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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по баскетболу (далее Программа)  составлена на 

основе Федерального стандарта спортивной подготовки по баскетболу, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 года  № 114, 

разработанного на основании Федерального закона от 14  декабря 2007 года  № 329 – ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  приказа от 24 октября 2012 

года № 325 Министерства спорта Российской Федерации «О методических рекомендациях 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации» и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в соответствии с Федеральным стандартом по 

спортивной подготовке. 

Баскетбол, как спортивная игра, в первую очередь привлекает своей яркой 

зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических приемов. Обладая 

высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и 

коллективизмом, баскетбол, по мнению многих специалистов в области спорта, является 

одним из самых эффективных факторов всестороннего физического развития. Игра 

заключается в том, что игроки двух команд, передвигаются по площадке с мячом или без 

него и, преодолевая сопротивление соперника, стараются забросить мяч в корзину 

противника, одновременно не давая возможности завладеть им мячом и бросить его в 

свою корзину. Победителем считается та команда, которая после истечения игрового 

времени забросила наибольшее количество мячей в корзину противника.  

 

Характеристика баскетбола, как средство физического воспитания: 

В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность в 

связи с экономической доступностью игры, высокой эмоциональностью, большого 

зрелищного эффекта и благоприятному воздействию на организм человека.  

Баскетбол - одна из самых популярных игр не только в мире, а также в нашей 

стране. Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборствах с соперниками. 

Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности 

всех систем организма, формируют координацию.  

Разнообразие технических и тактических действий игры  в  баскетбол  и  игровая  

деятельность  обладают   уникальными   свойствами   для формирования жизненно 

важных  навыков  и  умений, а также всестороннего развития  физических  и  психических  

качеств. Освоенные   двигательные действия  игры  в  баскетбол  и  сопряжённые  с  ним  

физические упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и 

могут использоваться человеком на протяжении  всей  его  жизни  в самостоятельных 

формах занятий физической культуры. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и 

агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе и чувство 

коллективизма. Эффективность воспитания зависит от того, насколько целеустремленно в 

педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного 

воспитания. 



Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня 

спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и 

квалифицированной подготовкой резерва из наиболее талантливых юношей и девушек.  

 

Отличительные особенности баскетбола 

Отличительными особенностями баскетбола являются:  

 Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения – 

бег, прыжки, броски, передачи.  

 Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для 

воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива.  

 Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в процессе спортивной борьбы.  

 Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка 

меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации.  

 Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление 

разнообразных чувств и переживаний, влияющих на их деятельность.  

 Самостоятельность действий. Каждый игрок на протяжении встречи, учитывая 

изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие 

действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему 

действовать.  

 Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения 

спортсменов по отношению к противникам и судьям. 

Программа составлена на основании Федерального стандарта спортивной 

подготовки  по виду спорта баскетболу и служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки баскетболистов. В основу  программы заложены 

основополагающие принципы спортивной подготовки обучающихся и юных спортсменов, 

основанные на результатах научных исследований и передовой спортивной практики. 

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса 

на этапах многолетней спортивной подготовки.  

Результатом реализации Программы должно быть воспитание 

высококвалифицированных баскетболистов.  

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями; 

- укрепление здоровья; 

- достижение высокого уровня основных физических качеств и совершенствование  

техники и тактики игры; 

-достижение  высокого уровня индивидуальной и командной подготовленности, 

приобретение навыков и их реализация в соревновательных условиях; 

- сохранение высокого уровня общей и специальной работоспособности; 



-приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, судейству, 

организации соревнований. 

Методы программы: 

- словесные методы – методы, создающие  предварительное представление об 

изучаемом движении. К словесным методам относятся следующие формы речи: 

объяснение, рассказ, замечание, команда, распоряжение, указание, подсчет и др.; 

- наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Данные методы помогают создать  

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой и соревновательный методы. 

Основным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: в 

целом и по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после 

приобретения занимающимся навыков игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол 

Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфическое особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического 

развития детей, зачисляемых в ту или иную группу спортивной подготовки.  

Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на 

реализации этапов многолетней подготовки. Обучающиеся, проходящие подготовку по 

предпрофессиональной программе проходят следующие этапы спортивной подготовки 

(таблица 1): 

Этап начальной подготовки. В группы начальной подготовки принимаются дети 

8 - 10 лет, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида 

спорта – баскетбол, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап (спортивной специализации). На данном этапе группы 

комплектуется из числа одаренных и способных к спорту детей и подростков детей и 

подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные требования 

по общей физической и специальной подготовке.  

 

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном 

процессе (таблица 1).  

 



Таблица 1 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Задачи, решаемые на этапах спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

3 8 15-25 -формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление здоровья спортсменов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта баскетбол. 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 12-20 -повышение 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. 



1.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

Для достижения спортивного мастерства  требуется четкое планирование и учет 

нагрузки на возрастных этапах, и освоение определенных объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий. Тренировочные нагрузки подразделяются по характеру, 

величине, направленности, координационной сложности, психической напряженности.  

Во всех периодах годичного цикла в баскетболе присутствуют все виды подготовки, 

их соотношение и формы значительно отличаются 

С увеличением общего годового объема часов на различных этапах спортивной 

подготовки изменяется соотношение объемов тренировочного процесса. В частности 

удельный вес ОФП сокращается, в тоже время объем СФП, ТТП и соревновательной 

подготовки увеличивается  (таблица 2). 

