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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по баскетболу  
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(далее - Программа) является основным документом, определяющим направленность и 

содержание учебно-тренировочного процесса  по виду спорта баскетбол  в  МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ подготовки в области физической культуры и спорта, к срокам обучения по этим 

программам и на основании требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол, с учетом основных положении и требований нормативных и правовых 

документов: 

- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта    баскетбол   утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. №114; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 23 июля 2014г. № 620 «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- 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, утвержденные приказом Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. №41; 

- Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (общей физической, специальной физической, технической, 

тактической, психологической, теоретической, технико-тактической (интегральной) подготовок, 

участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные 

мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация учащихся); 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней  

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по баскетболу  в МБУ «ФОК «Олимпийский» и содержит следующие 

предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, избранный вид 

спорта, специальная физическая подготовка. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, отбору и 

комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических, психофизиологических качеств и  специальных способностей учащихся. 

 

Краткая характеристика баскетбола 

 

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

В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков (всего 

в каждой команде по 12 человек, замены не ограничены). Цель каждой команды — забросить 

руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде завладеть мячом и 

забросить его в свою корзину
[1]

. Корзина находится на высоте 3,05 м от пола (10 футов). За мяч, 

заброшенный с ближней и средней дистанций, засчитывается два очка, с дальней (из-за 3-х 

очковой линии) — три очка; штрафной бросок оценивается в одно  очко.  Стандартный размер 

баскетбольной площадки — 28 м в длину и 15 — в ширину. Баскетбол — один из самых 

популярных видов спорта в мире
[2]

. 

Баскетбол  входит в программу Олимпийских игр с 1936 года (изобретатель игры Джеймс 

Нейсмит был там в качестве гостя). Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин  

проводятся  с 1950  года,  среди  женщин —  с 1953  года, а чемпионаты Европы — с 1935года. 

В Европе проводятся международные клубные соревнования: Евролига, Еврокубок, Кубок 

вызова ФИБА.  

Наибольшего развития эта игра достигла в США: чемпионат Национальной баскетбольной 

ассоциации (НБА) более 50 лет является сильнейшим национальным клубным  турниром  в  

мире.  Баскетбол  считается  национальным   видом  спорта   в Литве. 

Изначально  правила  игры  в  баскетбол  были  сформулированы  американцем Джеймсом 

Нейсмитом и состояли лишь из 13 пунктов. Со временем баскетбол изменялся, изменений 

потребовали и правила. Первые международные правила игры были приняты в 1932 году на 

первом конгрессе ФИБА, после этого они многократно корректировались и изменялись, 

последние значительные изменения были внесены и вступили в силу с 01 октября 2017 года. С 01 

октября 2018 года вступят в силу новые изменения в правила игры. Правила игры несколько 

отличаются в НБА и чемпионатах, проводимых под эгидой ФИБА (чемпионаты мира, 

Олимпийские игры, чемпионаты континентов, международные и национальные первенства 

европейских клубов). 

В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от каждой из которых на 

площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель каждой команды в баскетболе — 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%98%D0%91%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%98%D0%91%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#.D0.9A.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B2.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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корзину своей команды. 

Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя  им в пол, преднамеренно бить по 

нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить по нему кулаком является нарушением. 

Случайное же соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является нарушением. 

Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени 

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

назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного времени), в случае, если и по его 

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

выявлен победитель матча. 

За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков: 

 

  1 очко — штрафной бросок 

  2 очка — бросок со средней или близкой дистанции (ближе 3-х очковой линии) 

  3 очка — бросок из-за трёх очковой  линии на расстоянии 6м 75см (7м 24 см     в 

Национальной баскетбольной ассоциации) 

Игра официально начинается спорным броском в центральном круге, когда мяч правильно 

отбит одним из спорящих. Матч состоит из четырёх четвертей, длительность каждой 10 минут 

(двенадцать минут в Национальной баскетбольной ассоциации) с перерывами по две минуты. 

Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями игры — пятнадцать минут. 

После большого перерыва команды должны поменяться корзинами. 

Игра может идти на открытой площадке и в зале с высотой потолка не менее 7 м. Размер поля 

— 28×15 м. Размер щита 180х105 см. От нижнего края щита до пола или грунта должно быть 290 

см. Корзина представляет собой металлическое кольцо, обтянутое сеткой без дна. Она крепится 

на расстоянии 0,15 м от нижнего обреза щита и 3,05 м от уровня пола. Установленная 

стандартами FIBA для мужских соревнований длина окружности мяча — 74,9—78 см, масса — 

567—650 г, (для женских соответственно 72,4—73,7 см и 510—567 г). 

1. Нарушения 

 аут — мяч уходит за пределы игровой площадки; 

  пробежка — игрок, контролирующий «живой» мяч, совершает перемещение ног сверх 

ограничений, установленного правилами
[4]

 

 нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное ведение; 

  3 секунды — игрок нападения находится в «краске» (прямоугольная зона под кольцом) 

соперника более трех секунд в то время, когда его команда владеет живым мячом в зоне  

 

нападения; 

  5 секунд — игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение пяти 

секунд;
[5]

 

  Плотно опекаемый игрок
[6]

не начинает ведение, не отдает передачу и не делает бросок по 

кольцу в течение 5секунд.
[7]

 

  8 секунд — команда, владеющая мячом в тыловой зоне, не вывела его в переднюю зону за 

восемь секунд; 

  24 секунды — команда владела мячом более 24 секунд и не произвела броска по кольцу. 

Счётчик 24 секунд сбрасывается, если мяч коснется дужки кольца. После этого атаковавшая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_3_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_24_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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команда  может совершить подбор в нападении и получить право на еще одно, но уже 14-

секундное владение. В случае получения фола или нарушения (за исключением выхода мяча 

за пределы площадки) защищающейся командой или другой остановки игры, нападающая 

команда получает право на: 

  новое 24-секундное владение, если вбрасывание произойдет в зоне защиты 

владеющей мячом команды; 

  продолжение отсчета времени с того же момента, если осталось 14 и более секунд 

владения; 

  новое 14-секундное владение, если осталось 13 или менее секунд владения.
[8]

 

  нарушения возвращения мяча в зону защиты (зона) — команда, владеющая мячом в зоне 

нападения, перевела его в зону защиты. 

 

 

2. Фолы 

Судья фиксирует фол 

Фол — это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или не спортивным 

поведением. 

Виды фолов: 

 персональный — фол игроку вследствие контакта с соперником; 

 технический; 

 обоюдный; 

 неспортивный; 

 дисквалифицирующий. 

 

Игрок, получивший 5 персональных и/или технических фолов (либо 6 фолов в НБА) или 2 

неспортивных фола в матче, должен покинуть игровую площадку и не может принимать участие 

в матче (но при этом ему разрешается остаться на скамейке запасных). Игрок, получивший 2 

технических замечания или дисквалифицирующий фол, удаляется с площадки и должен 

покинуть место проведения матча (игроку не разрешается остаться на скамейке запасных). 

 

2. Основные элементы игры 

 Жесты судей 

 Дриблинг 

 Передача 

 Подбор 

 Перехват 

 Блок-шот 

 Бросок по кольцу 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%B9%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%B9%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%90
http://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-basketbola-zhesty-sudej-v-basketbole.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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Особое значение в современном баскетболе имеет борьба под щитом. Известная 

баскетбольная заповедь гласит: «Кто выигрывает щит — выигрывает матч», а одним из 

основных статистических показателей игры баскетболиста — будь то отдельный матч или весь 

сезон — является число так называемых подборов и блок-шотов. 

 

Этапы, цель, задачи, принципы многолетней спортивной подготовки 

 

В системе подготовки как юных, так и квалифицированных баскетболистов 

основополагающим является взаимосвязь процессов тренировки, соревнований и восстановления. 

Успешная реализация основных методических положений подготовки спортивных резервов 

включает в себя 2 этапа многолетней подготовки: 

 

1-й этап – начальной подготовки - 3 года (минимальный возраст для зачисления 8 лет). 

Периоды: первый год подготовки, второй год подготовки, третий год подготовки. 

Задачи этапа:  

- выявление одаренных и способных к баскетболу детей; 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, разностороння 

двигательная активность, в процессе которой развиваются основные физические качества; 

- обучение основам техники и тактики баскетбола; 

- привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям баскетболом, 

навыкам гигиены и самоконтроля. 

 

2-й этап – тренировочный (этап спортивной специализации) - 5 лет (минимальный возраст 

для зачисления 11 лет). Периоды: до двух лет и свыше двух лет. 

Задачи  этапа: 

- всесторонняя физическая подготовленность; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение техники и основ групповой тактики баскетбола; 

- освоение интегральной деятельности; 

- воспитание волевых качеств – смелости и решительности, умения заниматься 

самоподготовкой; 

- развитие специальных двигательных качеств на базе повышения общей физической и 

функциональной подготовленности; 

- формирование устойчивого двигательного навыка при освоении технико–тактических 

приемов баскетбола; 

- освоение нескольких тактических систем игры в атаке и обороне. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  программы 

– физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте с 8 лет. 

Нормативный срок освоения – 8 лет. 

Актуальность и новизна программы. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта  баскетбол помогает 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся, создать условия для 

подготовки баскетболистов . По структуре и содержанию данная программа включает этап 

начальной подготовки, тренировочный этап. 

В соответствии с поставленными задачами в программе определяются основная 

направленность и содержание программного материала по теоретической и практической 

подготовке, рациональное распределение его объемов по годам обучения. Данная программа имеет 

специализированный характер по организации тренировочного процесса, величине и 

направленности нагрузок, средствам и методам учебно-тренировочных занятий, что отвечает 

задачам подготовки команд . 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол и раскрывается в последующих разделах данной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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Программы. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки баскетболиста. 

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в 

решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в баскетболе, динамикой тренировочных и 

соревновательных нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и 

других факторов подготовки.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, 

занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей 

территории Российской Федерации – группы начальной подготовки (НП), тренировочные группы 

(ТГ). 

 

Наполняемость групп. 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней  спортивной подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод учащихся в группы следующего 

этапа (периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов. 

При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных возрастов, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Современный уровень спортивных достижений требует организации целенаправленной 

многолетней спортивной  подготовки баскетболистов, отбора одаренных детей, способных 

пополнять ряды ведущих спортсменов, поиска все более эффективных средств и методов учебно-

тренировочной работы. 

Четкая организация учебно-тренировочного процесса и высокое качество педагогической 

деятельности тренерско-преподавательского состава являются отличными базами привлечения 

детей, подростков и юношей к систематическим занятиям спортом, воспитания 

квалифицированных юных спортсменов и подготовки общественного актива для коллективов 

баскетбольных команд МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Результатами освоения данной дополнительной предпрофессиональной   программы должны 

стать: 

 

 

- развитие специальных физических качеств баскетболистов; 

- высокий уровень освоенных технических приемов в игровых условиях; 

- высокий уровень индивидуальных, групповых и командных технических и тактических 

действий; 

- результативность соревновательной деятельности: участие юных баскетболистов в 

спортивных соревнованиях статуса муниципального образования, статуса первенства и чемпионата 

субъекта Российской Федерации, в зональных отборочных соревнованиях и чемпионате России, в 

других всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Спортивная подготовка баскетболистов  рассматривается как интегральное образование, 

в котором в единую систему логически увязаны по времени и по месту направленные 

воздействия различных средств и методов тренировки. 

Учебный процесс организуется, прежде всего, в форме учебно-тренировочных занятий, 

имеющих определенную структуру и распределенных во времени. Структура учебно-

тренировочных занятий базируется на физиологических, психологических и педагогических 

закономерностях. Продолжительность занятия зависит от этапов подготовки, задач тренировки, 

возраста учащихся, уровня их подготовленности. 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта БАСКЕТБОЛ. 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель 

ность этапов 

(в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 8 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 11 12 

 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. 

 

В процессе реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму, содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

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

этим программам по командно-игровым видам спорта необходимо предусмотреть следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 

плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в 

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

стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта - баскетбол); 

 теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного 

плана; 

 общая  физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного 

плана; 

 специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема 

учебного плана; 

 избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 
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 самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного 

плана; 

 организация возможности посещений учащимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации; 

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

 построение содержания программы с учетом индивидуального развития учащихся, 

а также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

 

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

баскетбол. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта баскетбол. 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года 
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 игр (40 

часов) 

25 игр (50 

часов) 
40 игр (80 часов) 50 игр (100 часов) 

 

1.4. Режимы учебно-тренировочных занятий. 

 

Этап начальной подготовки  (группы начальной подготовки – группы НП): 

- НП-1 года обучения работает 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа.  

- НП-2 года обучения работает 8 часов в неделю - 4 раза в неделю по 2 часа.   

- НП-3 года обучения работает 8 часов в неделю - 4 раза в неделю по 2 часа.   

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (тренировочные группы - ТГ): 

- ТГ-1 года обучения работает 12 часов в неделю - 4 раза в неделю по 3 часа. 

- ТГ-2 года обучения работает 12 часов в неделю - 4 раза в неделю по 3 часа. 

- ТГ-3 года обучения работает 18 часов в неделю - 6 раз в неделю по 3 часа. 

