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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу (далее – 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «командные игровые» и к срокам обучения по этим 

программам, особенностям организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта, учитывает требования федерального государственного стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, возрастные и индивидуальные 

особенности развития учащихся. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Программа содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид 

спорта, специальная физическая подготовка. В Программе включена организация и 

планирование тренировочной работы на различных этапах и периодах подготовки, 

отбор и комплектование учебных групп с учётом возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по 

баскетболу, в том числе: 
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- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью соревновательной подготовки, характерной для 

избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; 
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов
 специальных физических качеств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в 

настоящее время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, 

прежде всего, в системе дополнительного образования детей в области физической 

культуры и спорта. 

В связи с этим возникает проблема создания многолетнего учебно-

тренировочного процесса, соответствующего Федеральным государственным 

требованиям по виду спорта баскетбол с учетом традиционного обучения. Таким 

образом, была вызвана необходимость создания программы, которая соответствует 

современным технологиям спортивной подготовки в сочетании с традиционными 

формами обучения в баскетболе и может непосредственно использоваться в учебно-

тренировочном процессе ДЮСШ. 

 

Новизна программы.  

В  предыдущей программе по баскетболу были подробно изложены материалы по 

всем видам подготовки баскетболистов. За прошедший период произошли 

серьезные изменения в жизни общества и спортивной науке, в дополнительном 

образовании. 

Настоящая программа сохранила преемственность подходов и принципов, 

содержит необходимые данные, отвечающие современным требованиям подготовки, 

физическому образованию и воспитанию. 

Программа рассчитана на 3 года обучения в группах начальной подготовки 

(НП) и 5 лет  для тренировочных групп (ТГ). 

 1.1.Характеристика баскетбола 

 

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

Баскетбол один из самых популярных видов спорта в мире и входит в программу 

Олимпийских игр с 1936 года. Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди 

мужчин проводятся с 1950 года, среди женщин 

- с 1953 года, а чемпионаты Европы - с 1936 года. 

В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. 

Цель каждой команды - забросить руками мяч в корзину соперника и помешать 

другой команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину. 

Стандартный размер баскетбольной площадки 28 метров в длину и 15 метров в 

ширину. Корзина находится на высоте 3,05 метра от пола (10 футов). От каждой 

команды на площадке находится по 5 человек, всего в команде 12 человек, замены 

не ограничены. За мяч, заброшенный  с ближней и средней дистанции, 
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засчитывается 2 очка, с дальней (из-за трех очковой линии) - 3 очка. Штрафной 

бросок оценивается в одно очко. 

Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. Баскетбол 

зародился в Америке, и поэтому не удивительно, что самый эффектный баскетбол 

можно увидеть на играх Национальной Баскетбольной Ассоциации. Баскетбол 

является и в России одной из популярных спортивных игр. В стране открываются 

специализированные отделения по баскетболу в ДЮСШ, направленные как на 

развитие массового детско-юношеского направления в спорте, так и на спорт 

высших достижений. Существуют и проблемы развития баскетбола, одна из 

которых – повышение качества учебно-тренировочного процесса в образовательных 

школах. Эта тенденция обусловлена высокими требованиями к двигательной и 

функциональной подготовленности учащихся школ, основы которой должны 

закладываться с детского и юношеского возраста. 

1.2.Отличительные особенности 

 

Баскетбол отличается быстрыми, разнообразными действиями участников. 

Обстановка, в которой происходят эти действия, постоянно изменяется, что требует 

от игроков быстрых, самостоятельных решений. Им часто приходится варьировать 

скоростью, направлением и интенсивностью передвижения, использовать 

двигательные навыки в различных связках и сочетаниях. Данный вид спорта 

является хорошим средством развития у учащихся быстроты, ловкости, 

выносливости, ориентировки, самостоятельности, инициативности. Отличительная  

черта баскетбола - сложность и быстрота решения двигательных задач в игровых 

ситуациях. 

Баскетболист должен учитывать расположение игроков на площадке (своих и 

противника), предугадать действия партнёров и разгадать замысел противников, 

быстро произвести анализ сложившейся обстановки, вынести решение о наиболее 

целесообразном действии, выбрав его из своего арсенала, эффективно выполнить 

это действие. Большое значение имеет для баскетболиста развитие быстроты 

реакции, особенно сложной и на движущийся объект, а также способности 

управлять движениями во времени. Необходимы баскетболисту и способность 

определять траекторию полёта мяча и в соответствии с этим умение согласовывать 

свои действия, чтобы своевременно «выйти на мяч» т.е. иметь возможность 

выполнить то или иное действие с мячом в благоприятных условиях. Действия 

баскетболистов происходят на сравнительно небольшой площадке. Отсюда 

специфика перемещений: небольшие расстояния, большая стартовая скорость, 

остановки после быстрых перемещений, прыжки и падения. Вот почему из всех 

физических качеств для баскетболиста первостепенное значение имеет быстрота, 

что выражается в скоростно- силовой подготовке во время учебно-тренировочных 

занятий. Большое количество соревновательных технико-тактических действий, их 

сочетаний и многообразных проявлений в процессе соревновательной деятельности 

соперничающих команд и отдельных игроков делает баскетбол средством 

физического воспитания, а создание во время игры благоприятных возможностей 

для проявления смекалки, ловкости, силы, быстроты, выносливости, волевых 
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качеств, взаимопомощи объясняет то, что баскетбол включен в программы по 

физической  культуре для учреждений общего образования. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача 

или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и 

переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре. 