Таблица 2 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТУ БАСКЕТБОЛА 

 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

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

Специальная физическая 

подготовка (%) 

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

Техническая подготовка 

(%) 

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

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка, медико-

восстановительные 

мероприятия (%) 

12-15 15-20 22-25 25-30 

Технико-тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

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

 

Начиная с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) процесс 

подготовки занимающихся приобретает форму и содержание, отличающиеся от первых 

лет занятий. Построение этапа осуществляется в связи с требованиями  периодизации 

тренировочного процесса с учетом режима учебного процесса занимающихся и основного 

календаря соревнований. 

 

 



1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

баскетбол.  Минимальный и предельный объём соревновательной деятельности 

Вся система спорта реализуется под знаком состязательности. Соревнования могут 

рассматриваться как цель, средство и контроль уровня подготовленности занимающихся. 

Соревновательная деятельность ориентирует занимающихся на мобилизацию и 

проявление физических, технико-тактических, функциональных и психических  

возможностей. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде состоит в том, 

чтобы эффективно реализовать в спортивных соревнованиях свой уровень 

тренированности накопленный на предыдущих  этапах.  

Участие в соревнованиях занимающегося регламентируется годовым календарным 

планом, являющимся нормативным документом. 

Все занимающиеся  в течение года принимают участие в соревнованиях различного 

уровня. Для ведущих игроков основными могут быть первенство области, Первенство 

России и т.п. Для начинающих баскетболистов основными могут быть первенство 

ДЮСШ, района, города и т.п. Именно в соответствии со сроками основных соревнований 

надлежащим образом строится тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, 

содержание и календарный план выступлений спортсмена. Для участия в основных 

соревнованиях лицо, проходящее спортивную подготовку должно принять участие в 

отборочных соревнованиях, сначала проявив свои соревновательные возможности и 

готовность к выступлению на основных стартах, приняв участие в контрольных 

соревнованиях. 

Количество соревнований в календарном году планируется согласно показателям 

соревновательной деятельности в соответствии с этапами и годами спортивной 

подготовки (таблица 3).  

Таблица 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 

Отборочные - - 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 

 

К участию обучающихся Волосовской ДЮСШ и тренеров в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемой программой по 

спортивной подготовке предъявляются следующие требования: 

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

спортивных соревнованиях и правилам баскетбола; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) о 

соревнованиях; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

соревнованиях; 



- соблюдение общероссийских антидопонговых правил. 

Волосовская ДЮСШ направляет обучающиеся на соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях. 

 

1.4. Режимы тренировочной работы 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

-групповые и индивидуальные  тренировочные и теоретические занятия; 

-работа по индивидуальным планам необходима на всех этапах спортивного 

совершенствования; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-инструкторская и судейская практика; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

-тестирование и контроль.  

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 46 недель. 

Таблица 4 

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

Этапный 

 норматив 
Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года свыше 

года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Количество часов в 

неделю 
6 8 10 12 14 16 18 

Количество тренировок в 

неделю 
3 4 4 5 6 6 7 

Общее количество часов в 

год 
276 368 460 552 644 736 828 

Общее количество 

тренировок в год 
138 184 184 230 276 276 322 

 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) обучающихся 

организуются тренировочные сборы, являющиеся продолжением тренировочного 

процесса (таблица 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

№ 

п/

п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (кол-во дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап начальной 

подготовки 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 
1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

14 - 

1.3 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

общероссийским 

соревнованиям 

14 - 

1.4 Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 - 

не менее 70% от 

состава группы 

занимающихся 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней - 

Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не 

более 2 раз в год 
- 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
до 21 дня и не более двух сборов в 

год 

не менее 60% от 

состава группы 

занимающихся 

2.5 Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

до 60 дней - 

В соответствии 

с правилами 

приема 

 



Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. Группы тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации) комплектуются из числа одаренных и способных 

к спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших 

нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. Группы этапа 

совершенствования спортивного мастерства комплектуются из числа спортсменов, 

прошедших подготовку в группах тренировочного этапа и выполнивших приёмные 

нормативы по специальной физической и спортивной подготовке. 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки. 

 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

Контроль за состоянием здоровья занимающихся осуществляется медицинским 

персоналом районной больницы: дважды в год (в начале и в конце учебного года) 

проводится УМО, оценивается состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей. На основании полученных показателей 

вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки, уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок, сроки изменения тренировочного режима и даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям и лечению. 

Использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов 

обследований помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности занимающихся, а также 

отслеживать индивидуальную переносимость тренировочных нагрузок, корректировать их 

объемы и интенсивность, а при необходимости своевременно принимать лечебно-

профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации с врачами 

специалистами. 

В спортивной деятельности принято подразделять занимающихся на возрастные 

группы. При зачислении занимающихся учитываются биологический возраст, уровень 

двигательного потенциала, развитие физических качеств функциональные возможности 

организма, способности к перенесению тренировочных нагрузок. 

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом – иных. 

Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у 

юных спортсменов, что позволяет соотносить степень развития физических качеств в той 

мере, которая нужно для достижения успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы 

знания возрастных особенностей развития юных игроков и модельные характеристики 

баскетболиста высокого класса. 

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

еще в стадии формирования, физические упражнения могут иметь как положительное, так 

и отрицательное воздействие. Поэтому для правильного планирования и осуществления 

учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности 

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



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

баскетболом. 

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

подростковый (11-14 лет) и юношеский (15-18 лет). 

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

возраст», что  означает достигнутый к определенному моменту уровень морфологического 

и функционального развития организма. Установлено, что темп индивидуального развития 

детей неодинаков, хотя у большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. 

