челночный бег от центрального конуса до установленных по 

окружности 10 конусов на расстоянии 3м с переноской набивных мячей; 

 - игра 5×5 (без ведения) утяжеленным мячом;  

• Скоростные: 

 - ведение мяча с сопротивлением (партнер удерживает за пояс 

обхватом двумя руками сзади, партнер впереди упирается в плечи руками);  

- челночный бег с ведением (одним мячом, двумя мячами); 

 - ускорения по сигналу из положения сидя с ведением мяча, из 

положения лежа с ведением мяча; 

 - ускорения по сигналу после продвижения с ведением мяча из 

положения приседа (пружинистыми прыжками), - ведение мяча с быстрой 

сменой ног (левая стопа на скамейке правая сбоку, затем наоборот). 

 • Повышающие выносливость: 

 - непрерывное перемещение с передачами мяча по заданной схеме 

передвижения по всей баскетбольной площадке (5 минут) - прыжки через 6 

барьеров, ускорение 10м, перемещение в защитной стойке (5 конусов), 

штрафной бросок (10 серий или 10 попаданий);  

- прыжки через линию из баскетбольной стойки 30 раз, бег спиной 

вперед до лицевой линии, ускорение до противоположного баскетбольного 

кольца; - бросок в прыжке (15 попаданий) – после каждого неудачного броска 

ускорение до лицевой линии;  

- игра футбол 7×7 с ведением двух мячей всеми участниками игры; - 

игра 3×3 по всей площадке 5 минут;  
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- игра баскетбол 5×5 без ведения мяча.  

• Координационные: 

 - передача мяча партнеру –прыжок через скамейку- ловля, передача 

мяча (30 передач);  

- передача мяча партнеру – прыжок с ноги на ногу (не менее 1метра) – 

ловля, передача мяча партнеру, удерживая равновесие на одной ноге (20 

передач);  

- прыжки из баскетбольной стойки на 90°, 180°;  

- прыжки с ноги на ногу перед собой, прыжок назад в исходное 

положение, прыжок в сторону (удерживая равновесие 2 секунды); 

 - жонглирование двумя мячами с продвижением вперед, спиной 

вперед;  

- передачи в прыжке в парах (двумя руками, одной рукой) в движении, с 

поворотом на 360° после передачи; 

 - передачи двумя мячами в стенку с продвижением приставными 

шагами 15м (50 передач);  

- 6 передач мяча в щит с последующей попыткой результативного 

завершения броска (10 попаданий); 

 • Повышающие гибкость: 

 - наклон вперед из положения нога за ногу (касание пола, удерживая 

положение 2 секунды); 

 - наклоны туловища из различных исходных положений (стоя, сидя) с 

удерживанием обхвата руками стоп 3-4 секунды.  

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки:  
• Для воспитания решительности: 

 - упражнения в борьбе под щитом;  

- упражнения на выбивание, вырывание мяча, блокировку;  

- упражнения по технике владения мячом на результат;  

- упражнения на инициативность в атакующих действиях.  

 • Для воспитания настойчивости: 

 - улучшение попадания средних и дальних бросков; 

 - перемещения, работа ног в защите;  

- выполнение заданий на результат в промежуток времени;  

- совершенствование технических элементов (проблемных для игрока). 

• Для воспитания выдержки: 

 - выполнение круговой тренировки по ОФП; 

 - упражнения на выносливость; 

 - тренировочные игры без ведения, с тяжелым мячом, с разрешением 

более жестких контактов, с запрещением контактов.  

• Для воспитания смелости: 

 - игры 1×1 с сильным партнером (защитник с центровым); 

 - контрольные игры с сильным противником.  

• Для воспитания трудолюбия: 

 - выполнение упражнений с полной самоотдачей.  
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Средства нравственной подготовки  
- соблюдение правил этикета, режима дня;  

- стремление соблюдать нормы поведения в общественном транспорте, 

на улице, на соревнованиях, тренировках; 

 - стремление быть аккуратным, опрятным; 

 - контролировать свою речь, жесты; - на собраниях команды обсуждать 

с игроками о посильных задачах на сезон, на турнир, тренировочный цикл, 

тренировку. Настаивать на ответственном выполнении поставленной задачи; 

 - сплочение коллектива за счет организации мероприятий вне спорта; 

 - в общей беседе с командой, говорить о честности, 

доброжелательности.  

Средства теоретической и методической подготовки 
• Теоретическая подготовка  

Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом.  

Виды спортивной подготовки (техническая, тактическая, физическая, 

психологическая).  

Физическая подготовка (ОФП, СФП). Самостоятельные занятия по 

заданию. Виды соревнований.  

Единая всероссийская спортивная классификация. Требования ЕВСК 

по выполнению спортивных разрядов.  

Допинг и антидопинговый контроль. Вред для здоровья. 

Дисквалификация за применение запрещенных препаратов.  

• Методическая подготовка: 

 - привлекать к тренировочному процессу младшего возраста старших 

баскетболистов (проведение упражнения, подвижной игры); 

 - активное участие в анализе видеоматериалов тренировочного и 

игрового процесса, анализ статистических данных по команде;  

- установки на игру (индивидуальный выбор тактических действий с 

учетом игровых ситуаций);  

- участие в судействе подвижных и тренировочных игр в занятиях 

младшего возраста.  

 

Средства соревновательной подготовки 
Контрольные соревнования 3-5; отборочные соревнования 1-3; 

основные соревнования 3; всего игр 50-60.  