Эти особенности баскетбола создают благоприятные условия для воспитания 

у учащихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, 

в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у учащимся поведенческих 

установок, баскетбол своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

 

1.3.Специфика организации обучения 

 

Рассматривая подготовку баскетболиста, как систему, в ней следует выделить 

несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы обучения необходимо 

рассматривать: 

- систему соревнований; 

- систему тренировки; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Вместе  с  тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, 

которые придают им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

баскетболиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе (периоде) подготовки учащихся, 

выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 

компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования 

выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие баскетболиста 

в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке учащихся, 

необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность 

баскетболиста. 

Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими 

компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных 

целей. 

Центральным компонентом подготовки баскетболистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую, интегральную и психическую подготовку. 
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В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи, Так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

прыгучести). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение баскетболистом состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена  и  достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. Решение 

задач подготовки спортсмена в баскетболе требует направленного использования 

факторов  повышения   эффективности  тренировочной  и  соревновательной  

деятельности.    В 

качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические

 средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и 

биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную 

систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с 

окружающей средой и только благодаря этой связи способна существовать как 

целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку баскетболиста как систему, 

тренер-преподаватель не должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной 

жизнедеятельности человека является удовлетворение его естественных 

биологических и социальных потребностей. На процесс подготовки спортсмена 

влияет множество факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе 

(материальный уровень жизни, бытовые условия, экологические и 

климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). Влияние 

среды в значительной мере содействует естественному биологическому ритму 

развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в 

ходе управления процессом подготовки баскетболиста. В спортивной практике 

влияние этих обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со 

специфическими факторами подготовки баскетболиста, но это вовсе не умаляет их 

значения в достижении спортивных целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов их дифференциации и специализации. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, тактической, интегральной, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической 

и технико-тактической подготовленности; 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
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подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующиеся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

 

 

 

1.4.Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды) 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам обучения: 

- этап начальной подготовки (периоды: до года и свыше 1 года) – 3 года; 

- тренировочный этап (период начальной специализации) – 2 года; 

- тренировочный этап (период углубленной специализации) – 3 года; 

Обучение в группах начальной подготовки носит характер универсальности в 

подготовке учащихся с постепенным введением в курс простейших элементов 

техники и тактики игры баскетбол. Основной задачей работы здесь является 

содействие правильному физическому развитию детей, привитие интереса к 

регулярным занятиям спортом и подготовка  учащихся к 

следующей ступени обучения. Возраст, как правило, 8-10 лет. 

На этапе НП осуществляется физкультурно–оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и 

выполнения контрольных  нормативов для зачисления на учебно-тренировочный 

этап подготовки. 
Основные задачи этапа: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 
- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям баскетболом, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучение основами техники баскетбола и широкому кругу двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 
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- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Перевод учащихся на тренировочный этап (период) реализации Программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на спортивных соревнованиях. 

Этот этап состоит из двух периодов: 

- начальной специализации (2 года обучения); 

- углубленной специализации (3 года обучения). 

В тренировочные группы так же могут быть зачислены учащиеся, прошедшие 

необходимую подготовку, при выполнении ими установленных требований по 

общей и специальной физической подготовке, технической подготовке для 

соответствующего этапа (периода). 
Основные задачи 

этапа: 
- укрепление здоровья; 
- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники игры в баскетбол; 

- планомерное повышение уровня общей, специальной физической и 

технической подготовленности, гармоничное совершенствование основных 

физических качеств с акцентом на развитие анаэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек. 

В тренировочных группах, сформированных из учащихся, прошедших 

подготовку в группах начальной подготовки, промежуточную аттестацию, уделяется 

большое внимание развитию специальных физических способностей, овладению 

основами техники и тактики баскетбола и дальнейшему их совершенствованию.  

 

 

Этапы подготовки 

 

Период 

 

Продолжительн

ость (в 

годах) Этап начальной 

подготовки 

До года 1 
Свыше одного года 2 

Тренировочный этап Начальной 

специализации 

2 
Углубленной 

специализации 
3 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При проведении занятий с занимающимися из 

различных групп, максимальный количественный состав определяется по группе, 

имеющей меньший показатель. 

Основными документами, регламентирующими учебно-воспитательный 

процесс, являются календарный учебный график (далее - график), учебный план, 

расписание занятий. 

Основное содержание этапов подготовки утверждено в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
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структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

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

программам (далее - федеральные государственные требования), приказ 

Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 и федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол и раскрывается в данной 

Программы. 

Выделение каждого этапа (периода) 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. Этапы многолетней подготовки, как 

правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной продолжительности. 

Их начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости 

от факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход баскетболиста от одного этапа (периода) подготовки к другому 

характеризуется, прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа 

(периода). 