Вместе с тем в любой возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в 

развитии или отстают от них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт 

необходимо учитывать при подготовке юных баскетболистов. 

Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность, подросткового 

возраста связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это 

время. Он характеризуется значительными перестройками и интенсивным развитием всех 

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

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

возрасте овладевают новыми формами движений. Происходят значительные изменения в 

психике. Наблюдается высокая эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, 

преувеличение своих возможностей, появление так называемого чувства взрослости. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп 

всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши 

туловища, отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и 

приводящих мышц ног. 

Юношеский возраст (15-18лет)  характеризуется завершением процессов 

формирования всех органов и систем, достижением организмом юношей и девушек 

функционального уровня взрослого человека. В целом организм юношей и девушек в 16-

17 лет созрел для выполнения больших тренировочных нагрузок, направленных на 

достижение высоких спортивных результатов и баскетбольного  мастерства. 

 

Важное значение имеет психологическая подготовка, которая предусматривает 

формирование личности занимающихся и межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

 привитие устойчивого интереса к занятию спортом; 

 формирование установки на тренировочную деятельность; 

 формирование волевых качеств занимающихся; 

 совершенствование эмоциональных свойств личности; 

 развитие коммуникативных свойств личности; 

 развитие и совершенствование интеллекта занимающегося. 

К основным методам психологической подготовки относятся: беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

 

 

 

 



Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств у занимающихся 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

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

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

совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

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

разные физиологические механизмы. 

Строить подготовку у занимающихся необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. В одном возрастном 

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

благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности. 

В таблице №6 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития 

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

учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной подготовки к достижению 

высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические 

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

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

физических способностей. Чаще всего такие дети опережают своих сверстников по 

соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. 

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

становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей невозможно 

рационально построить учебно-тренировочный процесс. 

           Таблица  6 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Мальчики (8-13 лет) 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 

 Длина тела     + +++ 

 Мышечная масса    + + ++ 

 Быстрота +++ +++ +    

 Скоростно-силовые качества  + + + + ++ 

 Сила  ++ ++    

 Выносливость    +++ +++ +++ 

 Гибкость     +++  

 Координация  +++ ++  +++  

 Равновесие   + + +  

 

 

 

 

 

 



Девочки (8-13 лет) 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 

 Длина тела   + + + + 

 Мышечная масса   + + + + 

 Быстрота +++ +++ +++ ++   

 Скоростно-силовые качества +++ +++ +    

 Сила + + ++    

 Выносливость    +++ +++ + 

 Гибкость    +++ +++ ++ 

 Координация +++ +++ +++ +++   

 Равновесие   + + + ++ 

 

Условные обозначения: 

+++ - значительное влияние; 

++ - среднее влияние; 

+ - незначительное влияние. 

До 14 лет функциональные показатели у юношей и девушек существенных различий 

не имеют. Различия нарастают с увеличением возраста в пользу юношей. 

 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально и дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, 

уровня работоспособности на данном этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся 

к различному темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения спортсмена, 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. 

Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров баскетбола вызывает частоту 

сердечных сокращений 165-180 уд./мин. Планирование интенсивности тренировочной 

нагрузки должно соответствовать этому уровню. Тренировка с повышенной 

интенсивностью дает перенос тренированности в направлении упражнений с умеренной 

частотой пульса. Если же тренировка проводится с низкой интенсивностью, то 

баскетболист не сможет эффективно действовать в условиях соревнований. 



При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости следует 

учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, чем у взрослых. 

Таблица 7 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 10-12 12-18 

Количество 

тренировок 

в неделю 

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

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 520-624 624-936 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

182 208 234-286 310-364 

 

 

1.7. Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

 Необходимым условием совершенствование соревновательной деятельности юных 

баскетболистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, 

отвечающего его возрасту и физическому развитию. Сюда входят: 

- игровой зал,  

- тренажерный зал,  

- раздевалки и душевые, 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки (таблицы 8-9),  

- обеспечение спортивной экипировкой (таблица 10),  

- обеспечение к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

- обеспечение питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий, 

- осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 8 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Наименование  Единица  

измерения 

Количество  

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, корзина с 

кольцом, сетка, опора) 

комплект 2 

Мяч баскетбольный штук 30 

Доска тактическая штук 2 

Мяч набивной (медицинбол) штук 20 

Свисток штук 4 

Секундомер штук 4 

Стойка для обводки штук 20 

Фишки (конусы) штук 30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Барьер легкоатлетический штук 20 

Гантели массивные от1 до 5 кг комплект 3 

Корзина для мячей штук 2 

Мяч волейбольный штук 2 

Мяч набивной (медицинбол) штук 15 

Мяч теннисный штук 10 

Мяч футбольный штук 2 

Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 4 

Скакалка штук 24 

Скамейка гимнастическая штук 4 

Утяжелитель для ног комплект 15 

Утяжелитель для рук комплект 15 

Эспандер резиновый ленточный штук 24 

 

Таблица 9 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Р
а
сч

ет
н

а
я

 е
д

и
н

и
ц

а
 Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

к
о

л
-в

о
 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
 

(м
ес

я
ц

ев
) 

к
о

л
-в

о
 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
 

(м
ес

я
ц

ев
) 

Мяч 

баскетбольный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 12 

 



           Таблица 10 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 из расчета на одного занимающегося 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

Наименование спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

к
о

л
-в

о
 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
-в

о
 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
 

(л
ет

) 