- ТГ-4 года обучения работает 18 часов в неделю - 6 раз в неделю по 3 часа. 

- ТГ-5 года обучения работает 18 часов в неделю - 6 раз в неделю по 3 часа. 

 

 

 

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

спортивную подготовку. 

Медицинские: 

Учащиеся  обязаны: 

- проходить медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в учреждение; 

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

местам проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам. 

Поступающий может быть зачислен в учреждение, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 
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На всех этапах обучения учащиеся, должны быть физически здоровы и не иметь 

медицинских ограничений на занятия баскетболом. 

 

Психофизические: 

Основную роль играют следующие психофизические требования в зависимости от 

состояния и уровня готовности учащегося. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой 

с учащимися. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 

свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера, психологической 

готовности учащегося к соревнованиям. 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х основных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект,  

т. к. без оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и 

характера, психических процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между 

требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими 

качествами учащегося. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надёжность и 

устойчивость тренировочного процесса. Это соответствие обеспечивает высокую 

эффективность, надёжность и устойчивость тренировочной и соревновательной деятельности 

учащегося. 

 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Интенсивность тренировочных упражнений классифицируется по зонам аэробного, 

анаэробного и смешанного энергообмена, имеющим определенную тренировочную 

направленность и биоэнергетические показатели: 

I зона – пульс до 140 уд./мин – малоинтенсивная работа, применяется во время 

технических и восстановительных тренировок, во время разминки и заминки. Время не 

ограничивается. 

II зона – пульс 140-160 уд./мин – аэробная работа, нижняя граница зоны соответствует 

достижению максимального ударного объема сердца, верхняя – порогу анаэробного обмена. 

Пульс верхней границы в процессе тренировки может достигать 170 уд./мин. Более точно 

верхняя граница определяется уровнем молочной кислоты в крови (лактата), который не должен 

превышать 4,0 ммоль/л. 

Упражнение аэробной направленности называют тренировками основной выносливости. К 

ним относятся непрерывный бег, непрерывная гребля в темпе 22-25 гр./мин или непрерывное 

выполнение какого-либо упражнения не менее 40 мин. 

III зона – пульс 160-180 уд./мин – смешанная аэробно-анаэробная работа, нижняя граница 

зона соответствует достижению порога анаэробного обмена, верхняя – уровню максимального 

Этапный норматив 
Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап    ( этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Количество часов в неделю 6 8 12 18 

Количество тренировок в 

неделю 
3 4 4 6 

Общее количество часов в год 276 368 552 828 

Общее количество тренировок 

в год 
138 184 184 276 

Прододжительность 

тренировочных занятий (мин) 
90 90 135 135 
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потребления кислорода (МПК). Уровень лактата в крови от 4,0 до 8,0 ммоль/л. В упражнении III 

зоны аэробный компонент энергообеспечения является основным. Упражнения выполняются в 

виде серий временных (от 3 до 20 мин) отрезков интенсивной работы с интервалами (от 5 до 15 

мин) работы меньшей интенсивности (I зона). 

IV зона – пульс 180-190 уд./мин – смешанная анаэробно-аэробная работа. Нижняя граница 

зоны соответствует достижению максимального потребления кислорода, а верхняя – 

достижению максимального кислородного долга. Уровень лактата в крови от 8,0 до 12,0 ммоль/л. 

В упражнениях IV зоны основным является анаэробный компонент энергообеспечения. В связи с 

образованием большого кислородного долга доля этих упражнений должна составлять не более 

2-4%. 

V зона – лактатная работа, применяется для развития быстроты и контроля техники, 

продолжительность упражнений в этой зоне не должна превышать 30 с, темп – предельный, 

интервал отдыха – до полной готовности к повторению упражнения. 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в которых 

должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, направленной на 

воспитание различных двигательных способностей. 

1.7. Требования к  экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

учебно-тренировочного процесса 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 

Конструкция баскетбольного 

щита в сборе (щит, корзина с 

кольцом, сетка, опора) 

комплект 2 

2 Мяч баскетбольный штук 30 

3 Доска тактическая штук 2 

4 Мяч набивной (медицинбол) штук 20 

5 Свисток штук 4 

6 Секундомер штук 4 

7 Стойка для обводки штук 20 

8 Фишки (конусы) штук 30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

инвентарь 
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9 Барьеры легкоатлетические штук 20 

10 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

11 Корзина для мячей штук 2 

12 Мяч волейбольный штук 2 

13 Мяч набивной (медицинбол) штук 15 

14 Мяч теннисный штук 10 

15 Мяч Футбольный штук 2 

16 

Насос для накачивания мячей в 

комплекте с иглами 
штук 4 

17 Скакалка штук 24 

18 Скамейка гимнастическая штук 4 

19 Утяжелитель для ног комплект 15 

20 Утяжелитель для рук комплект 15 

21 Эспандер резиновый ленточный штук 24 

1.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

Группы по этапам подготовки формируются по трем показателям: возраст, физическая 

подготовленность, состояния здоровья. 

           В группы начальной подготовки зачисляются дети, не имеющие медицинские 

противопоказание, прошедшие индивидуальный отбор, на последующие этапы подготовки 

обучающиеся переводятся при положительной сдачи промежуточной аттестации по всем 

предметным областям 

  При объединении в одну группу занимающиеся по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях спортивного мастерства не должна превышать двух 

разрядов.  

 

Этап 

подготовки 
Период 

Максимальная 

наполняемость 

учащихся в 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

Требования по 

физической и 

спортивной 
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группе лет в неделю подготовке к 

концу учебного 

года 

Начальной 

подготовки 

До 

года 
25 8 6 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП. 

Свыше 

года 
25 9 8 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

Промежуточная 

аттестация 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

До 

двух 

лет 
20 11 12 

Выполнение 

нормативов ОФП 

и СФП 

Свыше 

двух 

лет 

20 13 18 

Выполнение 

нормативов ОФП 

и СФП Итоговая 

аттестация по 

всем предметным 

областям, 

выполнение 1 

спортивного 

разряда 

 

1.9.Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 

На всех этапах подготовки, в период отпуска основного тренера-преподавателя учащиеся 

занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по заданию тренера-преподавателя по 

баскетболу. В группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная 

спортивная подготовка включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, 

координации, которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей.  

 

 

 

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

мезоциклов). 

 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой  выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти различных типов 

микроциклов: 

– втягивающий, 

– базовый (общеподготовительный), 

– контрольно-подготовительный, 

– подводящий, 
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– восстановительный, 

– соревновательный. 

           Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются для удобства 

планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов 

является наличие двух фаз – стимуляционный и восстановительный. Успех планирования годичного 

цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности. Мезоцикл – это структура средних циклов 

тренировки, включающих относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки 

представляет собой относительно целый законченный этап тренировочного процесса, задачами 

которого является решение определенных промежуточных задач подготовки. 

          Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, сохранения 

(относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла 

основывается на периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки 

периодизация учебного процесса носит условный характер, так как основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке. 

Одним из важнейших вопросов построения учебного процесса является распределение 

программного материала в многолетнем цикле  спортивной подготовки по годам. 

Дополнительная предпрофессиональная программа включает в себя содержание и 

последовательность изучения программного материала, виды контроля за общей и специальной 

физической, технической, тактической подготовкой по этапам многолетней и годичной  спортивной 

подготовки, а также объемы основных параметров  спортивной подготовки. 

В программе приведены примерные планы-графики учебно-тренировочного процесса. 

Для более детального планирования годичного цикла по баскетболу используется 

календарный план с делением на месяцы и недели. В нем отражается планирование количественных 

и качественных показателей организации и содержания учебно-тренировочного процесса, средств и 

методов контроля тренировки и восстановления. 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование имеет конкретно выраженную и четко просматриваемую концепцию 

построения учебно-тренировочного процесса на каждом этапе  спортивной подготовки. При этом 

следует учитывать, что на этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит 

условный характер. Основное внимание уделяется разносторонней физической подготовке с 

использованием, в основном, средств общей физической подготовки, освоению технических 

элементов и формированию практических навыков. 

На тренировочном этапе (1-2-й год обучения) годичный цикл включает в себя 

подготовительный и соревновательный периоды. Главное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, применяются 

средства специальной физической подготовки, расширяется  арсенал тактико-технических приемов, 

совершенствуются необходимые навыки и умения. 

На 3 и 4-том году обучения в подготовительном периоде решаются задачи средствами общей 

физической подготовки по дальнейшему повышению уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, повышению уровня специальной физической 

работоспособности, развитию специальных физических качеств, закреплению технических приемов 

и навыков. 

В соревновательном периоде ставятся задачи по выполнению запланированных результатов. 
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Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по баскетболу. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) 

перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, отводимое на их освоение 

и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  юных баскетболистов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна определенная 

динамика. 

 С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение времени, 

отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 

 Из года в год повышается объем нагрузок: на техническую, специальную, физическую, 

тактическую и интегральную подготовку. 

 Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую физическую 

подготовку. 

 Постепенный переход от освоения основ техники и тактики баскетбола к основательному 

изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на основе одновременного 

развития специальных физических и психических способностей. 

 Увеличение объема тренировочных нагрузок. 

 Увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 

 Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 

соревновательной деятельности. 

Система многолетней спортивной подготовки спортсменов  требует четкого планирования и 

учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла присутствуют все виды 

подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно отличаются. Общая физическая и 

техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, 

тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. Общий подход к распределению 

нагрузки различной направленности на всех этапах заключается в  примерном  равенстве 

количества часов, отводимых на физическую подготовку (совместно общую  и  специальную),  

технико-тактическую подготовку и  контрольные, основные и отборочные соревнования. Однако от 

этапа к этапу нарастает величина специальной физической подготовки с уменьшением  общей.  

Такая  же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической подготовок. 

Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно  многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный цикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные спортсмены могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по баскетболу рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 академических часов; 

В каникулярное время количество учебно-тренировочных занятий в день увеличивается, но не 

более максимального количества учебно-тренировочных занятий в неделю. 

Для 8-11 летних баскетболистов игровая соревновательная нагрузка планируется из расчета 2 

академических часов, для баскетболистов  с 12 до 15 лет, нагрузка  планируется из расчета 3 

академических часа, а для баскетболистов старше 16 лет соревновательная нагрузка 4 

академических часа. 

На протяжении всего периода обучения в МБУ «ФОК «Олимпийский», учащиеся проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в соответствии с возрастом 
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и уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на 

основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая подготовка (общая и 

специальная), избранный вид спорта (техническая подготовка, тактическая подготовка, 

психологическая подготовка и медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и 

судейская практика, контрольные испытания, соревнования). 

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий  их в общеобразовательных учреждениях. Допускается  проведение учебно-тренировочных 

занятий одновременно с учащимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия : 

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

спортивных званий и годов обучения; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

В командных игровых видах спорта - баскетболе максимальный состав группы определяется 

на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них. 

 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в  31 августа. Годовой объем работы по 

годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней спортивной подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков т примеров. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, 

участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировок на учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе – повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В данном учебном плане часы распределены не только по года (месяцам) и этапам обучения, 

но и по времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, избранный вид спорта (техническая подготовка, 

тактическая, психологическая подготовка, технико-тактическая (интегральная) подготовка, участие 

в соревнованиях, медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, 

контрольно-переводные испытания). 

 

Основные формы учебно- тренировочного процесса: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- общая физическая подготовка; 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- тестирование (сдача контрольных и переводных  нормативов); 

- участие в спортивно-массовых, соревнованиях, матчевых встречах; 

- инструкторская  и судейская практика учащихся; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- технико-тактическая подготовка. 
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Важное место в методической части данной программы отводится воспитательной работе и 

психологической подготовке учащихся, как важным компонентам в спортивной подготовке. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

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

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Баскетбол - командно-игровой вид спорта, который  характеризуется разнообразием стилей 

игры. 

Тренировочные нагрузки необходимо подбирать группе баскетболистов и каждому игроку 

индивидуально с учетом их состояния, уровня работоспособности в соответствии с 

требованиями данного этапа. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали по 

мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать 

предпочтение упражнениям динамического и вариативного характера и приучать занимающихся 

к различному темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения, 

нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение как можно 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 

совершенствовании технических приемов, можно значительно повысить физическую нагрузку 

(для развития специальной выносливости), увеличивая количество повторений, повышая 

скорость выполнения приемов усложняя перемещения игроков. 

Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность движений, то сначала 

следует проводить 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 баскетболистами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. 

В начале обучения следует очень осторожно использовать соревновательный метод, так 

как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на способ 

освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к появлению ошибок, а 

их исправить всегда труднее, чем предупредить. 