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Общая физическая подготовка Средства физической подготовки  

 

• ОРУ ранее изученные на тренировочном этапе 

 • ОРУ для рук, плечевого пояса и туловища - с гантелями; 

 - с кистевым эспандером; 

 - с резиновыми амортизаторами, прикрепленными к гимнастической 

стенке.  
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• ОРУ в парах на все группы мышц: 

 - приседания, стоя лицом друг к другу, руки на плечи;  

- стоя лицом друг к другу, руки на плечи; 

 - приседания и прыжки из приседа, спина к спине, сцепившись 

локтями;  

- подскоки с продвижением, взявшись за руку; 

 - прыжки в приседе с продвижением вперед, друг за другом, партнер 

держит за пояс; 

 - продвижение вперед гусиным шагом в парах, друг за другом;  

- продвижение прыжками на две ноги в парах (друг за другом – руки на 

плечи);  

- перетягивание в парах двумя руками через линию; 

 - выталкивание в парах плечом из круга в и.п. на одной ноге;  

- салки ногой во внешнюю часть стопы в парах в положении руки на 

плечи;  

- эстафетный бег в парах;  

• ОРУ на равновесие: 

 - прыжок с ноги на ногу вперед на расстояние 1м, (поза 

«конькобежца»), удерживая равновесие 2 секунды; 

 - в парах из положения приседа, толкая партнера одной рукой в плечо – 

69 заставить потерять равновесие;  

- приседание на одной ноге без опоры руками; 

 - в парах на одной ноге, толкая друг друга в плечо одной рукой, 

заставить потерять равновесие и опуститься на две ноги; 

 - прыжки на резиновый амортизатор на согнутых ногах, удерживая 

положение 3 секунды (20 прыжков).  

Средства для развития общих физических качеств  
• Силовые: 

 - серийные прыжки с доставанием щита, предмета, прикрепленного к 

щиту;  

- серийные прыжки вверх с набивным мячом, из приседа, руки вверх; 

 - спрыгивание/напрыгивание со скамейки 50см с отягощением 5кг; 

 - прыжки по ступенькам, в гору, на песке.  

• Скоростные: 

− ускорение 5-6 метров из различных положений;  

− ускорение 10 метров после комплекса упражнений на быстроту 

работы ног на «степ» - лестнице; 

 − ускорение 5-6 метров после 5-6 выпрыгиваний из глубокого приседа; 

− ускорение 5-6 метров после 10 подтягиваний ног прыжком из и. п. 

упор лежа в упор сидя;  

− ускорение 15 метров после 15 секунд максимально-частого подъема 

бедра на месте; 

 − ускорение 15 метров после 10 прыжков через гимнастическую 

скамейку; 

 − ускорение 5-6 метров после 5 сгибаний, разгибаний рук из и. п. упор 
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лежа; 

− ускорение 5-6 метров после 10 прыжков напрыгиваний на «степ»-

платформу − челночный бег с переноской набивных мячей  

• Повышающие выносливость:  

− увеличение интенсивности упражнений; 

 − увеличение рабочего времени упражнения; 

 − равномерный бег 6 минут с отдыхом 30 секунд (серийный)  

− челночный бег: от лицевой линии до штрафной линии, от штрафной 

до лицевой, от лицевой до центральной, от центральной до штрафной, от 

штрафной до штрафной, от штрафной до центральной, от центральной до 

лицевой (серийно); 

 бег 40 секунд с фиксирующим результатом в метрах ( от лицевой до 

лицевой); 

 − бег 6 баскетбольных площадок, 5, 4, 3, 2, 1 и наоборот (серийно); 

 − тест Купера; 

 − комплекс упражнений в тренажерном зале с отягощениями; 

− круговые тренировки на все групп мышцы (серийно) 

 • Координационные: 

 − прыжки со скакалкой на месте, с продвижением вперед, спиной 

вперед, двойные, с изменением движения скакалки (крест на крест); 

 − прыжки через скакалку сложенную несколько раз (50 см) с 

подтягиванием коленей; 

 − прыжки с напрыгиванием на скамейку; 

− прыжки с поворотом на 180, 360, 90 градусов с продвижением и на 

месте − прыжки серийные через 5-6 гимнастических матов с двух ног; 

 − прыжки серийные через 5-6 барьеров; 

 − многоскоки с различным заданием; 

− полоса препятствий, включающая акробатические элементы 

Специальная физическая подготовка 
 Средства специальной физической подготовки: 

 − передача набивного мяча в парах (сидя, стоя, лежа на животе); 

 − передача набивного мяча в парах после 10 перекладываний мяча под 

ногой с руки на руку из и.п. выпад вперед (смена ног прыжком); 

 − передача набивного мяча в парах после 10 перекладываний мяча под 

высоко поднятым коленом (быстрая смена положения ног); 

 − передача набивного мяча в парах после 5 прыжков (мяч на 

вытянутых руках); 

 − ускорения с ведением мяча из различных положений (сидя, лежа);ъ 

− ускорение с ведением мяча после серии прыжков вверх; 

 − ускорение с ведением мяча после продвижения 5-10 метров 

прыжками из глубокого приседа; 

 − передачи в парах двумя мяча с продвижением простым бегом, 

приставными шагами, спиной вперед; 

 − передачи мяча в парах в движении с касанием пола после передачи, с 

поворотом на 360 градусов после передачи; 
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 − передачи мяча в парах в прыжке одной рукой на месте и с 

продвижением; 

 − удержание мяча на баскетбольном щите (5-10 раз) с последующим 

броском в корзину (задание на результат 5-10 попаданий); 

 − бросок в движении после серийных перемещений приставными 

шагами (6×3 м, 8×2 м); 

 − бросок в движении после 5-6 прыжков через скамейку − бросок в 

движении после полосы препятствий; 

 − продвижение приставными шагами из и.п. упор лежа переставляя 

ноги, руки попеременно; 

 − продвижение из и.п. упор лежа: полукруг переставляя ноги (руки на 

месте), затем полукруг переставляя руки (ноги на месте); 

 − продвижение из и.п. упор лежа на пальцах кистей рукЮ 

Технико-тактическая подготовка 
Средства технической подготовки 

 − баскетбольная стойка, перемещение, остановки, бег с изменением 

направления; 

 − передачи мяча, одной рукой, двумя руками, из-за головы, от плеча, 

из-за спины, в прыжке, с отскоком от пола; 

 − ведение мяча: высокое, низкое, все виды приемов обводки 

защитника, с изменением направления, со сменой ритма (без зрительного 

контроля); 

 − броски в движении с ведением после получения передачи, после 

обманного движения, в прыжке (дальний, средний, штрафной); 

 − защитная стойка, перемещения в защитной стойке, вырывания, 

выбивания, противодействия игроку с мячом, без мяча, блокировка; 