Гольфы пар - - 2 1 

Костюм ветрозащитный штук - - 1 2 

Кроссовки для баскетбола пар - - 2 1 

Кроссовки 

легкоатлетические 
пар - - 1 1 

Майка штук - - 4 1 

Носки пар - - 2 1 

Сумка спортивная штук - - 1 2 

Фиксатор голеностопного 

сустава (голеностопник) 

компл

ект 
- - 1 1 

Фиксатор коленного сустава 

(наколенник) 

компл

ект 
- - 1 1 

Фиксатор лучезапястного 

сустава (напульсник)  

компл

ект 
- - - - 

Футболка штук - - 2 1 

Шапка спортивная штук  - - 1 1 

Шорты спортивные (трусы 

спортивные) 
штук - - 3 1 

Шорты эластичные (тайсы) штук - - 1 1 

 

 Это позволит вести совершенствование приемов  и действий с первых шагов 

обучения в режиме, близком к соревновательному. 

 

1.8. Требования к количественному и качественному составу группы 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой 

группы устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной и 

соревновательной работы. 

Для зачисления дети проходят тестирование по показателям физического развития и 

общей физической подготовленности.  

В баскетбольные группы для перспективной подготовки к достижению высокого 

спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические и 

морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. Они 

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



физических способностей. 

 

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

мезоциклов) 

Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо так строить 

подготовку, чтобы сохранить равновесие между затратой и восстановлением 

энергоресурсов занимающихся. Для этого нужна рациональная структура учебно-

тренировочного процесса и индивидуализация подхода к каждому игроку. 

Баскетболиста-мастера высокого класса можно подготовить только при 

комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического 

развития. На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто за счёт 

комплексных занятий. Когда на этапе начальной специализации происходит 

дифференциация подготовленности юных спортсменов, такой подход малоэффективен. 

Необходимо использовать специализированные тренировочные и короткие 

соревновательные циклы. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам - основным структурным блокам планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Каждый большой 

годичный макроцикл для групп начальной подготовки и 1-го года занятий в учебно-

тренировочных группах содержит 3 цикла, для более старших баскетболистов – 4 цикла. 

Каждый цикл завершается соревнованиями, а подготовка к этим соревнованиям  

планируется в три этапа.  

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность 

занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами  и содержанием средств 

подготовки условно названы общеподготовительными, специально подготовительными, 

предсоревновательными и соревновательными.  

В специально-подготовительных – увеличивается объём упражнений технико-

тактического совершенствования и игровой  направленности, в предсоревновательных – 

задачи физической подготовки решаются только специализированными баскетбольными 

средствами. 

Примерная направленность недельных микроциклов  

в группах начальной подготовки 

Подготовительный этап 

Основная задача подготовительного этапа – развитие общей физической подготовки, 

обучение базовым приёмам игры. Подготовительный этап условно делится на два этапа – 

общеподготовительный и специально-подготовительный: 

 Общеподготовительный этап 

Задачи общеподготовительного этапа:  обучение новому материалу, повышение 

функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса находится на 

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

составляет три-пять недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности. 

 

 

 



 Специально-подготовительный этап  

Задачи специально-подготовительного этапа: увеличение объёмов нагрузки по 

физической и технической подготовке. На данном этапе повышается интенсивность 

упражнений на технику  ведения и передачи мяча, бросков и т. д. Количество тренировок 

в неделю составляет 3-4. Длительность этапа составляет четыре-шесть недельных 

микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (контрольные игры). 

 

Предсоревновательный этап  

Задачи предсоревновательного этапа:  увеличение объёма игровой направленности, 

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

Длительность этапа составляет три недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

 

Соревновательный этап 

В соревновательном микроцикле первого года обучения - проводятся 3-5 подвижные 

игры через день отдыха, второго и третьего года обучения – 3-5 игр через день  отдыха. 

Длительность этапа составляет один недельный микроцикл. 

 

Примерная направленность недельных микроциклов  

в тренировочных группах спортивной специализации 

Подготовительный этап 

Задача подготовительного этапа обеспечить запас потенциальных возможностей по 

всем видам подготовки, который позволит  выйти на уровень результатов, 

запланированных на соревновательный период. Подготовительный этап условно делится 

на два этапа – общеподготовительный и специально-подготовительный. 

 Общеподготовительный этап  

Задачи общеподготовительного этапа: обучение новому материалу, повышение 

функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса находится на 

среднем уровне. Количество тренировок в неделю составляет 4-7. Длительность этапа 

составляет три-пять недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

 Специально-подготовительный этап  

Задачи специально-подготовительного этапа заключаются в увеличение объёмов 

нагрузки по физической и технической подготовке. На этом этапе повышается 

интенсивность упражнений на технику:  ведения мяча, передачи мяча, броска и т. д. 

Количество тренировок в неделю составляет   4-7. Длительность этапа составляет четыре-

шесть недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений 

соревновательной направленности (контрольные игры). 

  

Предсоревновательный этап 

Задачи предсоревновательного этапа: увеличение объёма игровой направленности, 

повтор пройденного материала. На этом этапе снижается объём тренировочных нагрузок 

и повышается интенсивность за счёт увеличение скорости выполнения упражнений. 

Количество тренировок в неделю составляет 4-7. Длительность этапа составляет три 



недельных микроцикла. В середине и в конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

 

Соревновательный этап 

Основными задачами соревновательного этапа является повышение достигнутого 

уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. В соревновательном микроцикле проводятся 3-5 игр подряд. 