Соответственно, утверждены наименования групп юных спортсменов, 

занимающихся в физкультурно-спортивных организациях на всей территории 

Российской Федерации – группы начальной подготовки (НП), тренировочные 

группы (ТГ). 

В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься 

баскетболом и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта. 

В качестве основных критериев для зачисления учащихся и перевода на этапы 

(периоды) обучения учитываются: состояние здоровья и уровень физического 

развития; освоение элементов начальной технической подготовки; выполнение норм 

общей физической подготовленности, освоение предусмотренного программой 

объема тренировочных и соревновательных нагрузок по этапам (периодам) 

обучения и др. (в процессе реализации программы). 

 

    1.5. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 

и минимальное количество детей в группах 

 

Этап 

подгото

вки 

Минимальн

ый возраст 

занимающи

хся 

Количество 

занимающихся в 

группе 

Миним./макси

м. 

Уровень спортивной 

подготовленности 

НП-1 8 

лет 

15/20 Выполнение норм по физической и 

технической подготовке (не менее 

30% всех видов) 

НП-2 9 

лет 

12/20 Выполнение норм по физической и 

технической подготовке (не менее 

40% всех видов НП-3            10 

лет 

12/20 Выполнение норм по физической и 

технической подготовке (не менее 

40% всех видов УТ - 1           11 

лет 

12/20 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП 
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УТ-2          12 

лет 

12/20 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП УТ - 3          13 

лет 

10/16 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП УТ-4          14 

лет 

8/16 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП УТ-5          15 

лет 

6/16 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП 
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1.6.Объем тренировочной нагрузки по этапам и годам спортивной подготовки 

 

Этап 

подготов

ки 

            Период 

полдготовки 

Количество 

часов в неделю 

НП 
НП-1г.о. 6 
НП-2г.о. 8 
НП-3г.о. 8 

 

 

 УТ 

УТ-1г.о. 10 
УТ-2г.о. 12 
УТ-3г.о. 14 
УТ-4г.о. 16 

                      УТ-5г.о. 18 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Обучение в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным по дополнительным предпрофессиональным программам на 

основании федеральных государственных требований. 

На основании приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125, который 

утверждает 

«Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», приказа 

Минспорта России от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», приказа 

Минспорта России от 10.04.2013 г. № 114 « Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №  1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.3172-14», Устава ДЮСШ, 

других нормативных и правовых документов регионального и муниципального 

уровня, регламентирующие деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно- спортивной направленности рассчитаны продолжительность и 

объёмы реализации программы по предметным областям непосредственно в 

условиях ДЮСШ с учётом техники безопасности. 

В процессе многолетней подготовки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений: 

- ориентация уровней нагрузок обучающихся на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение роста нагрузок от этапа начальной подготовки на последующий этап; 
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- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям развития и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма учащегося. 

 

2.1.Продолжительность и объемы реализации программы по предметным 

областям 

 

Ниже представлен годовой  учебный план с расчетом на 42 недели. 

В данном учебном плане, часы распределены по этапам и периодам обучения, а 

также определены предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта 

(техническая, тактическая и интегральная подготовка,   психологическая   

подготовка,   инструкторская   и   судейская   практика,      медико- 

восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, промежуточная 

(итоговая) аттестация, самостоятельная работа. 

Основными формами тренировочного процесса в ДЮСШ 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Непрерывность освоения учащимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

а) на период отпуска тренера-преподавателя: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях ; 

- самостоятельная работа учащихся, в том числе и по индивидуальным планам 

подготовки. На самостоятельное обучение выносятся такие предметные области, как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой учащихся на основании ведения дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

Учебный год начинается с первого сентября текущего года. 

Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ по представлению 

тренера– преподавателя в целях установления благоприятного режима занятий, с 

учетом режима обучения в общеобразовательной школе и отдыха учащихся, их 

возрастных и гендерных особенностей развития, возможностей использования 

спортивных сооружений и установленных санитарно- гигиенических норм и правил. 
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Годовой  план распределения часов 

 

Предметные области 

 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

 1 г. 2 г. 3 г. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Теория и методика 

физической культуры 

и спорта 

24 

 

32 

 

32 

 

40 

 

48 

 

56 

 

63 

 

 

72 

 

Общая физическая 

подготовка 

49 

 

66 

 

64 

 

75 

 

76 

 

72 

 

74 

 

75 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

45 

 

49 

 

49 

 

62 

 

75 

 

87 

 

90 

 

101 

 

Избранный вид 

спорта: 

127 

 

179 

 

181 

 

226 

 

284 

 

346 

 

414 

 

473 

 

Техническая 

подготовка 

60 

 

79 

 

81 

 

100 

 

120 

 

134 

 

158 

 

173 

 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка, 

Мед. обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

24 

  

36 

 

36 

 

48 

 

67 

 

83 

 

111 

 

136 

 

Технико-тактическая 

подготовка 

(интегральная 

подготовка) 

26 

 

38 

 

38 

 

40 

 

47 

 

60 

 

63 

 

72 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская, судейская 

практика 

15 

 

24 

 

24 

 

36 

 

48 

 

67 

 

80 

 

90 

 

Промежуточная 

аттестация(итоговая) 

аттестация, 

контрольные 

испытания 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 

работа 

3 

 

4 

 

4 

 

10 

 

13 

 

17 

 

20 

 

23 

 

         

 

Всего часов в год: 
248 330 330 413 496 578 661 744 
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Учебный план распределения часов в группах НП-1 (6 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы по 

плану 
 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Теория и методика физической культуры и спорта 

           

1 История развития баскетбола 3 1 
 

    2    

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 3  1   2      

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
1 

     1  

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, закаливание 
организма, здоровый образ жизни. 