 − выход на получение мяча, действия игрока без мяча; 

− атакующие действия по амплуа, по игровой ситуации, по заданию 

тренера; 

− взаимодействия двух, трех игроков; 

 − быстрое нападение; 

 − раннее нападение; 

 − специальное нападение против личной защиты, личного, зонного 

прессинга при выбрасывании и спорном, в середине игры, в концовке, с 

индивидуальным подходом к каждому игроку; 

 − защитные действия против игрока с мячом, без мяча; 

 − противодействие выходу игрока на свободное место, получению 

мяча, взятию отскока от щита, розыгрышу мяча, атакующим действиям 

игрока; 

 − подстраховка, переключение, проскальзывание, групповой отбор 

мяча; 

 − защитные действия против численного преимущества; 

 − личная защита, зонная, смешанная, зонный прессинг  

Средства тактической подготовки 

Совершенствование ранее изученных тактических действий. 
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Средства психологической подготовки 
а) Мобилизующие (словесные – убеждающие, направляющие); 

двигательные; поведенческо-организующие. 

 б) Корригирующие (поправляющие), внушающие, ментальные (слово 

и образ).  

в) Релаксирующие (расслабление). Изучение методов самонастройки 

на предстоящую тренировочную и соревновательную деятельность 

(самоубеждение, самовнушение).  

Средства теоретической и методической подготовки 
• Теоретическая подготовка  

Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. 

 Положение о статусе спортсмена спортивной сборной команды 

Москвы. Статус спортсмена. Права и обязанности. Лишение статуса. 

Спортивные соревнования. Проведение, организация судейство.  

Статистика, разбор игр, установка на игру. Использование 

видеоматериалов для анализа тренировочного и игрового процесса, анализ 

статистических данных по команде. Индивидуальный выбор тактических 

действий для соперника.  

Допинг и антидопинговый контроль. 

 • Методическая подготовка  

− анализ видеоматериалов, разработка модели тактических действий 

спортсмена (команды);  

− разработка положения о соревнованиях для занимающихся младшего 

возраста; 

 − судейство соревнований среди занимающихся младшего возраста;  

− проведение фрагментов занятия (под контролем тренера) среди 

занимающихся младшего возраста.  

Средства соревновательной подготовки 
Контрольные соревнования 5-7; отборочные соревнования 1-3; 

основные соревнования 3; всего игр 60-70.  

 

Этап высшего спортивного мастерства 

Средства технико-тактической подготовки 
Сходны с этапом совершенствования спортивного мастерства. 

Комплекс упражнений с двумя мячами для совершенствования техники 

владения мячоМ. 

 - бег с жонглированием круговыми движениями; 

- бег с подбрасыванием одного мяча, второй – вокруг туловища;  

- бег с жонглированием (мячи в разных плоскостях);  

- бег спиной вперед (мяч – на мяче);  

- бег с дриблингом двумя мячами в воздухе (мяч – по мячу); 

 - бег с ведением мяча одной рукой, вторая рука – подбрасывает и ловит мяч; 

- бег с ведением мяча одной рукой, вторая – катит мяч;  
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- ведение двух мячей с синхронным и асинхронным отскоком от пола;  

- ведение двух мячей с переводами мячей с руки на руку одновременно;  

- передачи мячей в парах;  

- передача в прыжке двумя мячами в парах;  

- передачи мячей в тройках двумя мячами. 

Средства тактической подготовки 
Совершенствование ранее изученных тактических действий.  

Средства физической подготовки 
Комплексного воздействия, общей физической подготовки, 

специальной физической подготовки используются с учетом 

индивидуального подхода и цикла годичной подготовки. 

Средства психологической подготовки 
− ранее используемые средства; 

 − средства мобилизующие, корригирующие, релаксирующие; 

 − методы (создание психических внутренних опор, рационализация, 

сублимация, десенсибилизация, деактуализация).  

Средства теоретической и методической подготовки 
 − ранее изученные  

Средства соревновательной подготовки 
Контрольные соревнования 5-7; отборочные соревнования 1-3; 

основные соревнования 3; всего игр 70-75. 

 

 

 

 

2.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

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. 
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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 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 
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особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

 

2.8. Планы применения восстановиельных средств 
 

 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. 

 

2.8.1. 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. 

 

2.8.2. Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

 

2.8.3.  Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 

- прогулки на свежем воздухе; 
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- рациональные режимы дня и сна, питания; 

- витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

 

2.8.4. 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. 

 

 

2.9. Антидопинговые мероприятия 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, относится реализация мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбе с ним, включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и 

последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга 

спортсменов, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в 

применении допинга; 

 - регулярный антидопинговый контроль в период подготовки 

спортсменов к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период 

соревнований (соревновательный период); 

 - установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о 
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вреде применения допинга. 

 

2.10. Планы инструкторской и судейской практики 

 

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. 

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку на каждом этапе спортивно подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на 
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результативность в виде спорта баскетбол. 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от 

физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что 

необходимо учитывать при отборе претендентов для прохождения 

спортивной подготовки (таблица 12).  

 

Таблица 12. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта баскетбол 

Физические качества и телосложение Уровень 

влияния 

1 2 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1- Незначительное влияние. 

 

3.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки. 
 

Результатами реализации Программы является: 

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 спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта басктбол. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  



 

74 

 

- приобретение опыта и достижения стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

 - формирование спортивной мотивации; 

 - укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 - совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки. 

 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой 

является система контроля, позволяющая оценивать подготовленность юных 

спортсменов на всех этапах тренировочного процесса. Эффективная система 

комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценить 

правильность избранного направления подготовки, постоянно следить за 

состоянием и динамикой тренированности спортсменов, своевременно 

вносить коррективы в тренировочный процесс. Значение комплексного 

контроля в процессе спортивных занятий с детьми особенно велико, так как 

достижение ими относительно высоких для их возраста спортивных 

результатов, выполнение разрядных нормативов далеко не всегда 

свидетельствует о том, что юные спортсмены будут прогрессировать и при 

переходе в группу взрослых спортсменов.  