Длительность этапа составляет семь-десять дней. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 С учетом специфики вида спорта баскетбол определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта баскетбол осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья спортсменов. 

Если в программу занятий входят 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 юными спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит 

усвоение техники. 

Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации 

занимающиеся должны научиться выполнять все функции в команде. 

Необходимо знать сочетаемость упражнений различной направленности для 

получения положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональных 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако если на занятии 

необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить скоростно-силовые 

упражнения, далее средства, воспитывающие скоростную выносливость, а потом нагрузку 

для воспитания общей выносливости. 

При выполнении игровых упражнений следует учитывать количество игроков, 

размер поля, установку на игру (личная защита или зональная, с форой или без неё и пр.), 

так как все эти компоненты создают значительную разницу интенсивности упражнений. 

Разное количество баскетболистов, участвующих в поточных упражнениях, тоже 

существенно меняет темп в связи с удлинением или укорочением пауз между 

повторениями.  



2.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок определяются с учетом пунктов 1.3, 1.4, 1.6 настоящей 

Программы. 

Таблица 11 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Содержание занятий 

Количество часов по каждой группе 

Начальная подготовка 
Тренировочный этап 

(Этап спортивной специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

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

Теоретическая подготовка 8 11 11 14 17   19 22 25 33 37 40 
Общая физическая подготовка 80 92 92 83 99 77 73 66 66 74 81 
Специальная физическая подготовка 28 44 40 55 72 84 96 116 132 138 142 
Техническая подготовка 58 85 85 106 127 155 184 199 182 193 202 
Тактическая подготовка 24 33 37 41 61 84 103 124 141 165 192 

Медико-восстановительные мероприятия - 11 11 32 33 39 37 42 25 37 30 

Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 

38 44 47 46 50 64 74 83 83 92 101 

Участие в соревнованиях 17 22 22 23 33 51 59 66 83 83 101 

Инструкторская и судейская практика 17 15 15 32 33 39 44 41 33 37 41 

Контрольно-переводные испытания 6 11 4 8 10 13 16 19 17 18 20 

Медицинское обследование - - 4 6 6 6 6 6 8 10 10 

Психологическая подготовка - - - 14 11 13 22 41 25 36 52 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ЧАСОВ В ГОД 6/276 8/368 8/368 10/460 12/552 14/644 16/736 18/828 18/828 20/920 22/1012 
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2.3. 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 баскетболе.  

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 

баскетболе.  

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. 

 

2.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля, 

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 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; 
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 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; 

 - этапные комплексные обследования;  

- углубленные комплексные обследования; 

 - обследования соревновательной деятельности. 

 

2.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки 

с разбивкой на периоды подготовки 

 Выполнение задач, приведенных в таблице 1, предусматривает: 

 систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

 обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных контрольных 

нормативов; 

 регулярное участие в соревнованиях и организации проведения контрольных игр; 

 осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

 просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинограмм, соревнований 

квалифицированных баскетболистов; 

 прохождение инструкторской и судейской практики; 

 создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

 использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся. 



26  

Программа составлена для каждого года обучения.  

 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России 

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

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

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

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

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

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

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

национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

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

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение 

к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им 

методы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

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

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

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

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

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

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

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

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

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

Основные приемы и виды спортивного массажа. 
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Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, 

источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный 

синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного 

дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

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

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники 

движений. 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными 

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

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

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. Артериальное 

давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, 

содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка 

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

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

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

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

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники движений. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 
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показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

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

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике 

игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических 

приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр 

видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований 

по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. 

Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

 

Общая физическая подготовка 

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

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

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

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

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

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

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

время ходьбы и бега. 

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

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

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

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

разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

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

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

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

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

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

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

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

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

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

веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, 

шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 
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Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

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

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

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

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

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

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

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

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и 

круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

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

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

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

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

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

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных, набивных мячей), ловлей и метанием 

мячей и др. 

 Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в 

бадминтон. 

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

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

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

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

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

прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. 

 Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

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

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

групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с 

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

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

 

Специальная физическая подготовка 

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

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

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

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 
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овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со 

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

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

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

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

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

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и 

сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок 

(игра в «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с 

места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания 

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

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, 

толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на 

точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие 

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

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

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

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

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

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 
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интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

1. Прыжок в длину с места. 

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

чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием. 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается под 

щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно 

более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на 

баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех попыток. Показатель 

прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

3. Бег 40 с. 

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

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

дистанций. 

4. Бег 300 м, 600 м. 

 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России 

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

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

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

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

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

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

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

национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

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

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение 

к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им 

методы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 
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пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и 

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

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

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

время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

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

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

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

Основные приемы и виды спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, 

источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный 

синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного 

дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

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

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники 

движений. 
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Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными 

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

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

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. Артериальное 

давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, 

содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка 

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

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

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

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

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники движений. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

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

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике 

игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических 

приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр, 

видеозаписей игр и т.д. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований 

по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. 

Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

 

Учебный материал по технико-тактической подготовке систематизирован с учетом 

взаимосвязи техники и тактики, а также последовательности изучения технических 

приемом и тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 

многолетнего процесса подготовки (таблица 12). 
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Таблица 12 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ 

Прием игры Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Год обучения 

1 2, 3 1 2  3 4 5 

Техническая подготовка 

Прыжок толчком с двух ног + +      

Прыжок толчком одной ногой + +      

Остановка прыжком  + +     

Остановка двумя шагами  + +     

Повороты вперед + +      

Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на месте + +      

Ловля мяча двумя руками в движении  + +     

Ловля мяча двумя руками в прыжке  + +     

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при поступательном 

движении 

 + + +    

Ловля мяча при  движении сбоку  + + +    

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча одной рукой в движении  + + +    

Ловля мяча одной рукой в прыжке   + + +   

Ловля мяча одной рукой при встречном движении   + + +   

Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку   + + + +  

Передача мяча двумя руками сверху + +      

Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком) + +      

Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком) + +      

Передача мяча двумя руками снизу (с отскоком) + +      

Передача мяча двумя руками с места + +      

Передача двумя руками в движении  + + +    

Передача мяча двумя руками в прыжке  + +     

Передача мяча двумя руками (встречные)  + + +    

Передача мяча двумя руками (поступательные)   + + +   

Передача мяча двумя руками на одном уровне   + + + +  

Передача мяча двумя руками (сопровождающие)   + + + +  

Передача мяча одной рукой сверху  + +     

Передача мяча одной рукой от головы  + +     

Передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком)  + + +    

Передача мяча одной рукой с боку (с отскоком)  + + + +   

Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком)  + + +    

Передача мяча одной рукой с места + +      

Передача мяча одной рукой в движении  + + +    

Передача мяча одной рукой в прыжке   + + + +  

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

Передача мяча одной рукой (поступательные)   + + + + + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне   + + + + + 
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Передача мяча одной рукой (сопровождающие)   + + + + + 

Ведение мяча с высоким отскоком + +      

Ведение мяча с низким отскоком + +      

Ведение мяча со зрительным контролем + +      

Ведение мяча без зрительного контроля  + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам + +      

Ведение мяча по кругам + + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 

Обводка соперника с изменением высоты отскока   + + + + + 

Обводка соперника с изменением направления   + + + + + 

Обводка соперника с изменением скорости   + + + + + 

Обводка соперника с поворотом и переводом мяча   + + + + + 

Обводка соперника с переводом под ногой   + + + + + 

Обводка соперника за спиной   + + + + + 

Обводка соперника с использование нескольких 

приемов подряд (сочетание) 

   + + + + 

Броски в корзину двумя руками сверху + +      

Броски в корзину двумя руками от груди + +      

Броски в корзину двумя руками снизу + + +     

Броски в корзину двумя руками сверху вниз        

Броски в корзину двумя руками (добивание)      + + 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от 

щита 

+ + + + +   

Броски в корзину двумя руками без отскока от 

щита 

  + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с места + + +     

Броски в корзину двумя руками в движении + + + +    

Броски в корзину двумя руками в прыжке   + + +   

Броски в корзину двумя руками (дальние)   + + +   

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

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

Броски в корзину двумя руками прямо перед 

щитом 

+ + +     

Броски в корзину двумя руками под углом к щиту + + + +    

Броски в корзину двумя руками параллельно щиту  + + + +   

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

Броски в корзину одной рукой от плеча + + +     

Броски в корзину одной рукой снизу  + + + +   

Броски в корзину одной рукой сверху вниз        

Броски в корзину одной рукой (добивание)      + + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита + + + +    

Броски в корзину одной рукой с места + + + + +   

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

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

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

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

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

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом + + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой под углом к щиту + + + + + + + 
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Броски в корзину одной рукой параллельно щиту  + + + + + + 

Тактика нападения 

Выход для получения мяча + +      

Выход для отвлечения мяча + +      

Розыгрыш мяча  + + +    

Атака корзины + + + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + +     

Заслон   + + + + + 

Наведение  + + + + + + 

Пересечение  + + + + + + 

Треугольник   + + + + + 

Тройка   + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + 

Скрестный выход   + + + + + 

Сдвоенный заслон    + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + 

Система эшелонированного  прорыва    + + + + 

Система нападения через центрового    + + + + 

Система нападения без центрового    + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + 

Игра в меньшинстве     + + + 

Тактика защиты 

Противодействие получению мяча + +      

Противодействие выходу на свободное место + +      

Противодействие розыгрышу мяча + + +     

Противодействие атаке корзины + + + + + + + 

Подстраховка  + + + + + + 

Переключение   + + + + + 

Проскальзывание    + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + 

Против тройки    + + + + 

Против малой восьмерки    + + + + 

Против скрестного выхода    + + + + 

Против сдвоенного заслона    + + + + 

Против наведения на двух    + + + + 

Система личной защиты  + + + + + + 

Система зонной защиты     + + + 

Система смешанной защиты      + + 

Система личного прессинга     + + + 

Система зонного прессинга      + + 

Игра в большинстве    + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + 
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2.6. 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. 

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 внут-

ренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия 

и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

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

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

культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании 

общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

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

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 
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- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, до мобилизационной готовности к 

состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

2.7. План применения восстановительных средств 

Повышение объёма и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта.  

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном его проведении. 

Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, которые 

предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные 

причины – локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение 

их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед 

скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

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

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

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

5. Прекращать нагрузки при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на расслабление – «стретчинг». 

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

врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствует специальных 

восстановительные мероприятия. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными и предусматривают оптимальное 

построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на 

отдельных этапах тренировочного цикла. 
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Психологическое восстановительные средства подразумевают специальное 

психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей  тренировки, снятие 

эмоционального напряжения и т.д. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления – это требования к режиму дня, труда, 

учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических 

требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а 

также в период напряженных тренировок. Дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 

спортивной практике используются различные виды ручного и инструментального массажа, 

души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические 

воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, 

электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к 

угнетению реактивности организма.  