В технической подготовке игроков в баскетбол следует комплексно использовать как 

целостное обучение (обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим 

расчлененным овладением его по фазам и элементам), так и расчлененное (раздельное обучение 

фазам и элементам и их постепенное сочетание в одно движение). На последующих этапах 

становления технико-тактического мастерства игроков баскетбол целесообразно постепенно от 

стандартно-репродуктивного метода обучения переходить к вариативно-проблемному. В этом 

случае двигательная задача осуществляется не в уже решенной ситуации, а наоборот, спортсмен 

решает двигательную задачу в игровой ситуации выбора или противоборства. 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической  

технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

На этапе начальной специализации юные спортсмены должны научиться выполнять 

базовые технико-тактические действия. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени выполнять базовые атакующие 

и защитные технико-тактические приемы как на месте так и в движении, как в упрощенных 

условиях, так и в условиях противоборства. Только после того как юный баскетболист овладеет 

этим комплексом навыков и умений, определятся его индивидуальные качества, можно 

переходить к специализации по стилю игры. 

Для эффективной работы тренеру-преподавателю необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов. 

В возрасте 8 лет детей интересует сиюминутное удовлетворение потребностей, поэтому при 

занятиях с детьми этого возраста особенно важна эмоциональность проводимых занятий: 

подвижные игры с обязательным подведением результатов, эстафеты с четким определением 

победителей. В этом возрасте дети наиболее способны к выполнению темповых упражнений, 

поэтому целесообразно развивать быстроту и ловкость движений. Задания должны быть 

простыми по выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой тренера-
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преподавателя. 

В возрасте 10-11 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 

деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно должны 

присутствовать домашние задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как 

его выполнять и т. д. Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, подвижности в 

суставах. 

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 

кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с чем при выполнении 

упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по координации 

движения, часты нервные срывы и т. п. При работе со спортсменами этого возраста тренеру-

преподавателю рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и 

применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста упражнения, 

направленные на развитие быстроты. 

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного определенного 

результата занятий (укрепление здоровья, улучшение телосложения, увеличение силы мышц и т. 

п.; в 14-15 лет тренеру следует ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты 

движений (особенно это относится к девочкам); с 15 лет целесообразно увеличивать объем 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых качеств, скоростной 

выносливости. 

При подготовке юных баскетболистов особое внимание нужно уделять работе с 

высокорослыми юношами и девушками. Следует учитывать особенности, связанные со 

склонностью девушек к более выраженному приросту массы тела, с быстрым утомлением 

внимания при физической нагрузке и недостаточным уровнем физической работоспособности. 

 

      Учебно-тренировочные занятия часто проводятся в стесненных условиях при одновременном 

нахождении в спортивном зале значительного числа занимающихся спортсменов. Это 

обстоятельство выдвигает определенные требования, которые должен учитывать тренер-

преподаватель. Занимающиеся должны быть проинструктированы об особенностях поведения в 

зале. Точное выполнение заданий тренера-преподавателя, особое внимание при выполнении 

ударов, исключающее попадание мячом в людей, находящихся в зале или рядом с ним. 

Пол в зале должен исключать выраженное проскальзывание ног при резких перемещениях 

или остановках спортсменов, что может привести к различным травмам. Нельзя начинать 

занятия сразу после влажной уборки, если покрытие не обеспечивает необходимого сцепления с 

обувью занимающегося. Особую опасность представляют современные покрытия полов после 

влажной уборки. Необходимо дождаться их полного высыхания. 

В настоящее время находят широкое применение в практике занятий с баскетболистами 

различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы срочной информации. Их 

внедрение в практику требует особого внимания со стороны тренера-преподавателя. Внедряя в 

практику занятий различные технические средства, необходимо уделять внимание обучению 

занимающихся тому, как ими пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и окружающим. 

Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с выступающими в 

зал частями, на которые кто-то из занимающихся может наткнуться и получить травму. Перед 

началом занятий тренеру-преподавателю необходимо обратить внимание на все то, то может 

представлять опасность получения травм занимающимся: двери, окна, открытые в сторону зала, 

состояние щитов с кольцами, конструкций крепления и прочее. Тренер-преподаватель должен 

организовать учебно-тренировочный процесс таким образом, чтобы его воспитанники были 

защищены от получения травм. 

В настоящее время большое количество турниров, в которых приходится участвовать с 

раннего возраста юным баскетболистам, порой приводит к спортивным травмам и 

специфическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата спортсменов. Подавляющее 

большинство травм возникает вследствие организационных и методических ошибок в учебно-

тренировочном и соревновательном процессах. Однако нельзя не учитывать и индивидуальные 

особенности спортсмена, такие как уровень технической и физической, морально-волевой 



21 
 

подготовленности, состояние здоровья в день тренировки и соревнования. 

К организационным причинам, вызывающим получение травм баскетболистами при 

проведении учебно-тренировочного процесса и соревнований, следует отнести ошибки тренера, 

связанные с недостаточно высоким  уровнем  профессиональной подготовленности, 

неудовлетворительным состоянием санитарно-гигиенических и метеорологических условий, 

низким качеством и не соответствующим возрастным особенностям спортсмена баскетбольного 

инвентаря, оборудования, одежды и обуви. 

К методическим причинам, стимулирующим травмы спортсменов, следует отнести 

нарушение принципов постепенности, непрерывности, цикличности проведения учебно-

тренировочного процесса, нарушение правил врачебного контроля, пренебрежительное 

отношение к индивидуальным средствам защиты (по В.Ф. Башкирову). 

Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата баскетболиста являются 

локтевой, коленный, голеностопный суставы, а также мышцы спины и бедер. 

2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Организация учебно-тренировочного процесса начинается с формирования и 

комплектования групп учащихся по этапам спортивной подготовки. В основу комплектования 

тренировочных групп положена научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом 

возрастных закономерностей становления спортивного мастерства, физических и 

психофизиологических возможностей занимающихся, а также требований, предъявляемых к 

подготовке баскетболистов . На протяжении всего периода обучения баскетболисты проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных 

задач. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ в возрасте 8-10 лет, желающие заниматься спортом и имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра (справку), выполнившие требования контрольных 

вступительных испытаний. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники баскетбола. 

Задачи 1 этапа – этапа начальной подготовки. 

 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

 

3. Всесторонне гармоническое развитие физических способностей, укрепления 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей для успешного овладения навыками 

баскетбола. 

5. Обучение основным приемам технических действий. 

 

6.  Овладение основами соревновательной деятельности с 

использованием элементов правил игры в баскетбол. 

Тренировочный этап (ТЭ) формируется из учащихся в возрасте от 15-16 лет, прошедших 

промежуточную аттестацию по всем предметным областям (соответствующие данному этапу 

подготовки). 

Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляется по результатам 

прохождения промежуточной аттестации по общей физической, специальной подготовке, а также 

учитываются результаты соревновательной деятельности. 
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Общие задачи 2 этапа – этапа спортивной специализации: 

 

1. Повышение уровня интегральной подготовленности спортсмена. 

 

2. Приобретение соревновательного опыта, совершенствование процесса 

подготовки баскетбольной команды  и достижение стабильности выступления на 

официальных соревнованиях. 

3. Сохранение и укрепление здоровья занимающегося. 

 

4. Формирование мотивированного интереса к занятиям баскетболом. 

 

Прием спортсменов на все последующие этапы спортивной подготовки (в тренировочные 

группы) осуществляется при условии выполнения нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, разрядных требований, предусмотренных программой и наличия 

вышеуказанных документов. 

Условия обучения 

Учебно-тренировочные занятия начинаются в соответствии с планом работы 

тренировочной группы, проводятся по учебным планам, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения. 

В группы НП зачисляются занимающиеся, которые достигли 8 лет в год приема. 

В тренировочные группы, успешно сдавшие переводные нормативы соответствующих 

этапов подготовки и выполнившие необходимые программные требования по спортивной 

квалификации. 

Перевод учащихся на следующий этап подготовки производится решением 

педагогического совета на основании итогов промежуточной аттестации по всем предметным 

областям. 

Программа составлена для каждого этапа подготовки с учетом его специфики и возрастных, 

морфофункциональных особенностей учащихся. Программный материал по технико-

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также 

последовательности изучения технических приемов и тактических действий, как в отдельном 

годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки 

высококвалифицированного спортсмена. На тренировочном этапе планирование годичного 

цикла подготовки определяется календарем соревнований, поэтому продолжительность сезона 

подготовки устанавливается индивидуально для каждой группы решением администрации 

учреждения и тренерского состава. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях и матчевых встречах,  инструкторская и судейская практика. 

Учебный процесс осуществляется в течение года. Годовой объем учебно-тренировочной 

работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима работы для каждой 

отдельной группы на 46 недель.  Расписание учебно-тренировочных занятий составляется 

администрацией учреждения по представлению тренера-преподавателя с целью установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных школах и других учреждениях. 

 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 В достижении спортивного результата в баскетболе условно можно выделить три 

ступени: 

1. Уровень физических качеств и морфофункциональных показателей, которые во 

многом обусловливают эффективность двигательных действий. 
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2. Реализация физических способностей через технику конкретных приемов игры. 

3. Реализация технических приемов через тактические действия. 

Наблюдается целостный характер ступеней и факторов: чем шире арсенал техники и чем 

она совершеннее, тем больше у баскетболиста возможностей максимально использовать в игре 

свой физический (двигательный) потенциал; чем разнообразнее тактика и чем она совершеннее, 

тем больше возможностей максимально реализовать в игре свой технико-физический 

потенциал. 

В арсенале баскетболистов много соревновательных действий (приемов игры), и их надо 

выполнять многократно в течение одной встречи, а таких встреч в соревнованиях всегда 

несколько.  К этому надо добавить фактор согласованности действий баскетболистов. Через 

моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе невозможна 

качественная подготовка к соревнованиям. Поэтому очень важно, применяя обширный состав 

средств, методов тренировки на отдельные виды подготовки, добиваться, чтобы все, что изучает 

на занятиях спортсмен, он смог реализовать в игровых действиях, в процессе соревновательного 

противоборства, где слиты воедино техника и тактика, физические, моральные и волевые 

качества, знания и т.д. Высшей формой интегральной подготовки являются соревнования по 

баскетболу. 

 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 1-го И 

ДРУГИХ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ В БАСКЕТБОЛЕ. 

Ранг соревнований Пол, возраст Спортивные разряды Юношеские спортивные  

            разряды   

  1 2 3 1 юн. 2 юн.  3 юн.  

          
Занять 
место     

                

 Юниоры, юниорки 4-7  8-10 11-12      

 (до 18 лет)               

Первенство 

               

Юноши, девушки 2-4 

 

5-8 9-12 

     

России       

 (до 16 лет)               

                

 Мальчики, девочки          1-2 3-4  5-6  

 (до 14 лет)               

Другие официальные Мужчины, женщины 5-6  7-8  9      

Всероссийские                

соревнования, Юниоры, юниорки 4-6  7-8  9-10      

включенные в ЕКП (до 18 лет)               

Росспорта                

               

 Юноши, девушки 2-4   5-6  7-8      

 (до 16 лет)               

Первенство Юниоры, юниорки 1-2   3-6  7-8      

федерального округа (до 18 лет)               

РФ, Зональные 

              

Юноши, девушки 1   2-3  4-8      

отборочные 
(до 16 лет) 

              

соревнования, 

              

               

Мальчики, девочки 

         

1-3 4-6 

 

7-8 

 

Первенство Москвы, 

           

(до 14 лет)               
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Санкт-Петербурга 

              

Мальчики, девочки 

         

1 2-3 

 

4-5 

 

            

 (до 12 лет)               

 Юниоры, юниорки 1-2  3-6  7-8      

Первенство субъекта (до 19 лет)               

РФ (кроме Москвы и Юноши, девушки   1-3  4-6 7-10     

Санкт-Петербурга) (до 16 лет)               

                

 Мальчики, девочки          1-3 4-6  7-10  

 (до 14 лет)               

 Мужчины, женщины 1-3  4-5  6-7      

            

Другие официальные Юниоры, юниорки 1  2-4  5-6      

соревнования (до 19 лет)               

федерального округа 

               

Юноши, девушки 

    

1 

   

2-3 4-5 6-7 

 

8-9 

 

РФ субъекта РФ 

     

(до 16 лет) 

              

               

 Мальчики, девочки          1-3 4-5  6-7  

 (до 14 лет)               

                

 Мальчики, девочки          1 2-3  4-5  

 (до 12 лет)               

 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

МАСТЕР СПОРТА И КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА В БАСКЕТБОЛЕ 
 

Ранг соревнований Пол, возраст  Занять место  

      

  Мастер спорта  
Кандидат в мастера 

спорта  

 Юниоры, 2-6    

 юниорки     

Первенство мира (до 21 года)     

      

 Юниоры, 1-5    

 юниорки     

 (до 19 лет)     

Первенство Европы Юниоры, 2-4    

 юниорки     

 (до 20 лет)     

 Юниоры, 1-3    

 юниорки     

 (до 18 лет)     

 Юноши, девушки   1-3  

 (до 16 лет)     

      

Другие официальные Мужчины 2-4    

международные женщины     

соревнования, включенные      

в ЕКП Росспорта      
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 Мужчины 1-4  5-6  

 женщины     

Чемпионат России 

    

Особые условия 
В составе команды участвовать в 60% 

матчей  

    чемпионата  

     

 Юниоры,   1-3  

Первенство России юниорки (до 18     

 лет)     

 Юноши, девушки   1  

 (до 16 лет)     

 Мужчины, 1-3    

Розыгрыш Кубка России женщины     

 Особые условия 
В составе команды участвовать в 60% 

матчей  

  розыгрыша Кубка  

Другие официальные Юниоры,   1-3  

всероссийские юниорки     

соревнования, включенные (до 18 лет)     

ЕКП Росспорта Юноши, девушки   1  

 (до 16 лет)     

       
 

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

и биохимического контроля. 