3 1   1   1    

5 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 
3 1     2     

6 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 3     1   2   

7 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 2          2 

8 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные правила FIBA, 

антидопинговые правила) 

2  1  1       

9 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 
3 

1 
    1   1  

10 Итого часов 24 4 2 1 2 3 3 3 2 2 2 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 49 

 
4 6 5 6 4 4 5 6 4 5 

2 Специальная физическая подготовка 45 

 
4 5 3 5 3 3 4 5 6 7 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 60 

 
6 7 5 7 6 6 6 7 4 6 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
24 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 26 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

15 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
1 

2 2 1 2 2 1 1 2 1 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, контрольные 

испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 3    1   1   1 
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 Всего часов по плану 248 26 28 22 28 20 22 26 26 24 26 
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Учебный план распределения часов в группах НП-2 (8 ч.) 

 
№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

3  1  2       

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 3   1  2      

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

3    1  2     

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 2       2    

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 3        3   

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

3         3  

10 Общая характеристика спортивной подготовки 3          3 

11 Планирование и контроль подготовки 3     1  1 1   

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

3 1     1   1  

13 Итого часов 32 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 66 7 7 7 8 5 5 7 7 7 6 

2 Специальная физическая подготовка 49 6 5 5 6 3 4 5 5 6 4 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 79 8 9 9 9 7 7 8 8 7 7 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
36 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 38 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
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6 

Участие в соревнованиях  

24 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
2 

3 3 3 2 3 2 2 2 2 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 4   1 1   1   1 

 Всего часов по плану 330 34 34 37 37 26 30 34 34 34 30 

 

 

 

Учебный план распределения часов в группах НП-3 (8 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2  
2 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2    2       

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
 

   2    

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

3   3        

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 3        3   

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

3       3    

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 2    2       

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 3      3     

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

3         3  

10 Общая характеристика спортивной подготовки 3          3 

11 Планирование и контроль подготовки 3     3      
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12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

3 3          

13 Итого часов 32 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 64 7 7 7 7 5 5 7 7 5 7 

2 Специальная физическая подготовка 49 5 5 4 6 5 5 5 5 4 5 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 81 8 9 8 9 6 8 9 9 8 7 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
36 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 38 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

24 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
3 

3 2 3 1 2 2 3 3 2 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 4  1 1      1 1 

 Всего часов по плану 330 35 35 32 37 26 31 35 34 33 32 

 

 

Учебный план распределения часов в группах УТ-1 (10 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

4   2 2       
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5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 4     2 2     

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

4 2      2    

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 3  1      2   

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 4     1 1    2 

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

4  1  1 1 1     

10 Общая характеристика спортивной подготовки 3       1 1 1  

11 Планирование и контроль подготовки 4       1 1 2  

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

4 2   1      1 

13 Итого часов 40 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 75 7 7 8 8 7 7 8 7 8 8 

2 Специальная физическая подготовка 62 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 100 10 13 14 11 6 8 11 10 11 6 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
48 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

36 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
4 

3 4 4 3 3 4 4 4 3 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 10    3   2   5 

 Всего часов по плану 413 44 42 45 45 34 36 44 40 42 41 

 

Учебный план распределения часов в группах УТ-2 (12 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Теория и методика физической культуры и спорта 

           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

4   2 2       

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 4     2 2     

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

4 2      2    

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 5  3      2   

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 5     2 1    2 

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

5  1 1 1 1 1     

10 Общая характеристика спортивной подготовки 5   1    1 1 1 1 

11 Планирование и контроль подготовки 5    1   1 1 2  

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

5 2   1 1     1 

13 Итого часов 48 6 6 6 5 6 4 4 4 3 4 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 76 7 7 9 8 7 7 8 7 8 8 

2 Специальная физическая подготовка 75 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 120 13 13 17 14 6 11 8 14 15 9 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
67 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 47 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

48 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
5 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 13    3   3   7 
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 Всего часов по плану 496 51 51 57 55 42 45 45 48 51 51 

 

Учебный план распределения часов в группах УТ-3 (14 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

4  4         

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 4   4        

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

4    4       

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 5     5      

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 6      4 2    

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

7       5   2 

10 Общая характеристика спортивной подготовки 6         2 4 

11 Планирование и контроль подготовки 7        5 2  

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

7 4       3   

13 Итого часов 56 6 6 6 4 5 4 7 8 4 6 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 72 7 7 6 7 7 7 7 5 8 11 