Медико-биологические средства назначается только врачом и осуществляется под его 

наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при  ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к  снижению тренировочного 

эффекта и ухудшению тренированности. 

 

2.8. План антидопинговых мероприятий 

Характеристика допинговых средств и методов. 

Допинг – лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменом для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества:  

1. стимуляторы 

2. наркотики 

3. анаболические агенты 

4. диуретики 

5. пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы: 

1. кровяной допинг 

2. физические, химические, фармакологические манипуляции искажения 

показателей мочи. 
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Наркотические анальгетики – лекарственные средства природного, 

полусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют выраженный 

болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на ЦНС, а также свойство 

вызывать психическую и физическую зависимость (наркоманию). 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов: 

- Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного 

цикла. 

- Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости 

применения допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации 

спортивного врача. 

- Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов Всемирного 

антидопингового кодекса – часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 

стандарта – описание методики, по которой разрабатывается и составляется список 

субстанций и методов запрещенных к применению в спорте. 

- Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов (на 

данный момент). Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. Программа 

мониторинга. Санкции к спортсменам. 

- Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных 

субстанций Всемирного антидопингового кодекса – часть Всемирной 

антидопинговой программы.  

 

2.9. План 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: 

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

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

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

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

5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной 

школе. 

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям. 

7. Руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 
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5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата. 

6. Судить игры в качестве судьи в поле. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания «Инструктор-общественник» 

и «Судья по спорту». На этапе углубленной специализации надо организовать специальный 

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

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

производится приказом или распоряжением по ДЮСШ. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе, с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта баскетбол 

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. 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки: 

На этапе начальной подготовки: 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3.Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

мини-баскетбола. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий. 

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

 

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 

Результатом реализации Программы является: 

1) На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление здоровья спортсменов; 
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-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

баскетбол. 

 2) На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

-повышение общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта  баскетбол; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

-формирование спортивной мотивации; 

-поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

-укрепление и сохранение  здоровья спортсменов. 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки МОУ ДО Волосовская ДЮСШ 

использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение перспективных обучающихся для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система отбора включает: 

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

занятия спортом; 

б) отбор перспективных занимающихся для комплектования групп спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на соревнованиях. 

 

После каждого года обучения спортсмены сдают предусмотренный Программой 

нормативы (таблица13) 

Таблица 13 

УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПО ЭТАПАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Этап спортивной подготовки Уровень спортивной подготовленности 

Этап начальной подготовки 

1 год 

Выполнение норм по физической и 

технической подготовки (не менее 30% 

всех видов) 

свыше года 

Выполнение норм по физической и 

технической подготовки (не менее 40% 

всех видов) 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до двух лет Выполнение нормативов ОФП и СФП 

свыше двух 

лет 

Выполнение нормативов ОФП, СФП и 

спортивного разряда 

 

На всех этапах подготовки перевод занимающегося в группу следующего года 

производится решением педагогического совета на основании выполненных нормативных 

показателей общей, специальной физической подготовки и игровой практики. Порядок 

зачисления детей в группы спортивной подготовки, перевод из одной группы в другую 

оформляется приказом директора.  
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Максимальный возраст обучающихся, проходящих спортивную подготовку по 

программе на тренировочном этапе спортивной специализации – 18 лет. 

 

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

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной 

подготовки в группах, занимающихся видом спорта баскетбол, включает в себя: 

1) Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (таблица 14). 

Таблица14 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м  

(не более 4,5 с.) 

Бег на 20 м  

(не более 4,7 с.) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

 (не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 11,4 с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

 (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

 (не менее 20 см) 

 

       2) Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (таблица 15) 

Таблица15 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м  

(не более 4,0 с.) 

Бег на 20 м  

(не более 4,3 с.) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

 (не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

 (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

 (не менее 30 см) 
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Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 55 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 10 с) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ОДНОГО   

ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ 

ЭТАП. 

 

Упражнения 
НП-1 НП-2 НП-3 

Д М Д М Д М 

Бег на 20 м 4.7 4.7 4.5 4.4 4.3 4.0 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 
11.4 11.0 11.1 10.6 10.7 10.0 

Прыжок в длину с 

места 
115 130 135 155 160 180 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 
20 24 25 30 30 35 

НОРМАТИВЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Штрафной бросок 

(10 бросков) 
2 2 3 3 4 4 

Ведение +2 шага 

(за 1 мин.) 
1 1 2 2 3 3 

 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ). 

Упражнения УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю 
Бег на 20 м (с.) 

 
4.3 4.0 4.2 3.9 4.1 3.8 4.0 3.7 3.9 3.6 

Скоростное ведение мяча 

20 м (с) 

 

 

10.7 10.0 10.4 9.7 10.2 9.4 10.0 9.1 9.8 8.8 

Прыжок в длину с 

места(см.) 

 

160 

 

180 

 

170 

 

190 

 

180 

 

200 

 

190 

 

210 

 

200 

 

215 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками(см). 
30 35 32 37 34 39 36 41 39 44 

Челночный бег 40с. на 

28м.(м). 

 

168 

 

183 

 

180 

 

198 

 

192 

 

213 

 

204 

 

228 

 

210 

 

235 

Бег 600 м.(мин). 2.10 1.55 1.90 1.50 1.70 1.45 1.60 1.41 1.45 1.37 

НОРМАТИВЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Штрафной бросок (10 

бросков) 
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 



46  

Ведение +2 шага 

(за 1 мин.) 
3 3 5 6 6 7 8 9 9 10 

Броски с дистанции 
- - - - - - - - 37 42 

 

3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места. 