 

Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле является углублённое 

медицинское обследование, тестирование физической работоспособности в лабораторных и 

естественных условиях, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. 

В группах начальной подготовки врачебный контроль осуществляется силами врачей 

детской поликлиники и ВФД в тесном контакте с тренерско-преподавательским коллективом. 

Такой контроль проходит дважды в год – в феврале-марте и октябре-ноябре. В него входят: 

измерения веса и роста спортсмена, измерение объёма грудной клетки в см. (в спокойном состоянии 

и на вдохе), жизненный объём лёгких (ЖОЛ) в литрах. Затем проводится анализ этих данных – в 

сравнении с прошлым обследованием. 

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста спортсмена, уровня его функциональной 

подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле является углубленное 

медицинское обследование, тестирование физической работоспособности в лабораторных и 

естественных условиях, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. Содержание медико-биологического контроля 

имеет свои особенности в зависимости от специфики спортивной деятельности.  

Главная особенность врачебного обследования спортсменов - комплексный подход, 

направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий его 

приспособляемость к физическому напряжению. Методы исследования подбираются с таким 

расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить уровень 

функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, текущее и 

оперативное. 

Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят два раза в год (в начале 

и в конце учебного года). 
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При исследовании физического развития определяется биологический возраст, выявляется его 

соответствие паспортному возрасту и нормативам для возрастно-половой группы данного 

географического района. Биологический возраст в большей степени определяет уровень 

физического развития, чем паспортный. С темпами полового созревания тесно связаны показатели 

физической подготовленности и работоспособности. 

Для определения физической работоспособности в условиях кабинета используются 

различные модели физических нагрузок. Наиболее распространено определение работоспособности 

по тесту PWC -170.  

Заключение по результатам углубленного обследования составляется с учетом всех 

использованных методов. При этом возраст является основополагающим фактором при анализе и 

оценке многообразного комплекса анатомо-физиологических показателей. Полученные данные 

суммируются и обобщаются. 

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку физического развития, 

биологический возраст и его соответствие паспортному, уровень функционального состояния, 

рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, рекомендации 

по тренировочному режиму. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов годичного 

тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях исследования ведутся в 

процессе тренировки. При этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, изучить динамику 

тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

В этапном врачебном обследовании большое значение придается определению динамики 

специальной тренированности. Особенно это относится к этапу спортивного совершенствования. 

Динамические наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию удовлетворяет 

методика повторных нагрузок. При их использовании соблюдается ряд методических требований: 

нагрузки должны быть специфичными для данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок 

выполняется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками регистрируются медико-

биологические показатели; точно учитываются интенсивность и продолжительность выполнения 

нагрузки (секунды, метры, баллы и т. д.); сопоставляются педагогические критерии и медико-

биологические показатели. Повторные нагрузки для определения специальной тренированности 

сохраняются идентичными на различных этапах годичного цикла. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как спортсмен 

приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по заявке тренера. Его цель - 

выявить, как переносит спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное 

занятие, недельный цикл и т. д.). Методы исследования зависят от возможности медицинских 

работников и наличия аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение частоты 

сердечных сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 

дополнительной нагрузке. 

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское заключение о состоянии 

здоровья, физическом развитии, биологическом возрасте, функциональной подготовленности и 

специальной тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки содержание 

медицинского заключения должно включать или все параметры, или только часть из них. 

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются лишь спортсмены, отнесенные 

к основной медицинской группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, физическом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие 

незначительные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому 

развитию и функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как 

биологический возраст в большей степени определяет показатели физической подготовленности и 

работоспособности, темпы их развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего, анализируют данные, полученные в 

состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериальное давление, 

электрокардиограмма и др.) или к должным величинам (жизненная емкость легких, максимальная 

вентиляция легких и др.). 

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показатели 

работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного контроля спортсменов 
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количественное определение физической работоспособности при пульсе 170 уд/мин проводится 

почти на всех этапах многолетней подготовки. 

Определение специальной тренированности. Динамика специальной тренированности 

изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом результатов проделанной работы и 

степени сдвигов в функциональных показателях. По изменению биохимических показателей можно 

судить о направленности тренировочных занятий и тем самым управлять тренировочным 

процессом. 

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе дается 

заключение о переносимости тренировочной нагрузки. В заключении указывается, какое 

воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается 

оценка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в планы тренировок. 

Итак, наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволит своевременно 

вносить коррекцию в процесс тренировки бегунов на короткие дистанции, что будет способствовать 

повышению качества тренировочного процесса 

          Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов. 

          Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 

функций и психомоторных качеств. 

           Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

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

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

         В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и 

соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 

           В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

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

умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

            В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

           Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

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

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и 

развлечения, система аутогенных воздействий. 

            Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы 

и периоды круглогодичной подготовки. 

           На занятиях 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 
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специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности; 

в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, до мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-психического 

восстановления организма. 

         В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

Биохимический контроль. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при патологических 

состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в различных тканях 

и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые 

отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо 

показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, педагогическим, 

психологическим и физиологическим контролем используется биохимический контроль за 

функциональным состоянием спортсмена. 

          В практике спорта высших достижений обычно проводятся  комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и  всего организма, о его готовности выполнять физические нагрузки. 

Такой  контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные научные группы 

(КНГ), в состав которых входит несколько специалистов:   биохимик, физиолог, психолог, врач, 

тренер-преподаватель. 
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2.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки (учебный план по баскетболу). 

  

Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по баскетболу. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) 

перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, отводимое на их освоение 

и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  баскетболистов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна определенная 

динамика. 

 С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение времени, 

отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 

 Из года в год повышается объем нагрузок: на техническую, специальную, физическую, 

тактическую и игровую подготовку. 

 Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую физическую 

подготовку. 

 Постепенный переход от освоения основ техники и тактики баскетбола к основательному 

изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на основе 

одновременного развития специальных физических и психических способностей. 

 Увеличение объема тренировочных нагрузок. 

 Увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 

 Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 

соревновательной деятельности. 

Система многолетней спортивной подготовки спортсменов  требует четкого планирования и 

учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла присутствуют все виды 

подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно отличаются. Общая физическая и 

техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, 

тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. Общий подход к распределению 

нагрузки различной направленности на всех этапах заключается в  примерном  равенстве 

количества часов, отводимых на физическую подготовку (совместно общую  и  специальную),  

технико-тактическую подготовку и  контрольные, основные и отборочные соревнования. Однако 

от этапа к этапу нарастает величина специальной физической подготовки с уменьшением  общей.  

Такая  же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической подготовок. 

Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно  многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный цикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы спортсмены могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по футболу рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 

академических часов. 

В каникулярное время количество учебно-тренировочных занятий в день может  

увеличиваться, но не более максимального количества учебно-тренировочных занятий в неделю. 

Для 9-11 летних баскетболистов игровая соревновательная нагрузка планируется из расчета 2 

академических часов, для баскетболистов  с 12 до 17 лет, нагрузка  планируется из расчета 3 
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академических часа. 

На протяжении всего периода обучения в МБУ «ФОК «Олимпийский», учащиеся проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в соответствии с 

возрастом и уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на 

основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая подготовка (общая и 

специальная), избранный вид спорта (техническая подготовка, тактическая подготовка, технико-

тактическая (интегральная) подготовка и медико-восстановительные мероприятия, инструкторская 

и судейская практика, контрольные испытания, соревнования).  

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий  их в общеобразовательных учреждениях. Допускается  проведение учебно-тренировочных 

занятий одновременно с учащимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

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

спортивных званий и годов обучения; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

В командных игровых видах спорта - баскетболе максимальный состав группы определяется 

на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них. 

 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в  31 августа. Годовой объем работы по 

годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами  спортивной подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и примеров. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, 

участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировок на учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе – повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В данном учебном плане часы распределены не только по года (месяцам) и этапам обучения, 

но и по времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, избранный вид спорта (техническая подготовка, 

тактическая, технико-тактическая (интегральная) подготовка, участие в соревнованиях, медико-

восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, контрольно-переводные 

испытания). 

 

Основные формы учебно- тренировочного процесса: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование (сдача контрольных и переводных  нормативов; 

- участие в спортивно-массовых, соревнованиях, матчевых встречах; 

- инструкторская  и судейская практика учащихся. 

Важное место в методической части данной программы отводится воспитательной работе и 
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психологической подготовке учащихся, как важным компонентам в спортивной подготовке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа (46 недель) 

Формы промежуточной аттестации 
Этапы 

Начальная подготовка 

Тренировочный 

Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

Возраст 
8-9 

лет 

9-10 

лет 

10-11 

лет 

11-12 

лет 

12-13 

лет 

13-14 

лет 

14-15 

лет 

15-16 

лет 
 

Кол-во часов в неделю 6 8 8 12 12 18 18 18  

Предметные области          

Теоретическая 

подготовка 

не менее 10% 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Тестирование  
28 37 37 56 56 83 83 83 

Общая физическая 

подготовка 

от 10% до 20% 

20% 20% 20% 18% 18% 12% 12% 12% 

Выполнение контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП 

55 74 74 99 99 99 99 99 

Специальная 

физическая подготовка 

от 10 до 20% 

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

30 44 44 66 66 116 116 116 

Избранный вид спорта 

не менее 45%  

59% 58% 58% 60% 60% 64% 64% 64% Тестирование, прохождение контрольных испытаний, 

участие в соревнованиях, выполнение спортивных 

разрядов 
163 213 213 331 331 530 530 530 

Всего часов в год 276 368 368 552 552 828 828 828  

Каникулы  Шесть недель – с первой недели июня по третью неделю июля  

 

 

 

 

 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для 
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групп этапа начальной подготовки 1 года обучения (час) 

 

 

 

№ Предметные области 
Всего 

часов 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 28 3 3 2 2 3 2 4 3 2 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 2 

2 Общая физическая подготовка 55 6 6 5 5 5 5 5 6 4 3 5 

3 Специальная физическая подготовка 30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

4 

Избранный вид спорта 163            

- Техническая подготовка 70 8 8 6 6 6 6 6 8 5 5 6 

- Тактическая подготовка 19 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка  
32 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 7 

- Участие в соревнованиях (кол-во игр)  
40 

(20 игр) 
6 (3) 6 (3) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 2 (1) 6 (3) 4 (2) - - 

- Контрольные испытания 2 - - - - - - - - 2 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 276 30 30 24 24 24 24 24 30 24 18 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для 
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групп этапа начальной подготовки 2 года обучения (час) 

 

 

№ Предметные области 
Всего 

часов 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

5 

нед. 

5 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 
4 нед.  

3 

нед. 

4 

нед. 

1 Теоретическая подготовка 37 5 4 3 3 3 3 3 4 3 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 3 

2 Общая физическая подготовка 74 8 8 7 7 7 6 6 8 4 5 8 

3 Специальная физическая подготовка 44 5 5 4 4 4 4 5 5 3 2 3 

4 

Избранный вид спорта 213            

- Техническая подготовка 95 10 11 8 8 8 9 8 11 8 6 8 

- Тактическая подготовка 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
44 4 2 2 4 4 4 4 2 4 6 8 

- Участие в соревнованиях 
50 (25 

игр) 
6 (3) 8 (4) 6 (3) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 8 (4) 

6 

(3) 
- - 

- Контрольные испытания 2 - - - - - - - - 2 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 368 40 40 32 32 32 32 32 40 32 24 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки 3  года обучения (час) 
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№ Предметные области 
Всего 

часов 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 37 5 4 3 3 3 3 3 4 3 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 3 

2 Общая физическая подготовка 74 8 8 7 7 7 6 6 8 4 5 8 

3 Специальная физическая подготовка 44 5 5 4 4 4 4 5 5 3 2 3 

4 

Избранный вид спорта 213            

- Техническая подготовка 95 10 11 8 8 8 9 8 11 8 6 8 

- Тактическая подготовка 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
42 4 2 2 4 4 4 4 2 2 6 8 

- Участие в соревнованиях 50 (25 игр) 6 (3) 8 (4) 6 (3) 
4 

(2) 
4 (2) 4 (2) 4 (2) 8 (4) 

6 

(3) 
- - 

- Контрольные испытания 4 - - - - - - - - 4 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 368 40 40 32 32 32 32 32 40 32 24 32 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 1 года обучения (час) 

 

 

№ Предметные области  

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

5 

нед. 

5 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 
4 нед.  

3 

нед. 

4 

нед. 