На тренировочном этапе подготовки исключительно важным является 

учет принципиальной установки на соразмерное развитие физических 

качеств, что обеспечивает оптимальное соотношение различных сторон 

двигательной подготовленности, позволяет овладеть широким 

функциональным потенциалом и в должной мере обеспечить уровень базовой 

подготовки. Поэтому столь важно значение системы контрольных испытаний 

и нормативов, которые являются определенными ориентирами для 

рационального построения тренировочного процесса юных спортсменов.  

В соответствии с необходимостью оценивать этапные, текущие и 

оперативные состояния спортсменов принято различать три вида контроля: 

этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль направлен на оценку подготовленности юных 

баскетболистов в начале и в конце каждого этапа и проводится в виде 

этапного комплексного обследования, три или четыре раза в год, в 

зависимости от календаря соревнований, обычно в конце подготовительного 

периода, в конце промежуточного и в конце сезона. 

 В программу этапного комплексного обследования входят:  
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а) врачебные обследования;  

б) антропометрические обследования; 

 в) тестирование физических качеств; 

 г) расчет показателей нагрузки, выполненной за прошедший этап.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

баскетболистов после одного или серии тренировочных занятий, по 

прошествии 2-4 микроциклов и внесения соответствующей коррекции в 

планы подготовки.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации 

о переносимости футболистами тренировочных нагрузок и является основой 

для рационального управления тренировочным процессом. В практике 

баскетбола используют все виды контроля. В современном баскетболе идея 

органического слияния контроля и тренировочного процесса - неотъемлемая 

часть подготовки игроков. Такой подход, с одной стороны, обеспечивает 

непрерывность тренировочного процесса, с другой - повышает 

объективность получаемой информации. Все виды обследований проводятся 

тренерами-преподавателями. По итогам анализа комплексного обследования 

составляется заключение, на основе которого вносятся коррекции в 

тренировочные планы. 

  

3.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

также влияния физических упражнений на организм учащихся 

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, 
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характеризующими уровень развития физических качеств (таблица 13). 

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). 

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. 

       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. 

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.    

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. 

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 этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 7 летнего 



 

77 

 

возраста, желающие заниматься баскетболом, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление на 1 год обучения осуществляется по 

результатам индивидуального отбора. (таблица 13,14,15). 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы. 

Зачисление на тренировочный этап 4,5 годов обучения  формируется 

на конкурсной основе из здоровых учащихся, прошедших подготовку на 

тренировочном этапе 1,2,3 годов обучения и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов. (таблица 13,14,15). 

Перевод по годам обучения осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп тренировочного этапа, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляется в соответствии с 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

Перевод учащихся на следующий год обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

 

Таблица 13. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовкидля зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 Развиваемое      

физическое 

качество 

           Контрольные упражнения (тесты)            

      норматив 

юноши девушки 

Быстрота       Бег на 20 м        

          

 4,5 с  4,7 с 

Скоростное ведение мяча 20 м 11,0 с 11,4 с 

Скоростно-силовые 

качества       

Прыжок в длину с места      130 см 115 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

24 см 20 см 

 

Таблица 14. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое      

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 норматив 

юноши девушки 

Быстрота       Бег на 20 м             4,0 с  4,3 с 
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Скоростное ведение мяча  20 м 10,0 с 10,7 с 

Скоростно-силовые 

качества       

Прыжок в длину с места      180 см 160 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

35 см 30 см 

Выносливость    Челночный бег 40 с на 28 м 183 м 168 м 

Бег 600 м    2 мин 05 с 2 мин 22 с 

    Техническое      

     мастерство      

 Обязательная техническая  

        программа          

 

Таблица 15. 

 

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 3,7 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,0 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 212 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 40 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 205 м) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 02 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 18 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

   

3.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 
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проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования. 

 
Тесты контроля за состоянием спортивной формы баскетболистов. 

Состояние спортивной формы – многогранное понятие, включающее 

комплекс физических, физиологических и психологических характеристик.  

Их гармоничное единство характеризует оптимальную готовность 

игрока к достижению наивысших результатов.  

Для контроля за состоянием спортивной формы баскетболистов 

тренеру необходимо оценивать в комплексе показатели функциональной, 

физической, психологической, технической и тактической подготовленности 

спортсменов.  

Тесты скоростно-силовой и технической подготовленности, являясь 

зачастую единственным доступным инструментом контроля для тренера, 

должны отвечать повышенным требованиям к достоверности. В 

неизмеряемых видах спорта эти тесты должны характеризовать уровень 

психологической и функциональной готовности игрока.  

Это становится возможным в тех случаях, когда выполнение комплекса 

специальных тестов связано с преодолением определенных условий и дает 

возможность оценить скоростносиловую выносливость спортсмена.  

В общем виде тесты для контроля за состоянием спортивной формы 

спортсмена (команды в целом) должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 - определять и оценивать развитие основных физических качеств и 

специальных навыков;  

- определять прогресс игрока; 

 - вести объективный контроль за тренировочным процессом; 
- выявлять игроков в оптимальной форме для попадания в состав на 

УТС и т.п.;  

- облегчить составление индивидуальных планов подготовки игроков 

различного амплуа;  

- осуществлять контроль за командой в целом, группами игроков;  

- давать сравнительную характеристику нескольких тренировочных 

групп, показывая преимущества и недостатки тренировочного метода 

отдельной группы;  

- составить модельные характеристики игроков.  

Тесты должны проводиться в течение всего сезона, давать объективную 

оценку игрокам, конкретизируя требования тренера, что вызывает 

повышенный, осознанный интерес игроков для повышения уровня своих 

способностей, что в значительной степени помогает в комплектовании 

команды в целом (на сезон, определенное соревнование, сбор и т.д.).  

 

Требования к выполнению тестов:  
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1. Адекватность спортивной деятельности по характеру выполняемых 

двигательных действий.  

2. Простота для использования.  

3. Возможность оценивать уровень скоростно-силовых показателей 

отдельных мышечных групп для внесения индивидуальных корректив в 

тренировочный процесс.  

4. Выражение в сопоставимых единицах с целью получения 

обобщенной, интегральной оценки уровня скоростно-силовой 

подготовленности игрока.  