2 Специальная физическая подготовка 87 8 8 8 8 6 8 8 7 7 19 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 134 14 15 13 18 10 12 14 14 14 10 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
83 9 9 8 9 8 9 9 9 9 4 
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5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 60 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

67 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
8 

8 8 8 4 6 8 8 7 2 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 17 2 2 2 3  2 2 2 2  

 Всего часов по плану 578 61 61 57 64 46 54 61 59 58 57 
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Учебный план распределения часов в группах УТ-4 (16 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

4  4         

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 4   4        

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

4     4      

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 5   2 3       

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 7     4  3    

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

8    2    4  2 

10 Общая характеристика спортивной подготовки 6      2   2 2 

11 Планирование и контроль подготовки 9        3 2 4 

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

10 2 2  2  2 2    

13 Итого часов 63 4 8 8 7 8 4 5 7 4 8 

 
Практика 

           

1 Общая физическая подготовка 74 8 8 8 9 7 7 8 9 7 3 

2 Специальная физическая подготовка 90 10 10 9 12 7 10 10 10 10 2 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 158 15 16 16 18 12 16 16 16 15 18 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
111 12 12 13 13 8 10 11 11 12 9 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 63 8 6 7 9 4 6 6 6 6 5 

 Участие в соревнованиях  
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 
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6 
Инструкторская и судейская практика 

80 8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 20 2 2  2   4  4 6 

 Всего часов по плану 578 68 70 69 78 54 61 68 67 67 59 

 

Учебный план распределения часов в группах УТ-5 (18 ч.) 

 

№ Содержание занятий Часы 

по 

плану 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

Теория и методика физической культуры и спорта 
           

1 История развития баскетбола 2 2 
 

        

2 Место и роль физ. культуры и спорта в совр. обществе 2  2         

3 Состояние и развитие баскетбола в России 2   
2 

       

4 Гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

4  4         

5 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 5   4 1       

6 Влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

5     4 1     

7 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 7   2 3     2  

8 Основы техники и техническая подготовка в б/б, тактика 9     4  3  2  

9 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (Правила игры в б/б, мини-баскетбол, Официальные 

правила FIBA, антидопинговые правила) 

9    2  1  4  2 

10 Общая характеристика спортивной подготовки 7      2 1  2 2 

11 Планирование и контроль подготовки 10 1       3 2 4 

12 Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

Требования к оборудованию, инвентарю и спорт.экипировке 

10 2 2  2  2 2    

13 Итого часов 72 5 8 8 8 8 6 6 7 8 8 

 
Практика 
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1 Общая физическая подготовка 75 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 

2 Специальная физическая подготовка 101 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 

 Избранный вид спорта:            

3 Техническая подготовка 173 25 22 17 21 5 12 25 22 20 4 

4  Тактическая, психологическая подготовка, 

Мед. обследование, восстановительные мероприятия 
136 13 14 14 14 14 14 13 13 13 14 

5 Технико-тактическая  (Интегральная подготовка) 72 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 

 

 

6 

Участие в соревнованиях  

90 
Согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Инструкторская и судейская практика 
9 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

7 Промежуточная аттестация(итоговая) аттестация, 

контрольные испытания 

2 1        1  

8 Самостоятельная работа 23   3 3   3   14 

 Всего часов по плану 744 78 78 77 81 60 66 81 75 75 73 
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2.2.Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

мастерства в баскетболе 

 

Для подготовки учащихся в баскетболе, используя навыки из других видов 

спорта, развиваются следующие виды качеств: прыгучесть, быстрота, ловкость, 

гибкость, выносливость, скоростные, скоростно-силовые и координационные 

способности. 

Большое значение для баскетболистов имеют навыки в других видах спорта, 

таких как футбол, волейбол, гандбол, легкая атлетика. В подготовке баскетболистов 

должны присутствовать элементы различных спортивных и подвижных игр. 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, 

добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, 

ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним 

из основных средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки 

через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Акробатика - отличные разновидности гимнастики для баскетболиста, развивающие 

координацию, вестибулярный  аппарат, устойчивость, силу. 

Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, 

дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого 

напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует 

элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому спортсмену. 

Футбол и волейбол пользуется заслуженной популярностью у всех 

спортсменов. Они развивают быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном 

зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 
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которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по  

официальным правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает 

учащимся определенную установку на игру. 

 2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения 

 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана: 

Предметные 

области 

Этапы и периоды подготовки 
Начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

        

Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта, % 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Общая физическая 
подготовка, % 
 
 

20 20 19 18 15 12 11 10 

Специальная 
физическая 
подготовка, % 

18 15 15 15 15 15 14 14 

Избранный 

вид спорта, 

% 

51 54 55 55 57 60 63 68 

Самостоятельная 

работа учащихся, 

% 

1 1 1 2 3 3 3 3 

Всего % 100 100 100 100 100 100 100 100 
Общее 
количество 
часов в год 

248 330 330 413 496 578 661 744 

 

 

 

2.4.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

баскетбол 

№ 

п/п 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

года 

Свыше года Этап 

начальной 

специализации 

Этап углубленной 

специализации 

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

1 Контрольные 1-3 1-3 1-3 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
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2 Отборочные - - - 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Основные 1 1 1 3 3 3 3 3 

4 Всего игр 
20 

20-

25 

20-

25 
40-50 40-50 

40-

50 

50-

60 
50-60 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта баскетбол: 

- соответствие возраста и пола участника; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях ДЮСШ; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по этапам и периодам обучения 

и в годовом цикле;  объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по этапам и периодам обучения; а также 

содержит практические материалы по проведению тренировочных занятий. 