1 Теоретическая подготовка 56 6 6 5 5 5 5 5 6 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 5 

2 Общая физическая подготовка 99 10 11 9 9 9 9 9 10 6 7 10 

3 Специальная физическая подготовка 66 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3 6 

4 

Избранный вид спорта 331            

- Техническая подготовка 124 13 13 10 10 10 10 10 13 13 12 10 

- Тактическая подготовка 66 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3 6 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
47 8 6 1 3 4 1 1 6 1 7 9 

- Участие в соревнованиях 
80 (40 

игр) 
8 (4) 8 (4) 10 (5) 8 (4) 8 (4) 

10 

(5) 
10 (5) 

10 

(5) 

8 

(4) 
- - 

- Инструкторская и судейская практика 11 1 2 1 1 - 1 1 1 - 1 2 

- Контрольные испытания 3 - - - - - - - - 3 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 552 60 60 48 48 48 48 48 60 48 36 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для 
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тренировочных групп 2 года обучения (час) 

 

 

№ Предметные области  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 56 6 6 5 5 5 5 5 6 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 5 

2 Общая физическая подготовка 99 10 11 9 9 9 9 9 10 6 7 10 

3 Специальная физическая подготовка 66 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3 6 

4 

Избранный вид спорта 331            

- Техническая подготовка 124 13 13 10 10 10 10 10 13 13 12 10 

- Тактическая подготовка 66 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3 6 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
47 8 6 1 3 4 1 1 6 1 7 9 

- Участие в соревнованиях 
80 (40 

игр) 
8 (4) 8 (4) 10 (5) 

8 

(4) 
8 (4) 

10 

(5) 

10 

(5) 

10 

(5) 

8 

(4) 
- - 

- Инструкторская и судейская практика 11 1 2 1 1 - 1 1 1 - 1 2 

- Контрольные испытания 3 - - - - - - - - 3 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 552 60 60 48 48 48 48 48 60 48 36 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  3 года обучения (час) 
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№ Предметные области  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 83 8 8 7 7 8 7 8 8 7 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

7 8 

2 Общая физическая подготовка 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 Специальная физическая подготовка 116 11 11 10 10 11 10 10 11 10 10 12 

4 

Избранный вид спорта 530            

- Техническая подготовка 189 22 23 16 16 15 16 16 21 19 10 15 

- Тактическая подготовка 121 18 17 9 11 9 11 8 14 10 6 8 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
83 8 6 6 6 5 6 6 11 3 10 16 

- Участие в соревнованиях 

100 

(50 

игр) 

10 

(5) 

12 

(6) 
12 (6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

12 

(6) 

10 

(5) 
- - 

- Инструкторская и судейская практика 17 2 2 2 2 2 1 1 2 - 1 2 

- Медико-восстановительные мероприятия 17 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

- Контрольные испытания 3 - - - - - - - - 3 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 828 90 90 72 72 72 72 72 90 72 54 72 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  4 года обучения (час) 

 

 

 

№ Предметные области  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 83 8 8 7 7 8 7 8 8 7 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

7 8 

2 Общая физическая подготовка 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 Специальная физическая подготовка 116 11 11 10 10 11 10 10 11 10 10 12 

4 

Избранный вид спорта 530            

- Техническая подготовка 189 22 23 16 16 15 16 16 21 19 10 15 

- Тактическая подготовка 121 18 17 9 11 9 11 8 14 10 6 8 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
83 8 6 6 6 5 6 6 11 3 10 16 

- Участие в соревнованиях 

100 

(50 

игр) 

10 

(5) 

12 

(6) 
12 (6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

12 

(6) 

10 

(5) 
- - 

- Инструкторская и судейская практика 17 2 2 2 2 2 1 1 2 - 1 2 

- Медико-восстановительные мероприятия 17 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

- Контрольные испытания 3 - - - - - - - - 3 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 828 90 90 72 72 72 72 72 90 72 54 72 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  5 года обучения (час) 

 

 

№ Предметные области  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 
Июнь- 

Июль 
Июль Авг. 

1 Теоретическая подготовка 83 8 8 7 7 8 7 8 8 7 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

7 8 

2 Общая физическая подготовка 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 Специальная физическая подготовка 116 11 11 10 10 11 10 10 11 10 10 12 

4 

Избранный вид спорта 530            

- Техническая подготовка 186 22 23 16 16 15 16 16 21 16 10 15 

- Тактическая подготовка 121 18 17 9 11 9 11 8 14 10 6 8 

- Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
83 8 6 6 6 5 6 6 11 3 10 16 

- Участие в соревнованиях 

100 

(50 

игр) 

10 

(5) 

12 

(6) 
12 (6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

10 

(5) 

12 

(6) 

12 

(6) 

10 

(5) 
- - 

- Инструкторская и судейская практика 17 2 2 2 2 2 1 1 2 - 1 2 

- Медико-восстановительные мероприятия 17 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

- Контрольные испытания 6 - - - - - - - - 6 - - 

ИТОГО ЧАСОВ 828 90 90 72 72 72 72 72 90 72 54 72 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на учебно-

тренировочном занятии органически связанных с физической, технико-тактической, 

психологической подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: вырабатывают у 

учащихся умение использовать полученные знания на практике в условиях учебно-тренировочных 

занятий. 

Темы  теоретической  подготовки: 

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 показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в 

процессе многолетней подготовки. 

 

Основы техники игры и техническая подготовка 
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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. 

 

Основы тактики игры и тактическая подготовка 

 

Основные сведения о тактике игры, о ее значении для результатов, роста спортивного 

мастерства команды и игра лично. Средства и методы тактической подготовки. Виды тактики 

нападения и защиты. Анализ изучаемых видов нападения и защиты. Методические приемы и 

средства обучения тактике игры. О соединении тактической подготовки с технической и 

физической. Показатели надежности выбранной тактики на игру, варианты перестроения тактики 

нападения и защиты по ходу игры. 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. 
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Тематический план занятий по теоретической подготовке. 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Содержание занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

1 год 
2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1 1 2 2 3 3 3 

2 Состояние и развитие баскетбола в России 1 1 1 2 2 3 3 3 

3 
Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена 
1 1 1 2 2 3 3 3 

4 
Гигиенические требования к занимающимся 

спортом 
2 2 2 3 3 3 3 3 

5 
Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена 
2 2 2 3 3 3 3 3 

6 
Профилактика заболеваемости и травматизма в 

спорте 
2 2 2 3 3 5 5 5 

7 Общая характеристика спортивной подготовки 2 2 2 3 3 5 5 5 

8 
Планирование и контроль спортивной 

подготовки 
2 2 2 3 3 5 5 5 

9 
Физические способности и физическая 

подготовка 
2 2 2 3 3 5 5 5 

10 
Основы техники игры и техническая 

подготовка 
2 2 2 4 4 5 5 5 

11 
Основы тактики игры и тактическая 

подготовка 
1 2 2 4 4 5 5 5 

12 Спортивные соревнования 1 2 2 2 2 3 3 3 

13 Правила по мини-баскету 1 2 2 - - - - - 

14 Правила по баскетболу - 1 1 2 2 3 3 3 

15 Официальные правила ФИБА - 1 1 2 2 3 3 3 

16 Установка на игру и разбор результатов игры 8 12 12 18 18 29 29 29 

 Всего часов в год 28 37 37 56 56 83 83 83 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка в баскетболе – это процесс воспитания двигательных 

способностей и поддержания их на уровне, обеспечивающем высокую эффективность игровых 

действий. Физическая подготовка разделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка повышает функциональные возможности организма, 

способствует разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья. Она улучшает 

физические качества и двигательные возможности спортсменов, расширяет  запас движений, 

что, в свою очередь, способствует более быстрому и качественному освоению специальных 

навыков. 

Общая физическая подготовка юных баскетболистов строится с использованием 

закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на 

основные, соревновательные. В качестве средств широко используются самые разнообразные 

упражнения из других видов спорта, подвижные и спортивные игры. 

Наибольший удельный вес общая физическая подготовка занимает на начальных этапах 

процесса многолетней  спортивной подготовки юных баскетболистов. С возрастом и 

повышением мастерства    доля    общей    физической    подготовки    уменьшается, а    

специальной физической подготовки увеличивается. Однако на отдельных этапах годичного 

цикла у баскетболистов старших возрастных групп возможны различные варианты 

соотношения этих видов подготовки, в том числе и временное расширение объема средств 

общей физической подготовки. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта баскетбол 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние;    

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние. 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие ему 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К 

элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота           

( темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы : 

простые и сложные. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, весом 

штанги. Относительная сила мышц- это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 

тела. 

 Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата. 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
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возникшему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух основных 

формах : в продолжительности работы  на заданном уровне мощности до появления первых 

признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при наступлении 

утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же оценивается 

амплитуда движений  в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. В теории и 

методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство 

опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. 

Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды 

движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при 

действии внешних сил ( например с помощью отягощений). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость-предельная подвижность 

в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными возможностями понимаются способности быстро, четко, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи ( 

особенно сложные и возникающие неожиданно).Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно : 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений;2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;3) сложности двигательного 

задания;4)уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  5) смелости и решительности;6) возраста;7)общей 

подготовленности учащихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенностей частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Одна из задач общей физической подготовки - общее физическое воспитание и оздоровление 

будущих хоккеистов. Общая физическая подготовка- направлена на всестороннее развитие, 

укрепление здоровья, подъем функциональных возможностей организма, совершенствование 

важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно необходимых навыков. На 

первых этапах обучения баскетболу используется широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений, отличающихся естественностью движений и не требующих специального 

разучивания: различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические упражнения, 

броски мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками. подвижные и спортивные игры. 

 

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. 
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Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; отведения; 

приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, 

одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

 

Упражнения для шеи и туловища. 

 

Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, 

повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; 

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

 

Упражнения для всех групп мышц. 

 

Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, 

мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

 

Упражнения для развития силы. 

 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

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

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

 

Упражнения для развития быстроты. 

 

Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег 

по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

 

Упражнения для развития гибкости. 

 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью 

партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

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

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

скамейке. 

 

Упражнения для развития ловкости. 

 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и 

с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки 

опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на 

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

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

 

 

Упражнения типа «полоса препятствий». 

 

С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных, набивных мячей), 
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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). Фартлек. 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. 

  

Спортивные игры (разнообразные и быстрые действия  в условиях постоянно меняющейся 

обстановки) - развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они 

эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают возможность мобилизировать усилия 

учащихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить учебно-

тренировочное занятие. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что 

бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Занятия по спортивным и подвижными играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом - 

на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучиванием стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча. Способы 

передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или ворота, нападающие удары, блоки, 

заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двусторонних играх, которые вначале проводятся по упрощенным 

правилам (предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры). 

При выполнении физических упражнений всегда следует устанавливать их правильное 

сочетание и выгодное чередование, целесообразную дозировку в сочетании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план по общей физической подготовке 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Содержание занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
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До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

1 год 
2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 Общеразвивающие упражнения 11 14 14 20 20 29 29 29 

2 Упражнения для развития физических качеств 22 30 30 45 45 50 50 50 

3 Подвижные и спортивные игры, эстафеты 22 30 30 34 34 20 20 20 

 Всего часов в год 55 74 74 99 99 99 99 99 
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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 

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. 
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Многократные повторения упражнений в беге,  прыжках, технико-тактических упражнениях с  

различной  интенсивностью  и  различной  продолжительностью  работы и отдыха. Игры учебные 

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

 

Тематический план по специальной физической подготовке 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Содержание занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 
Свыше двух лет 

1 год 
2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 Быстрота 8 12 12 18 18 32 32 32 

2 Скоросто-силовые качества 8 12 12 18 18 32 32 32 

3 Игровая ловкость 10 12 12 14 14 20 20 20 

4 Специальная выносливость 4 8 8 16 16 32 32 32 

 Всего часов в год 30 44 44 66 66 116 116 116 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

Тематический план по избранному виду спорта 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техническая подготовка является одним из важных составляющих системы подготовки юных 

баскетболистов. Она тесно связана с другими видами подготовки (физической, тактической, 

интегральной и психологической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства 

баскетболиста. Высокая техническая подготовленность баскетболиста позволяет ему полноценно 

реализовать свой двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности.  

При обучении юных баскетболистов основной и специализированной технике необходимо 

следующее: 

-оценивать физические качества для обучения технике и для совершенствования самых юных 

игроков следует, учитывать их рост и развитие способностей, особенно в юношеском возрасте; 

-учитывать, что в работе с наиболее юными игроками профессиональная работа по физической и 

технической подготовке имеет не только спортивно-педагогический, но и медицинский аспект. 

Неподходящие нагрузки могут создать условия для возникновения и функциональных, а не только 

морфологических нарушений, включая и деформации тела; 

- специфические физические качества, являющиеся предпосылкой обучения технике и ее 

совершенствования, следует рассматривать как динамическую систему, принимая во внимание их 

многочисленные связи и взаимозависимости. 

Тренировка физических качеств и техническая подготовка как составная часть единого 

педагогического процесса должны стремиться к избранному развитию тех физических качеств, 

которые имеют существенное значение для индивидуального амплуа игроков. Индивидуальный 

стиль следует понимать как личное выражение хорошо усвоенного элемента техники, но не 

прыгучести или быстроты бега с быстрым освоением пространства или занятием позиции. 