5. Проведение в заданном интервале времени для оценки специальной 

выносливости игрока. С этой точки зрения тесты технической 

подготовленности регистрируют не структуру спортивных движений, а ее 

устойчивость или надежность при выполнении работы скоростносилового 

характера. 

 

Тесты скоростно-силовой подготовленности 
Тест 1. Бег на месте с высоким подниманием бедра (бедро параллельно 

полу) и активной работой рук.  

Продолжительность: 50 секунд, при этом чередуются 3 рабочие фазы и 

2 фазы отдыха, т.е. 10 сек – бег, 10 сек. – пауза и т.д.  

Оценивается уровень скоростно-силовых качеств мышц бедра и 

плечевого пояса.  

Оценка: двойной шаг – 1 очко.  

Методические указания: отсчет производится по касанию пола правой 

(или левой) ногой. Результат регистрируется отдельно от каждой рабочей 

фазы, что дает возможность характеризовать скоростную выносливость 

игрока. 
Тест 2. Из исходного положения лежа на спине, ноги врозь, руки за 

голову, подъем туловища вперед, с поочередным касанием локтем правой 

руки левого колена и локтем левой руки правого колена.  

Продолжительность: 30 секунд.  

Оценивается уровень развития прямых и косых мышц брюшного 

пресса.  

Оценка: каждый подъем – 1 очко.  

Методические указания: в исходном положении стопы ног 

фиксируются партнерами или снарядом.  

Тест 3. Прогиб корпуса назад из исходного положения стоя, ноги врозь, 

параллельно, на ширине плеч, руки на поясе. Таз и колени идут вперед, а 

правая рука назад к левой пятке, касаясь ее, голова поворачивается направо. 

Затем возвращение в исходное положение и то же в другую сторону. 

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается уровень развития мышц 

бедер, спины и живота, гибкость и чувство равновесия. 

 Оценка: каждый наклон – 1 очко. 

 Методические указания: для характеристики чувства равновесия 

следует отдельно подсчитать количество попыток с потерей равновесия.  
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Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, кисти 

направлены друг к другу.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается уровень развития мышц 

плечевого пояса.  

Оценка: каждый цикл – 1 очко.  

Методические указания: спортсмен должен распределить свои силы в 

30 секундных отрезках времени с целью достижения максимального 

результата. Юноши средней и старшей возрастных групп при выполнении 

упражнений должны подниматься на кончики пальцев.  

Тест 5. Серийные прыжки с касанием подвешенного предмета 

(набивного мяча) 2-мя руками из исходного положения в глубоком приседе, 

кисти рук на полу. После каждого прыжка возвращение в исходное 

положение.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается прыгучесть и 

координация движений при прыжке.  

Оценка: каждый успешный прыжок с касанием – 1 очко.  

Методические указания: высота подвешенного набивного мяча 

регулируется регистратором и составляет от кончиков пальцев вытянутых 

вверх рук 30 см. для удобства к нижней поверхности набивного мяча 

подвязывается тесьма длиной 30 см.  

Тест 6. Передвижение приставными шагами, огибая равносторонний 

треугольник со сторонами, равными трем метрам, с касанием рукой каждого 

угла.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается специфическая работа ног 

при высокой нагрузке. 

 Оценка: каждое касание – 1 очко 
Методические указания: углы площадки обозначены мелом или другой 

отметкой. При движении игрок постоянно находится спиной к первоначально 

выбранному направлению (корзине) и, замкнув треугольник в одну сторону, 

начинает двигаться в другую.  

Тесты 5 и 6 можно объединить.  

Методические указания: на одной стороне треугольника набивной мяч 

лежит на полу – касание, на другой стороне набивной мяч подвешен как в 

тесте 5 – прыжок.  

Оценка: старт – набивной мяч на полу – старт – набивной мяч прыжок – 

старт – 1 очко.  

Продолжительность – 30 секунд. 
В состоянии хорошей тренировки показатели тестов достигают 

следующих величин: (таблица 16). 
 

Таблица 16. 

 

Тест Группы 

Девуши (очки) Юноши (очки) 
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младшая средняя старшая младшая средняя старшая 

1 56-61 60-70 59-66 67-72 72-84 68-81 

2 18-21 17-21 17-20 21-23 20-23 19-21 

3 13-17 1-20 19-21 19-23 22-27 22-29 

4 16-20 17-23 16-22 18-24 23-30 28-38 

5 13-17 15-21 16-22 15-19 17-19 20-24 

6 18-22 19-23 20-23 20-22 23-25 22-25 

Всего 134-158 146-178 147-174 160-188 177-208 179-218 
Примечание: снижение результатов в старшей возрастной группе 

девушек обуславливается морфологическими изменениями, свойственными 

женскому организму. Относительное увеличение объема пассивных тканей в 

составе тела приводит к снижению подвижности и относительной силы.  

Это минимальная часть тестов, каждый тренер должен подходить к 

этому разделу своей деятельности творчески, добавляя свои тесты. На 

основании анализа цифровых данных необходимо вносить коррективы в 

тренировочный процесс. 
Тесты технической подготовленности 

 Тест 1. Под углом 45º к корзине с обеих сторон на расстоянии 5 м от 

нее на пол наносятся 2 отметки. В исходном положении игрок с мячом стоит 

за правой отметкой.  

Выполнение: ведение правой рукой – бросок в движении – овладение 

мячом в воздухе – ведение правой рукой до левой отметки – перевод мяча на 

левую руку за отметкой – ведение левой рукой – бросок в движении – 

овладение мячом в воздухе.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается надежность навыка 

бросков в движении.  

Оценка: каждая дистанция «корзина-отметка» - 1 очко. 
Методические указания: броски выполняются справа – правой рукой, 

слева – левой рукой. Кроме количества дистанций, фиксируется количество 

попаданий.  

Тест 2. Серийные передачи в стену на расстоянии 3-х метров. 

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается стабильность и 

надежность навыка передачи мяча.  

Оценка: две передачи - 1 очко.  

Методические указания: передачи выполняются поочередно правой и 

левой рукой. При выполнении передачи игрок может наступить на линию 

впереди стоящей ногой, но не заступить за нее.  