 

 3.1.Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам подготовки) 

 

С увеличением общего годового объёма часов, по этапам и периодам 

обучения, изменяется соотношение времени на различные виды подготовки. Из года 

в год повышается удельный вес нагрузок на специальную физическую, 

техническую, тактическую подготовку. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

этапам (периодам) обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки. 
Этап начальной подготовки. 
Основной принцип тренировочной работы – универсальность подготовки учащихся. 
Задачи: 

 Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости и гибкости; 

 обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передачи мяча; 

начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса занятиям 

баскетболом, приучение к игровой обстановке; 
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 подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки. 
Тренировочный этап. 
Основной принцип тренировочной работы – универсальность подготовки с 

элементами игровой специализации. 
Задачи: 
 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, содействие правильному 

физическому развитию; повышение уровня общей физической подготовленности, 

развитие специальных физических способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики; 

 прочное овладение основами техники и тактики баскетбола; 

 приучение к соревновательным условиям; 

 определение каждому учащемуся игровой функции в команде и с учетом

 этого индивидуализация видов подготовки; 

 обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных 

данных; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований по баскетболу, 

судейства и выполнение разрядов. 

 

 Критерии уровня физической подготовки для зачисления на этап начальной 

подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения 

(тесты) 

Результ

ат юноши девушки 

Быстрота 
Бег на 20 м, с Не более 

4.5 

Не более 

4.7 Скоростное ведения мяча 
20 м, с 

Не более 
11.0 

Не более 
11.4 Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места, 
см 

Не менее 
130 

Не менее 
115 Прыжок вверх с места со 

взмахом руками, 

см 

Не менее 

24 

Не менее 

20 

 Правила приема в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» и условия 

организации тренировочного процесса на этапе начальной подготовки. 

 

   Порядок и правила приема лиц в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» устанавливаются 

учредителем, в соответствии с законодательством Российской Федерации. На 

основании нормативных правовых актов учредителя учреждение разрабатывает и 

утверждает свой локальный нормативный акт, определяющий процедуру приема в 

спортивную школу. 

 

Режим тренировочной работы. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 42 недели. 
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Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором учреждения 

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией спортивной школы 

по представлению тренера –преподавателя с целью установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся с учетом обучения их в 

общеобразовательных и других образовательных организациях. 

Перевод занимающихся на следующий год и этап подготовки производится по 

приказу руководителя учреждения и в соответствии с локальным нормативным актом 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

тренировочные сборы; инструкторская и судейская практика; промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 

 

Программный материал по видам спортивной подготовки                                

(предметным модулям) 

 

 

3.1.1Теория и методика физической культуры и спорта 

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

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

концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные 

действия в игре в период проведения тренировочных занятий (в том числе 

спортивных соревнованиях). Начинающих баскетболистов необходимо приучить 

посещать соревнования, изучить техническую и тактическую подготовленность 

соперников. Способствовать развитию умения сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения поставленной задачи. Научить самостоятельно 

анализировать и осмысливать действия свои и соперника посредством просмотра 

фильмов, видеофильмов и спортивных репортажей по баскетболу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Баскетболист, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с 
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честью представлять свою школу, свою станицу, район, край и страну на 

соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинаются с первых шагов, когда в 

школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все 

требования тренера, болеть душой за честь коллектива и команды. Необходимо 

воспитать у юных  баскетболистов правильное, уважительное отношение к 

товарищам по команде, к соперникам, к тренеру,  к судьям, к зрителям. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 

сооружении. Знакомство детей с особенностями вида спорта проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 

действий, обращая их внимание на то, что данный технический прием лучше всех 

выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении бесед 

и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид 

спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

На тренировочном этапе учебно-теоретический материал распространяется на 

весь период обучения. Знакомство с требованиями занятий проводится в виде бесед 

перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от 

возраста, должны стать история физической культуры в целом, история баскетбола, 

особенности построения тренировочного процесса и закономерности подготовки к 

соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Необходимо познакомить юных 

спортсменов с принципами ведения дневника самоконтроля, личными картами 

тренировочных заданий и планом построения тренировочных циклов. 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения учащимися определенного минимума 

знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для 

безопасного его осуществления. 

Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего и 

организующего проведение занятий. 

 
Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе. 

Физическая культура и спорт. Значение   физической культуры для трудовой   

деятельности людей и защиты Российского государства. Органы государственного 

управления физической культурой и спортом в России. Физическая культура в 

системе образования. Обязательные занятия по физической культуре. Внеклассная и 

внешкольная работа. Коллективы физической культуры, спортивные секции, детско-

юношеские спортивные школы, школы – интернаты спортивного профиля, училища 

олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, центры спортивной 

подготовки. Общественно-политическое и государственное значение спорта. 