№ 

п/п 

Этапы 

подготовки 

 

Содержание 

занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

До 

года 
Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

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

1 
Техническая 

подготовка 
70 95 95 124 124 189 189 186 

2 
Тактическая 

подготовка 
19 22 22 66 66 121 121 121 

3 

Технико-тактическая 

(интегральная) 

подготовка  

32 44 42 47 47 83 83 83 

4 

Участие в 

соревнованиях 

(кол-во игр)  

40 

(20 

игр) 

50 

(25 игр) 

50 

(25 игр) 

80 

(40 игр) 

80 

(40 игр) 

100 

(50 

игр) 

100 

(50 

игр) 

100 

(50 

игр) 

5 

Тренерская и 

судейская 

практика 

- - - 11 11 17 17 17 

6 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

- - - - - 17 17 17 

7 
Контрольные 

испытания 
2 2 4 3 3 3 3 6 

 Всего часов в год 163 213 213 331 331 530 530 530 
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Традиционная система обучения технике отводит первостепенную роль элементам техники 

нападения. Эти элементам обучают в первую очередь и затрачивают много времени и труда 

тренеров-преподавателей и учеников. Повсюду принята такая очередность: ловля-передача-

ведение мяча-бросок, все это –элементы техники нападения. 

 

Тематический план по технической подготовке 

№ 

п/п 

Этапы 

подготовки 

 

Содержание 

занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

До 

года 
Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

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

1 
Прыжок толчком двух 

ног 
+ + +      

2 
Прыжок толчком 

одной ноги 
+ + +      

3 Остановка прыжком  + + +     

4 
Остановка двумя 

шагами 
 + + +     

5 Повороты вперед + + +      

6 Повороты назад + + +      

7 
Ловля мяча двумя 

руками на месте 
+ + +      

8 
Ловля мяча двумя 

руками в движении 
 + + +     

9 
Ловля мяча двумя 

руками в прыжке 
 + + +     

10 

Ловля мяча двумя 

руками при встречном 

движении 

 + + +     

11 

Ловля мяча двумя 

руками при 

поступательном 

движении 

 + + + +    

12 

Ловля мяча двумя 

руками при движении 

сбоку 

 + + + +    

13 
Ловля мяча одной 

рукой на месте 
 + +      

14 
Ловля мяча одной 

рукой в движении 
 + + + +    

15 
Ловля мяча одной 

рукой в прыжке 
   + + +   

16 

Ловля мяча одной 

рукой при встречном 

движении 

   + + +   

17 

Ловля мяча одной 

рукой при 

поступательном 

движении 

   + + +   

18 

Ловля мяча одной 

рукой при движении 

сбоку 

   + + + +  

19 Передача мяча двумя + + +      
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руками сверху 

20 

Передача мяча двумя 

руками от плеча (с 

отскоком) 

+ + +      

21 

Передача мяча двумя 

руками от груди (с 

отскоком) 

+ + +      

22 

Передача мяча двумя 

руками снизу (с 

отскоком) 

+ + +      

23 
Передача мяча двумя 

руками с места 
+ + +      

24 
Передача мяча двумя 

руками в движении 
 + + + +    

25 
Передача мяча двумя 

руками в прыжке 
 + + +     

26 
Передача мяча двумя 

руками (встречные) 
 + + + +    

27 

Передача мяча двумя 

руками 

(поступательные) 

   + + +   

28 

Передача мяча двумя 

руками на одном 

уровне 

   + + + +  

29 

Передача мяча двумя 

руками (сопровож- 

дающие) 

   + + + +  

30 
Передача мяча одной 

рукой сверху 
 + + +     

31 
Передача мяча одной 

рукой от головы 
 + + +     

32 

Передача мяча одной 

рукой от плеча (с 

отскоком) 

 + + + +    

33 

Передача мяча одной 

рукой сбоку (с 

отскоком) 

 + + + + +   

34 

Передача мяча одной 

рукой снизу (с 

отскоком) 

 + + + +    

35 
Передача мяча одной 

рукой с места 
+ +       

36 
Передача мяча одной 

рукой в движении 
 + + + +    

37 
Передача мяча одной 

рукой в прыжке 
  + + + +   

38 
Передача мяча одной 

рукой (встречные) 
  + + + + +  

39 

Передача мяча одной 

рукой 

(поступательные) 

  + + + + + + 

40 
Передача мяча одной 

рукой на одном уровне 
  + + + + + + 
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41 

Передача мяча одной 

рукой 

(сопровождающие) 

  + + + + + + 

42 
Ведение мяча с 

высоким отскоком 
+ + +      

43 
Ведение мяча с низким 

отскоком 
+ + +      

44 
Ведение мяча со 

зрительным контролем 
+ + +      

45 
Ведение мяча без 

зрительного контроля 
 + + + + + + + 

46 Ведение мяча на месте + + +      

47 
Ведение мяча по 

прямой 
+ + + +     

48 Ведение мяча по дугам + + +      

49 
Ведение мяча по 

кругам 
+ + + +     

50 Ведение мяча зигзагом  + + + + + + + 

51 

Обводка соперника с 

изменением высоты 

отскока 

   + + + + + 

52 

Обводка соперника с 

изменением 

направления 

   + + + + + 

53 
Обводка соперника с 

изменением скорости 
   + + + + + 

54 

Обводка соперника с 

поворотом и 

переводом мяча 

   + + + + + 

55 
Обводка соперника с 

переводом под ногой 
   + + + + + 

56 
Обводка соперника за 

спиной 
   + + + + + 

57 
Броски в корзину 

двумя руками сверху 
+ + +      

58 
Броски в корзину 

двумя руками от груди 
+ + +      

59 
Броски в корзину 

двумя руками снизу 
+ + + +     

60 

Броски в корзину 

двумя руками 

(добивание)  

      + + 

61 

Броски в корзину 

двумя руками с 

отскоком от щита 

+ + + + + +   

62 

Броски в корзину 

двумя руками без 

отскока от щита 

   + + + + + 

63 
Броски в корзину 

двумя руками с места 
+ + + +     

64 

Броски в корзину 

двумя руками в 

движении 

+ + + + +    
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65 

Броски в корзину 

двумя руками в 

прыжке 

   + + +   

66 

Броски в корзину 

двумя руками 

(дальние) 

   + + +   

67 

Броски в корзину 

двумя руками 

(средние) 

   + + + +  

68 

Броски в корзину 

двумя руками 

(ближние) 

 + + + + + +  

69 

Броски в корзину 

двумя руками прямо 

перед щитом 

+ + + +     

70 

Броски в корзину 

двумя руками под 

углом к щиту 

+ + + + +    

71 

Броски в корзину 

двумя руками 

параллельно щиту  

 + + + + +   

72 
Броски в корзину 

одной рукой сверху 
 + + + + + + + 

73 
Броски в корзину 

одной рукой от плеча 
+ + + +     

74 
Броски в корзину 

одной рукой снизу 
 + + + + +   

75 

Броски в корзину 

одной рукой 

(добивание) 

      + + 

76 

Броски в корзину 

одной рукой с 

отскоком от щита 

+ + + + +    

77 
Броски в корзину 

одной рукой с места 
+ + + + + +   

78 

Броски в корзину 

одной рукой в 

движении 

+ + + + + + +  

79 
Броски в корзину 

одной рукой в прыжке 
 + + + + + + + 

80 
Броски в корзину 

одной рукой (дальние) 
   + + + + + 

81 
Броски в корзину 

одной рукой (средние) 
   + + + + + 

82 

Броски в корзину 

одной 

рукой (ближние) 

   + + + + + 

83 

Броски в корзину 

одной рукой прямо 

перед щитом 

+ + + + + + + + 

84 

Броски в корзину 

одной рукой под углом 

к щиту 

+ + + + + + + + 

85 Броски в корзину  + + + + + + + 
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                        Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка предполагает изучение индивидуальных, групповых и командных 

действий в нападении и защите. На начальных этапах подготовки обучение тактике ведется в 

основном через подвижные игры и игровые упражнения. 

На последующих этапах тактическая подготовленность совершенствуется преимущественно 

в игровых упражнениях, спортивных играх, тренировочных и календарных матчах.  

Для обучения тактике можно использовать следующие средства и методы: 

 теоретические занятия с объяснением и разбором на макете баскетбольной площадки 

тактических построений с указанием функций каждого игрока и их взаимодействий; 

 разучивание тактических взаимодействий при различных построениях в ходе тренировок 

вне льда; 

 совершенствование взаимодействий игроков в обороне при различном соотношении 

обороняющихся и атакующих игроков . 

 тренировочные игры с остановками и детальным разбором правильных и ошибочных 

действий. 

Во время тактических занятий необходимо стараться формировать у юных баскетболистов 

единые критерии оценки игровых ситуаций, а так же способствовать созданию вариативных 

навыков действий и взаимодействий. 

На начальном этапе обучения изучаются в основном индивидуальные тактические действия и 

групповые взаимодействия. На тренировочном этапе ведется обучение командным тактическим 

построениям игры. В процессе тактической подготовки, особенно на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, тренер-преподаватель должен поощрять и развивать проявление 

творческих способностей игроков при принятии и реализации нестандартных решений. 

Тактическая подготовка занимает важное место в системе многолетней тренировки юных 

баскетболистов и потому должна иметь место в каждом занятии. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                Тактика нападения 

 

Приемы игры           

 Этапы         

 начальной  Тренировочныйэтап   

 подготовки         

           

     Годбучения   

 1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выход для получения мяча + +         

Выход для отвлечения мяча + +         

одной рукой 

параллельно щиту 
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Розыгрыш мяча  + +  +      

Атака корзины + + +  + + +  +  

«Передай мяч и выходи» + + +        

Заслон   +  + + +  +  

Наведение  + +  + + +  +  

Пересечение  + +  + + +  +  

Треугольник   +  + + +  +  

Тройка   +  + + +  +  

Малая восьмерка     + + +  +  

Скрестный выход   +  + + +  +  

Сдвоенный заслон     + + +  +  

Наведение на двухигроков     + + +  +  

Система быстрого прорыва   +  + + +  +  

Система эшелонированного     + + +  +  

прорыва           

Система нападения через     + + +  +  

Центрового           

Система нападения без     + + +  +  

Центрового           

Игра в численном большинстве      + +  +  

Игра в меньшинстве      + +  +  

 

«Тактика защиты» 

 

Приемы игры           

 Этапы         

 начальной  Тренировочныйэтап   

 подготовки         

           

     Годобучения   

 1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Противодействие получению + +         

мяча           

Противодействие выходу на + +         

свободное место           

Противодействие розыгрышу + + +        

мяча           

Противодействие атаке корзины + + +  + + +  +  

Подстраховка  + +  + + +  +  

Переключение   +  + + +  +  

Проскальзывание     + + +  +  

Групповой отбор мяча   +  + + +  +  

Против тройки     + + +  +  

Против малой восьмерки     + + +  +  

Против скрестного выхода     + + +  +  

Против сдвоенно заслона     + + +  +  

Против наведения на двух     + + +  +  

Система личной зашиты  + +  + + +  +  

Система зонной защиты      + +  +  

Система смешанной защиты       +  +  

Система личного прессинга      + +  +  

Система зонного прессинга       +  +  
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Игра в большинстве     + + +  +  

Игра в меньшинстве     + + +  +  

 

2.6. Планы применения восстановительных средств 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного 

баскетбола. Быстрой адаптации спортсменов к воздействию тренировочных и соревновательных 

нагрузок способствуют специальные медико-восстановительные мероприятия. Кроме того, от них 

во многом зависит сохранение и укрепление здоровья юных баскетболистов, их спортивное 

долголетие, повышение физической работоспособности, уменьшения спортивного травматизма. 

Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. Наиболее эффективно комплексное 

проведение восстановительных мероприятий, с учетом конкретных физических и психических 

нагрузок, этапа годичного тренировочного цикла, состояния здоровья баскетболистов, уровня 

подготовленности и индивидуальных особенностей. 

Педагогические мероприятия - основная часть системы управления работоспособностью 

спортсменов в процессе тренировки и выступлений в соревнованиях. К педагогическим 

мероприятиям восстановления относятся: 

 рациональная организация и программирование учебно-тренировочных занятий, 

предусматривающие оптимальные соотношения различных видов и направленности физических 

нагрузок и их динамику, сочетание нагрузок и отдыха с учетом состояния и возможностей 

тренируемых, задач и особенностей конкретного тренировочного этапа; 

 целесообразное построение одного учебно-тренировочного занятия предполагающее 

оптимальное сочетание различных тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих 

средств и методов, использование эффекта переключения с одних упражнений на другие, 

соотношение активного и пассивного отдыха, создание оптимального эмоционального фона; 

 рациональная организация различных меж игровых циклов, с оптимальным чередованием 

развивающих, поддерживающих и восстанавливающих тренировочных занятий. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и соревновательной 

деятельности (количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов), исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, функциональных 

возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту учащегося. 

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. 

 

Психологические средства способствуют снижению психологического утомления, 

обеспечивает устойчивость и стабильность психологического состояния, создают лучший фон для 

реабилитации, оказывает значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

Система гигиенических факторов включает следующие разделы: 

- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы ; 

- рациональный распорядок дня; 

- личная  гигиена; 

- специализированное питание и рациональный питьевой режим; 

- закаливание; 

- гигиенические условия тренировочного процесса; 

В ее комплексной реализации на всех этапах подготовки принимают участие тренера-

преподаватели, медицинские работники и сами учащиеся. 