Тест 3. В исходном положении игрок с мячом располагается напротив 

щита или стены.  

Выполнение: передача мяча в щит или стену двумя руками от груди на 

высоте малого прямоугольника – движение вперед и прыжок вверх толчком 

двух ног – ловля мяча в верхней (высшей) точке прыжка - приземление на две 

ноги – с ударом вернуться в исходное положение - передача мяча двумя 
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руками в щит или стену на высоте малого прямоугольника и т.д. 

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается стабильность и надежность 

навыка овладения мячом, отскочившим от щита (кольца).  

Оценка: полное действие - 1 очко.  

Методические указания: при выполнении теста должна имитироваться 

техника агрессивного овладения мячом при отскоке от щита (кольца) - резкая 

работа рук, группировка и т.д.  

Тест 1. Под углом 45º от корзины с обеих сторон на расстоянии 5 м от 

нее на пол наносятся 2 отметки. В исходном положении игрок с мячом стоит 

за правой отметкой (игрок с мячом стоит под корзиной).  

Выполнение: ведение правой рукой – бросок в движении – овладение 

мячом в воздухе – ведение правой рукой до левой отметки – перевод мяча на 

левую руку за отметкой – ведение левой рукой – бросок в движении – 

овладение мячом в воздухе.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается надежность навыка 

бросков в движении. 

Оценка: прохождение каждой дистанции «корзина-отметка» - 1 очко. 

Методические указания: броски выполняются справа – правой рукой, 

слева – левой рукой. Кроме количества дистанций, фиксируется количество 

попаданий.  

Тест 4. Челночное ведение мяча, описывая «восьмерку» вокруг 3-х 

препятствий, поставленных в линию на расстоянии 3-х метров друг от друга. 

Выполнение: ведение правой рукой – бросок в движении – овладение 

мячом в воздухе – ведение правой рукой до левой отметки – перевод мяча на 

левую руку за отметкой – ведение левой рукой – бросок в движении – 

овладение мячом в воздухе.  

Продолжительность: 30 секунд. 76 Оценивается надежность навыка 

ведения мча с изменением направления. 

 Оценка: одна дистанция «туда-обратно» - 1 очко.  

Методические указания: при изменении направления мяч следует вести 

дальней от препятствия рукой, укрывая его от воображаемого противника. 

Дистанция 20 м: 5,5-3-3-3-5,5 м. обратить внимание на правильную технику 

поворота в обратную сторону.  

Тест 5. Броски в прыжке (с добиванием) с 5-ти точек: ближняя 

дистанция – усики боковых линий 3-х секундной зоны, средняя дистанция – 

верхние углы трапеции, дальняя дистанция – вершина ОШБ. При неудачном 

броске надо добить мяч в корзину до того, как он коснулся поля, после чего 

уйти с ведением на следующую точку – выполнить бросок. 

Продолжительность: 60 секунд. Оценивается надежность навыка бросков. 

Оценка: каждый успешный бросок или добивание - 1 очко. 

Методические указания: броски с точек выполняются в заранее 

установленной последовательности с обязательным прохождением через все 

5 точек.  

Тест 6. На площадке размечается равносторонний треугольник со 

стороной, равной 3 м и нумерованными углами. В исходном положении игрок 
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стоит на одной из вершин треугольника.  

Выполнение: по команде игрок передвигается приставными шагами в 

названный угол и касается его вершины рукой. В это время звучит новая 

команда и т.д.  

Продолжительность: 30 секунд. Оценивается работа ног, внимание и 

реакция игрока.  

Оценка: каждое касание - 1 очко.  

Методические указания: новая команда подается за мгновение до 

касания игроком вершины треугольника с тем, чтобы избежать простоя не по 

вине игрока.  

В состоянии хорошей тренировки показатели тестов достигают 

следующих величин: (таблица 17). 
 

Таблица 17. 

 

 

Тест 

Группы 

Девуши (очки) Юноши (очки) 

младшая средняя старшая младшая средняя старшая 

1 9-10 11-12 13-14 10-11 12-13 14-15 

2 10-12 13-15 15-16 11-13 13-15 15-17 

3 14-15 16-17 17-18 14-15 17-18 18-19 

4 4-8 6-9 7-10 6-9 8-11 9-12 

5 5-8 8-10 10-12 7-10 10-11 12-14 

6 11-12 14-15 15-17 14-15 16-17 17-19 

Всего 53-56 68-78 67-77 62-73 76-85 85-96 

 

Организационные указания.  

Проведение контрольных испытаний является вспомогательным 

процессом в тренировочной работе, поэтому должно удовлетворять 

требованиям компактности. Кроме того, общая сумма баллов может в 

известной степени характеризовать специальную выносливость игроков, если 

группа тестов проводится в заданном интервале времени. При проведении 

тестов перерыв между двумя упражнениями не должен превышать 3-х минут. 

С целью соблюдения этого режима группу следует разделять попарно. Тренер 

дает общий сигнал к началу и окончанию упражнения. В паре один игрок 

выполняет упражнение, другой подсчитывает результат. По окончанию 

тестирования регистраторы сообщают результат тренеру, который заносит его 

в специальную карту. После чего вновь подается сигнал, и игроки в парах, 

поменявшиеся функциями, выполняют задание. Предварительно все игроки 

должны быть проинструктированы о правилах подсчета результата. Отказ от 

продолжения выполнения тестов после неудачного начала свидетельствует о 

недостаточной психологической подготовленности игрока. Заметное 

отставание в одном из тестов позволяет направленно вносить 

индивидуальные и командные коррективы в тренировочный процесс. 
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Тесты на определение уровня физической подготовленности. 

1. Прыжки вверх на месте, высоко поднимая колени (бедро). 10 секунд 

– 23-25 прыжков.  

2. Прыжок в длину с места толчком двух ног.  

3. Тройной прыжок в длину с места.  

4. Пятерной прыжок в длину с места. 

 5. Тройной прыжок на левой ноге.  

6. Тройной прыжок на правой ноге. Прыжки 2,3,4,5,6 определяют 

скоростно-силовые качества мышц ног.  