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

черты выполняется прыжок вперёд с места на максимально возможное расстояние. Для 

удобства измерения пяточный край подошвы натирается мелом. Из трёх попыток 

учитывается лучшая. 

Прыжок с доставанием. 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Учащийся располагается 

перед щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как 

можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на 

баскетбольном щите. В зачёт идет лучший результат  из трех попыток. 

Бег 20 м, 300 м или 600 м.  

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Бег 40 с. 

Из положения высокого старта по сигналу выполняют рывки от лицевой линии до 

лицевой линии в течение 40 секунд. По окончании времени фиксируется количество 

пройденных дистанций. 

 

Специальная физическая подготовка 

Передвижение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 

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

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

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

Инвентарь: 3 стойки 
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Скоростное ведение 

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

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

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

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

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

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

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

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

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

Общеметодические указания (ОМУ): 

для ГНП 

- перевод выполняется с руки на руку 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

для УТГ 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол 

записывается время, за каждый мяч отнимается 1 с [Пр. 25 
м
 + 4поп. =21

м
]. 

 

 

 Передачи мяча 

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

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

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

рукой и т. д. 

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

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

рукой. 

ОМУ: 

для ГНП 

- передачи выполняются одной рукой от плеча 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 
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для УТГ 

- передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. 

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

= 28]. 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

      

 

Броски с дистанции 

Для ГНП 

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

Фиксируется количество попаданий. 

Для УТГ 

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

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

Фиксируется количество бросков и очков. 

 

Штрафные броски 

Игрок выполняет 10 бросков с линии штрафного броска. Фиксируется количество 

попаданий. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Список литературных источников 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. Федеральная целевая программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (в рамках государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы) 

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

(утверждён приказом Минспорта России от 10.04.2013г. №114); 

4. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

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

этим программам (утверждено приказом Минспорта РФ от 13.09.2013г. 

№730) 

5. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта (утверждено приказом Минспорта РФ от 27.12.2013г. 

№1125) 

6. Порядок приёма на обучение по предпрофессиональным программам на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимых в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры 

и спорта (Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. №731); 

7. Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры / под 

редакцией Ю.М. Портнова.- М., 1997. 

8. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства. М. КФК и С .1997. 

9. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства. М.: Федеральное агентство 

по ФК и С, 2006. 

10.Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры. ( Под общей редакцией 

Ю.М. Портнова). М.: 2004. 

11.Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастерства. 1000 баскетбольных 

упражнений. – М.: А Генетю «ФАИР», 2007. 
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12.Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Физическая подготовка юных       

баскетболистов.- Минск: Беларусь, 2005. 

13.Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под 

редакцией Ю.М. Портнова.- М.: 2004. 

14.Подвижные игры. Былеев Л.В., Коротков И.М. – М.: ФиС, 2002. 

15.Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 2 / под редакцией 

Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портнова.- М.: Изд. Центр Академия, 2004. 

16.Спортивные игры. (под общей редакцией Н.П. Воробьёва). М.: 

Просвещение, 1975. 

17.Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Физическая подготовка юных 

баскетболистов.- Минск: Беларусь, 2000. 

18.Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под 

редакцией Ю.М. Портнова.- М.: 2006. 

19.А.Я Гомельский «Академия баскетбола» – М. А Генетю «ФАИР», 2007. 

20.Е.Р.Яхонтов «Техническая и тактическая подготовка баскетболиста», 

ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта 2003 

21.Е.Р.Яхонтов «Подготовительные игры в баскетболе»  ГДОИФК им. 

П.Ф.Лесгафта 2004 

22. Всероссийская Федерация баскетбола (официальный сайт).- [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: www.russiabasket.ru 

23.Федерация баскетбола Ленинградской области (официальный сайт).- 

sportcom.ru/portal/russia/47/orgs/3724.html 

24.Школьная Баскетбольная Лига (официальный сайт).- [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.kes-basket.ru 

4.2.  Литература для обучающихся 

1. А.Я.Гомельский «Академия баскетбола» - М. А Генетю «ФАИР», 2007; 

2. А.И. Бондарь «Учись играть в баскетбол» - Минск: Полынья, 1986. 

3. Е.Р.Яхонтов «Мини-баскетбол»- М.: Физическая культура и спорт, 1987. 

4. Всероссийская Федерация баскетбола (официальный сайт).- 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.russiabasket.ru 

5. Федерация баскетбола Ленинградской области (официальный сайт).- 

sportcom.ru/portal/russia/47/orgs/3724.html 

 

4.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.basketbolist.org.ua/ 

2. http://russiabasket.ru/ 

3. www.kes-basket.ru 

   

 

 

http://www.russiabasket.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.russiabasket.ru/
http://www.basketbolist.org.ua/
http://russiabasket.ru/
http://www.kes-basket.ru/
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5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года: 

 Этап начальной подготовки, тренировочный этап - 46 календарных недель в 

том числе в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-

тренировочного сбора. Окончание 20 июля 2021 года. 

 Место и время проведения занятий: ВСШ №2, ВСОШ №1, ВНОШ, ГДЦ 

«Родник». С 14-00 до 20-00.  

Продолжительность занятия на этапе НП - 2 академических часа. УТГ - 2,5 

академических часа. 

 Контрольные нормативы – сентябрь, май. 

           Каникулярными днями являются: официальные государственные    праздники 

Российской Федерации.  

 

 

 