 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

витаминизацию, питание. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в 

процессе напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием 

витаминов целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 
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Питание должно быть калорийным, разнообразным, полноценным, с оптимальным 

соотношением белков, жиров, углеводов, минеральных солей, микроэлементов. 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: система 

соревнований; система тренировок; система факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект. В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности. Значение этих средств по подготовке спортсменов 

постоянно возрастает в связи с непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Рациональное применение различных восстановительных средств является 

необходимым фактором достижения высоких спортивных результатов. 

В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 

мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм. 

Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих основных 

направлениях: 

1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного   

воздействия   на   восстановительные   процессы   не   только    после выступления спортсменов, но 

и во время их проведения или же, перед началом соревнований. 

2.Применение восстановительных средств непосредственно в различных формах тренировочного 

процесса для повышения уровня функциональных возможностей спортсменов,  развития 

двигательных качеств. 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки отдельного 

микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует осуществлять 

в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и компенсации 

утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо комплексное 

применение различных восстановительных средств. При этом принцип комплексности применения 

восстановительных средств должен всегда  осуществляться во всех звеньях тренировочного 

процесса: макро-, мезо - и микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные. Основные 

гигиенические средства: рациональный суточный  режим; личная гигиена; закаливание; 

специализированное питание; оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

психогигиена. 

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде комплексов, 

которые могут включать: гидропроцедуры - теплый душ, горячий душ, прохладный душ, 

контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное 

плавание; различные виды спортивного массажа - общий восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж; различные методики приема 

банных процедур - баня с парением, кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами. 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового излучения 

для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение источников 

ионизированного воздуха. Применение этих восстановительных средств проводится по 

специальным методикам. 
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Медико-биологические средства восстановления включает в себя следующее основные 

группы: фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, 

электропроцедуры и другие. 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. 

Фармакологические средства имеют следующие группы: 

Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной биологической ценности 

(ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 

1.Препараты пластического действия.  

2.Препараты энергетического действия. 

3.Адаптогены растительного и животного происхождения  и иммуномодуляторы. 

4.Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

5.Стимуляторы кроветворения. 

6.Антиоксиданты. 

          7.Печеночные протекторы. 

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли, 

гипребарическая  оксигинация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия  локального утомления 

мышц и, особенно в случаях их значительного перенапряжения. 

Электропроцедуры (синусоидальные - модулированные токи, электросон, токи высокой 

частоты, электостимуляция) широко применяются для стимулирования восстановительных 

процессов у спортсменов. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервно-

психической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетенности, 

купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной энергии. 

При этом широко применяются психолого-педагогические средства, основанные на воздействии 

словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются 

комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных факторов: 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у спортсменов; 

условий для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и экологической 

обстановки. 

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные 

средства в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень 

тонкой координацией психофизических функций. В этот период следует применять только 

адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные средства. 

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов восстановительных 

средств следует постоянно применять оперативный педагогический контроль за функциональным 

состоянием спортсменов и при необходимости вносить соответствующие коррективы в комплексы 

восстановительных средств. 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности ребенка к 

занятиям баскетболу, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль 

переносимости нагрузок в занятии;  санитарно - гигиенический контроль за местами занятий 

хоккеистов; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; организация 

лечения учащихся в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное, этапное и текущее обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. 

 

Формы медико-биологического контроля. 
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Вид 

обследования 
Задачи Содержание и организация 

Углубленное 

1.Контроль за состоянием здоровья, 

выявление отклонений от нормы, 

составление рекомендаций по 

профилактике и лечению. 

2.Оценка специальной 

тренированности и разработка 

индивидуальных рекомендаций по 

совершенствованию тренировочного 

процесса.          

Комплексная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном диспансере: 

обследование терапевтом, хирургом, 

отоларингологом, окулистом, 

невропатологом, ЭКГ, анализы крови и 

мочи 

Этапное 

1. Контроль за состоянием здоровья, 

динамикой показателей, выявление 

остаточных явлений - травм и 

заболеваний. 

2. Проверка эффективности 

рекомендаций, коррекция 

рекомендаций.   

3. Оценка функциональной 

подготовленности после определен-

ного этапа подготовки и разработка 

рекомендаций по планированию 

следующего этапа 

Выборочная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном диспансере по 

назначению врача-терапевта у 

специалистов, имеющих замечания к 

состоянию здоровья занимающихся, 

ЭКГ, анализы 

Текущее 

1. Оперативный контроль за 

функциональным   состоянием 

занимающихся оценка переносимости 

нагрузок, рекомендации по 

планированию и индивидуализации 

нагрузок, средств и методов 

тренировки.           

2. Выявление отклонений в состоянии 

здоровья и назначение своевременных  

лечебно-профилактических 

мероприятий       

Экспресс-контроль  до, в процессе и 

после тренировки, выполняемый 

тренером: визуальные наблюдения, 

анамнез, пульсометрия, измерение 

артериального давления, теппинг-тест, 

координационные пробы, пробы на 

равновесие 

     

      Начальное обследование при приеме на обучение в МБУ «ФОК «Олимпийский» осуществляет 

педиатр, который дает заключение о состоянии здоровья и дает допуск к занятиям.  

Раз в год все учащиеся должны пройти углубленное обследование. Основными задачами 

медицинского обследования в группах начальной подготовки является осуществление контроля за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В процессе многолетней спортивной подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 

контролировать переносимость учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно 

принимать необходимые лечебно - профилактические меры. 

 Особого внимания требуют баскетболисты, перенесшие травмы и заболевания. Они должны 

пройти обследование и получить заключение врача. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

Тренер-преподаватель анализирует объективные данные медицинского контроля (пульс, 

электрокардиограмма, химический состав крови и т. п.) в динамике их развития с учетом данных 

самоконтроля учащихся в сопоставлении с результатами юных хоккеистов на тренировках и сорев-

нованиях. 

2.7.Планы антидопинговых мероприятий. 
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Понятие «допинг» введено в спорт с 1865 года (по другим данным - значительно раньше) и 

долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении  скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

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

во время выступления на соревнованиях». 

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с 

точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных 

результатов является неполным и недостаточным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит: 

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

спортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб; 

-нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у 

него проб во время вне соревновательного периода, включая не предоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов; 

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

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами. 

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного 

метода. 

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

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

вид соучастия. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При реализации настоящей программы 

необходимо: 

- формировать у учащихся отрицательное отношение к нарушению антидопинговых 

правил; 

- обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного отношения 

подрастающего поколения к применению допинга в спорте; 

- создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях для 

спортсменов; 

- обеспечить выполнение спортсменом антидопинговых правил. 

 

Тематический план по медико-восстановительным мероприятиям 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Содержание занятий 

 

Свыше двух 

лет 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 Врачебный контроль 2 2 2 

2 Самоконтроль  2 2 2 
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Содержание программного материала по медико-восстановительным мероприятиям  

 

1.Врачебный контроль. 

Понятие и сущность врачебного контроля. Виды врачебного контроля. Значение врачебного 

контроля для баскетболистов. 

2.Самоконтроль.  

Понятие «Самоконтроль». Способы и формы самоконтроля. 

3.Профилактика травм и заболеваний. 

Травматизм. Заболевания. Оказание первой помощи при несчастном случае. Профилактика 

травм и заболеваний: формы, методы, приемы, средства. Значение профилактических средств в 

спорте. 

4.Восстановительные мероприятия. 

Понятие «Восстановительные мероприятия». Роль восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе. Средства восстановления. Роль педагогических средств восстановления. 

Психологические и медико-биологические средства восстановления. Основные приемы применения 

восстановительных средств.  

5.Психологическая готовность.  

Психология – наука о поведении человека. Многообразие человеческих характеров. Психология 

в спорте. Базовая психологическая подготовка: модельная тренировка, аутогенная тренировка, 

психорегулирующая тренировка, психомышечная тренировка. Приемы регулирования 

неблагоприятных эмоциональных состояний. 

6.Антидопинговые мероприятия. 

Понятие «Допинг». Антидопинговые правила (Кодекс ВАДА). Ответственность за нарушение 

антидопинговых правил. Последствия для спортсмена после применения допинговых средств. 

 

  

3 Профилактика травм и заболеваний  4 4 4 

4 Восстановительные мероприятия 4 4 4 

5 Психологическая готовность 3 3 3 

6 Антидопинговые мероприятия 2 2 2 

 Всего часов в год 17 17 17 
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2.8. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений и 

навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится учащимися учебно-

тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства. Учащиеся этих групп 

готовятся к роли  помощника тренера-преподавателя, при проведении  учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

В содержание изучения инструкторской и судейской практики входит освоение 

следующих умений и навыков:  

1. знание терминологии, принятой в баскетболе; 

2. подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы на месте и в 

движении; 

3. умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры учащимися; 

4. определить  ошибку  при   выполнении   приема   партнером   и   указать   пути  ее 

исправления; 

5. составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6. составить конспект учебно-тренировочного занятия и провести его с учащимися групп 

начальной подготовки первого года обучения под наблюдением тренера-преподавателя; 

7. умение составить положение о проведении соревнований на первенство учреждения по 

баскетболу; 

8. умение вести судейской документации; 

9. участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-преподавателем. 

Для групп тренировочного этапа  подготовки  (3,4,5 годов обучения)  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочной группы 1-го года обучения. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. 

Самостоятельное ведение спортивного дневника: учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрация спортивных результатов, анализ выступления на соревнованиях. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

линии, судей на протоколе. 

Судейство соревнований по хоккею в спортивной школе, помощь в организации и проведении 

соревнований по хоккею с мячом в младших группах. 

 

Тематический план по инструкторской и судейской практике 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Содержание занятий 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

До двух 

лет 
Свыше двух лет 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 Терминология вида спорта баскетбол 2 2 2 2 2 2 

2 Подготовка тренировочного занятия 1 2 2 3 3 3 

3 Проведение тренировочного занятия 1 2 2 3 3 3 

4 Спортивные соревнования - 1 1 2 2 2 

5 Знакомство с теорией судейства.  2 2 2 3 3 3 

6 Практика судейства 1 2 2 4 4 4 

 Всего часов в год 7 11 11 17 17 17 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контроль неотъемлемая часть подготовки учащихся. Контроль является составной частью 

подготовки юных баскетболистов и одной из функций управления учебно-тренировочным 

процессом. 

В связи с этим основным критерием для продолжения занятий баскетболом ежегодное 

является выполнение учащимися контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, а также их положительная динамика. 

После каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация, а после освоения всей 

программы - итоговая аттестация по всем предметным областям. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Задачи системы контроля и зачетных требований: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

предметной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

баскетболе; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику учебного процесса. 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование,  

соревнование, сдача нормативов. 

 Для проведения промежуточной и  итоговой аттестации учащихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации отделения 

дополнительного образования, инструктора-методисты, тренеры-преподаватели. 

Результаты аттестации баскетболистов оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить: 

а) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым баскетболистом; 

б) полноту выполнения дополнительной предпрофессиональной программы; 

в) обоснованность перевода учащихся на следующий этап или год обучения; 

г) результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение всего учебного года. 

Объективная информация о состоянии баскетболистов в ходе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру-преподавателю анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процессе подготовки. 

В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, текущий 

и оперативный, педагогический. 

Этапный контроль: предназначен для оценки устойчивого состояния баскетболиста и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии баскетболиста после 

серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и 

соревновательную деятельность. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта конкретного упражнения или 

их серии. С этой целью проводятся педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией 

частоты сердечных сокращений  (ЧСС) до выполнения упражнения и после него. Однако 

наибольшее внимание уделяется педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному контролю. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три основные 

раздела: 

1.Контроль уровня подготовленности баскетболистов(оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства). 

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 

эффективности соревновательной деятельности). 

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и эффективности 
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тренировочной деятельности). 

Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий на занятиях, по динамике контрольных показателей технико-тактической 

и физической подготовленности. 

Для оценки общей физической подготовки, специальной физической подготовки и технико-

тактической подготовки применяются тесты. В таблицах представлены нормативы по общей, 

специальной физической и технической подготовленности на все этапы подготовки юных 

баскетболистов. 

Для перевода на следующие этапы подготовки учащиеся сдают в конце учебного года 

промежуточную аттестацию по всем предметным областям.  Результатом реализации программы 

на этапе начальной подготовки является успешная сдача промежуточной аттестации по всем 

предметным областям на 3-ем году обучения и зачисление учащихся на тренировочный этап. 

Результатом реализации программы на тренировочном  этапе  является  успешная сдача 

итоговой аттестации в конце года на 5-ом году обучения. 

 

3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность по виду спорта баскетбол 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 

Физические качества и телосложение           Уровень влияния   

Скоростные способности                             3 

Мышечная сила                                      2 

Вестибулярная устойчивость                         3 

Выносливость   2 

Гибкость 1 

Координационные способности                        3 

Телосложение                                       3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 история развития избранного вида спорта; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях по баскетболу; 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

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

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике баскетбола 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

в области избранного вида спорта: 

 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики в баскетболе; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по баскетболу. 