7. Поднимание туловища и ног из положения лежа на спине – 10 

секунд.  

Тесты 1 и 7 определяют скоростно-силовые качества мышц туловища. 

Гарвардский степ-тест – индекс готовности состояния 

тренированности.  
Определяет работоспособность (состояние тренированности на этапе 

предсоревновательной подготовки).  

Тест широко применяется и прост в исполнении: испытуемый 

нашагивает одной ногой, а затем и другой ногой на скамью, ступеньку или 

платформу высотой 50 см. В такой же последовательности он сходит на пол. 

За один цикл выполняется нашагивание на платформу и сход с нее на пол 1 

раз, 30 раз в минуту в течение 5 минут или до усталости. После этого 

испытуемый садится на скамью и у него замеряется частота пульса через 60 

секунд за период в 1 -1,5 мин; 2-2,5 и 3-3,5 мин.  

Индекс готовности вычисляется по формуле: длительность работы в 

секундах х 100/сумму трех подсчетов пульса х 2. 
Плохое функциональное состояние (способность) сердечно-сосудистой 

системы – показатель меньше 55, ниже среднего – 55-64; среднее 65-79; 

хорошее 80-89; отличное 90 и выше. У баскетболистов выше 102,5-124,5 см.  

Подвижность суставов и их гибкость. 
От хорошей подвижности суставов и их гибкости зависит овладение 

правильной, рациональной индивидуальной техникой.  

Непосредственно игровые упражнения, сама игра в недостаточной 

степени воспитывают гибкость и подвижность суставов. Нужны специальные 

упражнения для развития этих качеств и постоянный контроль.  

1. Подвижность плечевых суставов определяются при помощи 

измерительной планки в упражнении «выкрут назад и вперед». 

 Выполнение: измерить расстояние между кистями, при котором был 

выполнен полный выкрут назад и вперед. Чем меньше это расстояние, тем 

больше (выше) подвижность в суставах.  

2. Наклон вперед с прямыми ногами позволяет определить 

подвижность позвоночника.  

Выполнение: стоя на гимнастической скамейке, стуле, (измерить 

линейкой), если кончики пальцев опускаются ниже плоскости стоп, то 

фиксируется знаком +, если выше – знаком -.  

3.Подвижность в тазобедренных суставах измеряется расстоянием 
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между стопами при поперечном шпагате.  

4. Отведение прямой (согнутой в колене под 90º) ноги вперед и в 

сторону также определяет подвижность тазобедренного сустава.  

Специальная выносливость. 
 Тест 1. «Спринтерский» бег 10 х 25 м с интервалом 20 секунд после 

каждого рывка.  

Оценка: время каждого рывка и общее время 10 рывков.  

Тест 2. «Челночный» бег, 3 раза без интервала.  

Выполнение: лицевая – штрафная – лицевая; лицевая – центральная – 

лицевая; лицевая – дальняя штрафная – лицевая.  

Тест 3. 40 секунд бег – 2 раза, интервал 1 минута.  

Оценка: общая сумма метров 10ой и 2-ой попыток, а также разница 

между 1-ой и 2-ой попытками.  

Методические указания: при выполнении «Челночного» и 40-

секундногг бега обратить особое внимание на технику поворота 

баскетболиста при смене направления.  

Тест 4. Слаломный бег 6 х 25 с обеганием 4-х препятствий. 2 раза, 

интервал 1 минута.  

Оценка: время каждой попытки, сумма времени 2-х попыток, разница 

между 1-ой и 2-ой попытками.  

Прыжковая выносливость. 
Устанавливается оптимальная высота подскока:  

- измерить рост с вытянутой рукой; 

 - +90% высоты максимального прыжка. 
Выполнение: сделать максимальное количество прыжков. Оценка: 

фиксируется количество прыжков, при которых игрок достает рукой до 

подвешенного предмета.  

Методические указания: предмет, до которого достает игрок, не должен 

качаться, а должен быть хорошо закреплен, т.е. при касании должен 

оставаться на месте. Предметы могут быть подвешены квадратом со 

стороной 1 м или треугольником со сторонами 1,5 м.  

Тест на концентрацию внимания 

Необходимо следить за секундной стрелкой часов в течение 2-х минут. 

Каждое отвлечение внимания свидетельствует о низкой концентрации 

внимания. 

Тесты для оценки специальной подготовленности баскетболистов 

применяется комплекс контрольных тестов. 
Быстрота бега Игрок выполняет прямолинейный рывок на 20 м, стартуя 

по сигналу из-за лицевой линии площадки в баскетбольной стойке, - 3 

попытки с интервалами 15 с. Время фиксируется до десятых долей секунды. 

Определяется лучшее время в трѐх попытках.  

Прыгучесть  
Игрок достаѐт наивысшую точку на измерительной планке, 

укреплѐнной на щите (в случае необходимости опущенной на 20-30 см ниже 

кромки щита), делая 4 прыжка подряд без пауз и подшагиваний: 
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 1) прыжок с разбега толчком одной ногой из любой точки трапеции 

(зоны трѐх секунд);  

2) прыжок с места с работой рук;  

3) два прыжка с места с вытянутыми вверх руками.  

Выполняется 3 попытки с интервалом 15 секунд. Фиксируется с 

точностью до одного сантиметра лучший результат каждого прыжка, 

достигнутый в любой из этих попыток.  

Серийная прыгучесть  

Игрок преодолевает расположенные по кругу препятствия (например, 

легкоатлетические барьеры, натянутые резиновые тяжи и т. п.) высотой 50 см 

для мужчин и 40 см для женщин, расположенные вплотную друг к другу 

крестом.  

Всего преодолевая 3 круга без пауз и подшагиваний на время 

(измеряется от стартового сигнала до момента приземления после последнего 

прыжка). Игроку предоставляется одна попытка.  

Скорость выполнения технических приемов  

Игрок выполняет обводку змейкой трѐх препятствий размером 0,5 Х 0,5 

и высотой не менее 1 метра, прямолинейно расположенных вдоль площадки в 

центре штрафных бросков и средней линии, заканчивая еѐ броском в корзину. 

Ведение начинает из-за лицевой линии под щитом, обводит 

препятствия, ведя мяч правой рукой, и бросает в кольцо из под щита 

произвольным способом, тут же берѐт другой мяч, лежащий вне площадки, 

на расстоянии 0,5 м за лицевой линией под щитом и продолжает тест в 

обратную сторону, ведя мяч левой рукой, заканчивая броском из под щита 

или кольца (время измеряется с точностью до одной десятой секунды). 

Игроку даются две попытки с интервалом 30 с, фиксируется лучшее время 

одной из них; в случае неточного броска попытка аннулируется (в период 

отдыха следующий игрок может выполнить очередную попытку).  

Быстрота и ловкость передвижений в защите  
Игрок из баскетбольной защитной стойки последовательно, без пауз 

выполняет рывки из исходной точки 1, в точки 2, 3, 4, 5 и 6 обязательно 

нанося удары рукой по набивным мячам, лежащим в этих точках, 

возвращается каждый раз в точку 1, также нанося удар по набивному мячу, 

причѐм рывки из точки 1 в точки 2, 3, 4 выполняют лицом вперѐд, 

возвращение в точку 1 - спиной вперѐд, а из точки 1 в точки 5, 6 и обратно-

боком, приставными шагами. Секундомер останавливается в момент удара 

игроком по мячу в точке 1 при возвращении из точки 6.  

Игроку даются две попытки, с интервалом отдыха 30 секунд. 

Специальная выносливость 

Челночный бег - пять раз вдоль площадки от щита к щиту, каждый раз 

обязательно касаясь кольца или щита. В момент касания включается или 

выключается секундомер. Выполняются 3 попытки с интервалами 30 секунд. 

Стабильность выполнения штрафных бросков  
Игрок выполняет тридцать бросков сериями по три броска подряд в 

полном соответствии с правилами игры поочередно в оба щита, передвигаясь 
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от щита к щиту с ведением. После первых двух бросков мяч игроку подаѐт 

партнер, после третьего он подбирает его сам. Общий лимит времени на тест 

- 3 минуты.  

Учитывая суммарное количество очков, причѐм за первое попадание из 

трѐх бросков начисляется два очка, за остальные – по одному. В случае 

превышения лимита времени, тест аннулируется. Тест могут проводить 

одновременно два игрока, начиная его у противоположных щитов. 

Стабильность выполнения средних и дальних бросков 
 Игрок последовательно выполняет броски с десяти разно удаленных 

точек, расположенных от 4,5 до 6,25 м от проекции центра кольца. 

Баскетболисты все броски обязательно выполняют в прыжке. После каждого 

броска игрок выходит к щиту, подбирает мяч, переходит с ведением на 

следующую точку и выполняет очередной бросок. 

 Точки располагаются симметрично по обе стороны щита на линии, 

параллельной лицевой и проходящей через проекцию центра кольца, а также 

на линиях под углом 45 и 90 градусов. 

 Броски выполняются в течение 4 мин. С заданием оптимизировать их 

быстроту и точность. Учитывая суммарное количество очков, причѐм на 

каждое попадание с 6,25 м (из точек 2, 3, 6, 8, начисляется 3 очка, за 

остальные - по два. 
Точность дальней передачи мяча в отрыв 

 Игрок располагаясь за линией штрафного броска, направляет мяч в 

щит, выходит к щиту, овладевает отскоком и сразу же направляет правой (или 

сильнейшей) рукой в мишень размером 1,5 Х 1,5 м на высоте один метр над 

уровнем площадки, расположенной на продолжении противоположной линии 

штрафного броска в двух метрах от правой боковой линии, а затем в такую 

же мишень , расположенную на средней линии площадки в двух метрах от 

левой боковой линии, левой или слабейшей рукой. Фиксируются количество 

попаданий мяча в мишень из 10 передач правой и 10 передач левой рукой. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ 

ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, 

И ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦАМИ, 

ПРОХОДЯЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ. 
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Чадова – 2-е изд. – Иркутск: ГБПОУ  ИО ИРК ПО, 2015. – 58 с. 

11.  Фомин. Н.А. Возрастные особенности физического воспитания. – М.: 

2016. – 320 с. 

12.  Киселев Ю.Я. психическая готовность спортмена: пути и средства 

достижения. М.: Советский спорти, 2009.176с. 

 

4.2. Перечень аудиовизуальных средств. 

1. Видео уроки по баскетболу (Физкультура и спорт) 

2. Семинар школа баскетбола: 

- Нападение. Индивидуальная техника. 

- Защита. Индивидуальная техника. 

- Управление конфликтам в баскетболе. 

- Психологические особенности тактической подготовки. 

- Тактика игры в нападении.  

- Тактика игры в защите.  

- Развитие быстрого прорыва.  

3. Актуальные проблемы и современные технологии подготовки 

баскетболистов. Для тренеров.  

 4. Актуальные проблемы и современные технологии подготовки 

баскетболистов. Для арбитров. Диск Всероссийской научно-практической 

конференции, ноябрь 2013 г.  

6. Видеотека матчей отборочных, полуфинальных и финальных соревнований 

Первенства России среди различных возрастов. 

 

4.3. Интернет ресурсы  
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 1.  Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

- Всероссийский реестрвидов  спорта        

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/, 

- Единая все российская спортивная классификация 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/. 

2.  Министерство образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края http://www.minobrkuban.ru/. 

3. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

http://www.kubansport.ru/. 

4.  Министерство образования, науки и молодѐжной политики Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

5.  ГБУ "Спортивная школа Олимпийского резерва №71 «Тимирязевская» 

г.Москва http://www.teambasket.ru/ 

6.  ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» им.Ю.А. 

Равинского г.Москва  http://trinta.ru  

7. Министерство спорта Российской Федерации  http://www.minsport.gov.ru 

8. Консультант http://www.consultant.ru  

9. Веб – сайт Международной федерации баскетбола   www. fiba.com 

10. Веб – сайт Европейской международной федерации баскетбола www. 

fibaeurope.com 

11. Веб – сайт Российской федерации баскетбола www. basket.ru 

12. Веб – сайт Евролиги www. euroleague.net 
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