 

3.3.Виды контроля общей и специальной физической, технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Прием контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки проводится 

комиссией Учреждения, ежегодно. Старшие тренера-преподаватели, тренера-преподаватели и 

администрация осуществляют контроль за тренировочным процессом. 

Контроль включает в себя следующие разделы: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочного процесса; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

 

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в процессе 

соревнований по следующим разделам: 

- контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 
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- контроль за переносимостью спортсменом соревновательных нагрузок; 

- контроль за выполнением спортсменом плана тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями соревновательных 

действий. 

Отношение спортсмена к соревнованиям оценивают до начала соревнований в их ходе и по 

окончании. Критерием оценки служит степень проявления спортсменом дисциплинированности, 

инициативности и активности во всех действиях, выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: жалобам на 

усталость, по снижению эффективности действий, ухудшению поведения, нервозности, 

раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Контроль за выполнением спортсмена тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер наговаривает на 

диктофон отдельные тактические действия спортсмена. Достаточно широко и эффективно 

используется стенографическая запись соревнований с последующей расшифровкой на 

компьютере. 

Качество выполнения технических элементов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи. 

Общая оценка спортсмена за соревнование складывается из оценок, получаемых по всем 

разделам контроля, и учитывается при оценке уровня соревновательной подготовленности 

спортсмена и служит критерием для отбора к главным соревнованиям. 

Контроль тренировочного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за отношением спортсмена к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, характер и 

направленность нагрузок). 

Контроль за отношением спортсмена к тренировкам осуществляется по оценке его поведения. 

Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень проявления спортсменом 

активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-преподавателя, 

трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, внимание и 

дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и оценку поведения занимающихся на 

каждом занятии тренер-преподаватель вносит в журнал. 

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности каждого 

занятия и времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы подготовки. 

Интенсивность оценивается по темпу - количеству технических действий в единицу времени. 

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на выполненную 

мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, потребления кислорода, 

кислородного долга и др. 

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после выполнения 

нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного характера, 150- 180уд./мин - 

смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше – нагрузку 

анаэробного воздействия. 

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений на скорость 

и качество выполнения. 

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных спортсменами в процессе тренировочных и 

соревновательных стартов. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным темам. 

Критерием оценки является степень знаний занимающихся. 

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам: 

- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с помощью 

медико-биологического контроля. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного цикла с 
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выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической подготовки 

каждого этапа: 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

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. 

 

Контрольные испытания по теоретической подготовке 

 

На тестировании по теоретической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех 

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп начальной подготовки 

1. Понятие «Физическая культура». 

2. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармонического развития личности. 

3. Понятие о гигиене.  

4. Возникновение баскетбола. 

5. Требования техники безопасности при занятиях. 

6. Зарождение баскетбола в России. 

7. Уход за телом. 

8. Правила поведения в физкультурно-оздоровительном комплексе. 

9. Опишите спортивную форму баскетболиста. 

10.  Краткие сведения о строении организма человека. 

11. Является баскетбол олимпийским видом спорта или нет. 

12. Понятие спортивной технике. 

13. Понятие об обучении и спортивной тренировке баскетболиста. 

14. Краткая характеристика средств физической подготовки баскетболистов. 

15. Режим дня. 

16. Требования к спортивной одежде и обуви баскетболистов. 

17. Каких известных российских и зарубежных баскетболистов вы знаете. 

18. Характеристика  силовых качеств. 

19. Характеристика скоростных качеств. 

20. Характеристика координационных качеств. 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для тренировочных  групп  

1. Достижения российских баскетболистов на международных соревнованиях. 

 2. Основные этапы развития отечественного баскетбола. 

 3. НБА, ее история и значение в развитии баскетбола. 

 4.  Ведущая роль центральной нервной системы. 

 5.  Систематические занятия физическими упражнениями - важнейшее условие для укрепления 

здоровья. Какие физические упражнения ты знаешь. 

6.  Основные правила игры «баскетбол». 

7.  Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «в баскетбол». 

8.  Классификация тактики баскетбола. 

9.  Атлетическая подготовка баскетболиста. 

10. Требования к площадке для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу. 

11. Значение  врачебного контроля и самоконтроля при занятиях баскетболом. 

12. Какие объективные данные самоконтроля ты знаешь. 

13. Использование естественных факторов природы для закаливания организма. 

14. Виды планирования подготовки баскетболиста. 
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15. Травматизм в спорте и его профилактика. 

16.  Классификация техники. 

17. Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 

18. Оказание  первой помощи при  травмах. 

19. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Контрольные испытания по медико-восстановительным мероприятиям  

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на два 

вопроса из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ 

меньше, чем на два вопроса.  

 

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 3, 4, 5 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки баскетболиста, ее значение, задачи, виды. 

12. Назовите средства восстановления. 

13. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

14. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

15. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

16. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для баскетболиста. 

17. Назовите формы и способы самоконтроля. 

18. Раскройте понятие «Допинг». 

19. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

20. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

 

            Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике 

 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на два вопроса 

из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на 

два вопроса.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 

практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил. 

 

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике для тренировочных групп 3, 4, 5 годов 

обучения 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Назовите основные термины в баскетболе. 

5. Назовите основные виды систем проведения соревнований. 

6. Как оформляются результаты соревнований. 

7. Назовите права и обязанности судей. 

8. Охарактеризуйте состав судейских бригад.  

9. Назовите обязанности главного судьи соревнований. 
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10. Назовите обязанности главного секретаря соревнований. 

11. Назовите обязанности секретаря. 

12. Назовите обязанности секундометриста. 

13. Назовите обязанности оператора табло. 

14. Назовите обязанности оператора «24 секунд». 

15. Что такое статистика игры. В чем её задача. 

16. Какие части тренировочных занятие Вы знаете. Охарактеризуйте виды упражнений 

для каждой части занятия. 

17. Роль разминки перед соревнованиями. Виды упражнений входящих в предигровую 

разминку. 

18. Что такое план-конспект тренировочного занятия? Основные принципы его 

составления. 

19. Спортивный дневник. Его задачи. Принципы ведения дневника. 

 

Контроль соревновательной деятельности баскетболистов 

 

Контроль соревновательной деятельности ведется на основании оценки соревновательной 

нагрузки и эффективности технико-тактических действий. В баскетболе наиболее простым 

способом соревновательная нагрузка определяется количеством игр и временем, затраченным на их 

проведение. 

Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на основе педагогических 

наблюдений за технико-тактическими действиями звеньев команды и каждого игрока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года обучения 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 4,2 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,5 с) 

Скоростное ведение мяча 

20 м (не более 10,3 с) 

Скоростное ведение мяча 

20 м (не более 10,9 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 31 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 27 см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 3 года обучения 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 4,1 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) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 34 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 

 

 

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 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 168 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 55 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 10 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ-2 года обучения 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)   

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 3,7 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,4 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 10,1 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 41 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 37 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 196 м) 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 189 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 44 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 59 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ -3 года обучения 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 3,6 с) 

Бег на 20 м 

(не более 3,9 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,3 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,9 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 44 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 39 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 220 м) 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 195 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 35 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 45 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ -4 года обучения 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 3,6 с) 

Бег на 20 м 

(не более 3,8 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,0 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,6 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 41 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 235 м) 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 205 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 33 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 40 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ -5 года обучения 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 3,5 с) 

Бег на 20 м 

(не более 3,8 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 8,8 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 9,4 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 215 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 48 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 43 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 245 м) 

Челночный бег 40 с на 28 

м (не менее 215 м) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 30 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 36 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется ФОК 

самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестаций, утвержденным приказом директора. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области. 

На основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также с учетом 

результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол 

осуществляется перевод обучающихся на следующий этап (год) подготовки. 

Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после тренировочного этапа пятого года 

обучения для проверки результатов освоения Программы. 

Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся в конце года (май месяц) обучения на этапах 

подготовки для проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с 

Программой. 

Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации оформляются 

протоколами, ведомостями и утверждаются приказом директора ФОК. 

По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается документ 

установленного образца. Образец документа утвержден приказом директора ФОК. 

 

 

 

Указания к выполнению контрольных упражнений. 

Описание тестов. 

Техническая подготовка: 

 

Передвижение в защитной стойке 
Используется для определения скоростной координации движений. Обучающийся находится 

за лицевой линией и по сигналу тренера-преподавателя перемещается спиной вперёд в «защитной 

стойке», после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок 

лицом вперёд к лицевой линии на исходную позицию. Для обучающихся  всех групп одинаковое 

задание. Результат общего времени фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: 3 стойки 

 

Скоростное ведение 

Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся по сигналу тренера-преподавателя начинает ведение левой рукой в направлении 

первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит 



79 
 

внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять 

ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, обучающийся выполняет ведение правой рукой 

и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). После броска обучающийся снимает мяч с 

кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведёт мяч 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,  баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

1) для обучающихся НП 

- перевод выполняется с руки на руку через пол 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для обучающихся ТГ 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой или за спиной 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения задания и общее количество заброшенных мячей. 

В протокол записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени отнимается 1 

секунда. За выполнение неправильного перевода мяча, за каждую ошибку при обводке стоек, 

ошибках при  ведении и т.д. к общему времени прибавляется 1 секунда. 

Результат общего времени фиксируется (в секундах). 

 

Передачи мяча 

Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся стоит лицом к щиту. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и 

передаёт его партнёру №1 левой рукой и начинает движение к противоположному щиту, получает 

обратно мяч и передаёт его партнёру №2 левой рукой и т.д. После передачи от партнёра №3, 

обучающийся выполняет атаку в корзину. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к 

противоположной корзине, отдавая передачи правой рукой. 

 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

1) для обучающихся НП 

- передачи выполняются одной рукой от плеча 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для обучающихся ТГ 

- передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения задания и количество заброшенных мячей. В протокол 

записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени отнимается 1 секунда. 

За выполнение неправильной передачи мяча, пробежки и т.д., к общему времени прибавляется 

1 секунда. 

Результат общего времени фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

 

Броски с дистанции 

Используется для определения техники владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

1) для обучающихся НП 

- обучающиеся выполняют 20 бросков. 

- с каждой точки: первые два броска в 3-х очковой зоне, вторые два броска 

– в 2-х очковой зоне. Фиксируется общее количество бросков и очков 

(за 1 попадание из 3-х очковой зоны – 6 %; из 2-х очковой зоны – 4 %). 

2) для обучающихся ТГ 

- обучающийся выполняет 40 бросков: по 2 броска с 10 указанных точек, туда и обратно. С 

каждой точки: первые два броска в 3-х очковой зоне, вторые два броска – в 2-х очковой зоне. 

Фиксируется общее количество бросков и очков 

(за 1 попадание из 3-х очковой зоны – 3 %; из 2-х очковой зоны – 2 %). 
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Инвентарь:  баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

 

Штрафные  броски 

Используется для определения техники владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- обучающийся выполняет 20 бросков со «штрафной» линии 3-х секундной зоны. 

1) для обучающихся НП: 

- заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х секундную зону при выполнении 

броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мёртвую» точку – допускается. 

2)     для обучающихся ТГ: 

- заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х секундную зону при выполнении броска пока мяч 

не преодолел верхнюю «мёртвую» точку – запрещён. 

Фиксируется общее количество бросков и попаданий 

(за 1 попадание –  5 %). 

Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

«Прыжки в длину с места» 

Фиксируется лучшая попытка. Следует обратить внимание на исходное положение. Перед 

прыжком необходимо подняться на носки и поднять руки вверх, затем присесть, отвести руки вниз-

назад и, энергично вынося руки вперед, прыгнуть. 

Бег 600м 
Фиксируется время пробега дистанции. Тест выполняется на дорожке стадиона. Время    

фиксируется только по секундомеру. Желательно пробегать дистанцию вдвоем, так как лучший 

результат показывается, как правило, в борьбе, в соревновании. 

Бег 20м 

Фиксируется время пробега дистанции. Тест выполняется в спортивном зале. Время 

фиксируется только по секундомеру. 

«Прыжок вверх с места со взмахами руки» 

На вертикальной поверхности (на стене или планке, прикрепленной к чему-либо) нанести 

деления, начиная с 275 см и до 310-315 см (через 5 см). Затем измерить высоту своего роста с 

вытянутой вверх рукой. Намазать кончики пальцев мелом. Стать боком к вертикальной плоскости с 

делениями, толчком двумя ногами выпрыгнуть вверх и коснуться пальцами как можно высшей 

точки. Разница между высотой точки касания рукой в прыжке и показателем роста с вытянутой 

рукой и будет вашей высотой прыжка. 

«Челночный бег 40с на 28м» 

Оценивается уровень скоростной выносливости. Учащийся последовательно, без пауз бегает 

от одной лицевой линии баскетбольной площадки к другой, стремясь преодолеть максимально 

большую дистанцию за 40с. Фиксируется суммарная дистанция, пробегаемая баскетболистом. 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

      План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется МБУ «ФОК 

«Олимпийский», на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации. 

Составляется ежегодно. 
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