Массовый характер спорта. Достижения российских спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Значение единой всероссийской спортивной 

классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства российских 
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спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной классификации. 

 
История развития баскетбола. 
Характеристика баскетбола, его место и значение в российской системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие баскетбола как вида спорта. 

Развитие баскетбола в России. Международные и юношеские соревнования по 

баскетболу. Характеристика сильнейших команд по баскетболу в нашей стране и за 

рубежом. Международные соревнования по баскетболу. 

 
Необходимые сведения о строении и функциях организма 
человека. 
Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции. 

Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 

Центральная нервная система и её  роль в жизнедеятельности всего организма. 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на 

организм человека. Изменения, происходящие в опорно- двигательном аппарате, 

органах дыхания и кровообращения, а так же в деятельности центральной нервной 

системы в результате занятий. Воздействие физических упражнений на развитие 

физических качеств. Мышечная деятельность. Спортивная тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 

организма. Понятие о физиологических основах физических качеств. Понятие о 

силовой и скоростно-силовой работе. Особенности функциональной деятельности 

центральной нервной системы, органов кровообращения и дыхания. 

Продолжительность восстановления физиологических функций организма после 

различных по величине тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалов отдыха.  

Характеристика предстартового состояния. 

 
Гигиенические знания, умения и навыки. 
Общие санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Личная 

гигиена, гигиенические требования к одежде и обуви, к местам занятий и 

оборудованию. Использование естественных факторов природы (солнце, воздуха и 

воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-

гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о тренировке и 

«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. 

 
Основы спортивного питания. 
Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение 

питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного 

занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. 

Суточные нормы питания. Режим питания. Зависимость питания от периода, цели 

тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 
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Основы законодательство в сфере физической культуры и 
спорта. 
Правила баскетбола как вида спорта. Требования, нормы и условия их 
выполнения для присвоения  спортивных  разрядов  и  знаний.  Федеральные  
стандарты  спортивной   подготовки 

людей и защиты Российского государства. Органы государственного управления 

физической культурой и спортом в России. Физическая культура в системе 

образования. Обязательные занятия по физической культуре. Внеклассная и 

внешкольная работа. Коллективы физической культуры, спортивные секции, детско-

юношеские спортивные школы, школы – интернаты спортивного профиля, училища 

олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, центры спортивной 

подготовки. Общественно-политическое и государственное значение спорта. 

Массовый характер спорта. Достижения российских спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Значение единой всероссийской спортивной 

классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства российских 

спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной классификации. 

 
История развития баскетбола. 
Характеристика баскетбола, его место и значение в российской системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие баскетбола как вида спорта. 

Развитие баскетбола в России. Международные и юношеские соревнования по 

баскетболу. Характеристика сильнейших команд по баскетболу в нашей стране и за 

рубежом. Международные соревнования по баскетболу. 

 
Необходимые сведения о строении и функциях организма 
человека. 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции. 
Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и сосуды. 
Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 
Центральная нервная система и её  роль в жизнедеятельности всего организма. 
Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на 
организм человека. Изменения, происходящие в опорно- двигательном аппарате, 
органах дыхания и кровообращения, а так же в деятельности центральной нервной 
системы в результате занятий. Воздействие физических упражнений на развитие 
физических качеств. Мышечная деятельность. Спортивная тренировка как процесс 
формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 
организма. Понятие о физиологических основах физических качеств. Понятие о 
силовой и скоростно-силовой работе. Особенности функциональной деятельности 
центральной нервной системы, органов кровообращения и дыхания. 
Продолжительность восстановления физиологических функций организма после 
различных по величине тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 
Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалов отдыха.  
Характеристика предстартового состояния.                                                            
Гигиенические знания, умения и навыки. 

Общие санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Личная 

гигиена, гигиенические требования к одежде и обуви, к местам занятий и 

оборудованию. Использование естественных факторов природы (солнце, воздуха и 

воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-

гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о тренировке и 
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«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. 

 
Основы спортивного питания. 
Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение 

питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного 

занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. 

Суточные нормы питания. Режим питания. Зависимость питания от периода, цели 

тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

 
Основы законодательство в сфере физической культуры и 
спорта. 

Правила баскетбола как вида спорта. Требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения  спортивных  разрядов  и  знаний.  Федеральные  стандарты  

спортивной   подготовки. Общероссийские антидопинговые правила, утверждённые 

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 ответственность за 

противоправное влияние. 

 
Режим дня, закаливание организма, здоровый  образ жизни. 

Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, 

утомлении и перетренированности. Режим спортсмена. Роль режима для 

спортсмена. Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна, работы. Примерный 

распорядок дня. Показания и противопоказания для занятий. Профилактика 

перетренированности. Самоконтроль как важное средство. Дневник самоконтроля. 

Объективные и субъективные показатели. Пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, 

сон, работоспособность, самочувствие. Значение закаливания. Гигиенические 

основы и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

 
Требования техники безопасности. 
Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. 

Самомассаж: приёмы и техника. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. 

Травматические повреждения, характерные для занятий, меры их профилактики. 

Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, 

засыпанному землёй, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании инородных 

тел в глаза, уши, рот. Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 
Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Обучение и тренировка. Последовательность изучения упражнений и 

компонентов  техники. Физическое развитие учащихся и эффективность обучения 

технике. Роль волевых  качеств в процессе обучения. Страховка и самостраховка. 

Контроль и исправление ошибок. Спортивная тренировка как единый 
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педагогический процесс формирования и совершенствования навыков, физических, 

моральных и волевых качеств занимающихся. Понятие о тренировочной нагрузке: 

объем, интенсивность. Понятие о тренировочных циклах - годичных, месячных, 

недельных. Отдельные тренировочные занятия. Эмоциональная составляющая 

занятий. Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние 

общей и специальной физической подготовки на процесс обучения. Использование 

принципов дидактики в процессе обучения. Этапы становления двигательного 

навыка. Содержание теоретического и практического материала в период обучения. 

Расчленение материала в логической последовательности. Физическая, техническая, 

тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их взаимосвязь в 

процессе тренировки. Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, 

всесторонность, постепенное повышение нагрузки, сознательность, учет 

индивидуальных особенностей организма. Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь 

объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в годичных, месячных, недельных 

циклах и в отдельных тренировках. Вариативность как метод построения 

тренировки. Планирование и учёт проделанной работы, и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и 

задачи планирования. Круглогодичная тренировка. Понятие о тренировочной 

нагрузке и её параметрах. Групповое и индивидуальное планирование. Виды 

планирования: перспективное (на несколько лет), текущие (на год), оперативное (на 

этап, месяц, неделю, занятие). Задачи тренировочных циклов и их содержание. 

Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, недельного, 

план – конспекта урока. Документы планирования тренировочной работы: 

программа, учебный план, годовой график тренировочной работы,  рабочий план, 

конспект занятия. Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник 

самоконтроля спортсмена. 

 
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 
экипировке. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за 

усвоением материала.  Методика  исправления  ошибок.  Понятие  о  тренировке.  

Влияние     тренировочного 

процесса на организм учащихся. Применение специальной экипировки. Требования 

к баскетбольной площадке, спортивному залу для занятий и к подсобным 

помещениям. Площадка для игры в баскетбол в спортивном зале, на открытом 

воздухе. Оборудование и инвентарь для игры баскетбол в спортивном зале и на 

открытом воздухе. Размеры поля, зала. Мяч. Уход за инвентарем. Оборудование 

мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке. Тренажерные устройства для 

обучения техники игры. Освещение. Вентиляция. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы. Правила технического осмотра 

ремонта  и хранения спортивного инвентаря. Технические средства, применяемые 

при обучении игре.
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Тематический план теоретической подготовки по годам обучения 

 

№ 

п./п. 
 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I II III I II 3 4 5 

I. Теоретические занятия  

История развития 

баскетбола 

3 2 2 2 2 2 2 2 

Место и роль физ. 

культуры и спорта в совр. 

обществе 

3 2 2 2 2 2 2 2 

Состояние и развитие 

баскетбола в России 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Гигиенические знания, 

умения и навыки; режим 

дня, закаливание 

организма, здоровый образ 

жизни. 

3 3 3 4 4 4 4 4 

Воспитание нравственных 

и волевых качеств 

спортсмена 

 3 3 4 4 4 4 5 

Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена; Сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

3 3 3 4 4 4 4 5 

Профилактика 

заболеваемости и 

травматизма в спорте. 

3 2 2 3 5 5 5 7 

Основы техники и 

техническая подготовка в 

б/б, тактика 

2 3 3 4 5 6 7 9 

Основы законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

(Правила игры в б/б, мини-

баскетбол, Официальные 

правила FIBA, 

антидопинговые правила) 

2 3 3 4 5 7 8 9 

Общая характеристика 

спортивной подготовки 

 3 3 3 5 6 6 7 

Планирование и контроль 

подготовки 

 3 3 4 5 7 9 10 
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 Правила поведения и 

техники безопасности на 

занятиях. Требования к 

оборудованию, инвентарю 

и спортивной экипировке 

3 3 3 4 5 7 10 10 

ИТОГО ТЕОРИИ 24 32 32 40 48 56 63 72 

 

 

 

 3.1.2. Физическая подготовка. 

 

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки юных 

спортсменов. 

На этапах начальной подготовки и тренировочном этапе главное внимание 

уделяется обучению технике основных приемов игры, формированию тактических 

умений и освоению тактических действий. Следует широко использовать игровой 

метод, подвижные игры, круговую тренировку, эстафеты и упражнения из 

различных видов спорта. Важное значение придается развитию скоростных и 

скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, координации, 

выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества 

«включались» в тактические действия и технические приемы игры. Целесообразно 

развивать скоростные качества в упражнениях с мячом. Важно последовательно и 

целенаправленно формировать устойчивую взаимосвязь между различными 

сторонами подготовленности (физической и технической, физической и 

тактической, технической и тактической). Для этой цели применяется 

интегральная подготовка, для которой выделяется тренировочное время. Высшей 

формой интегральной подготовки служат учебные, контрольные и календарные 

игры. 

При построении тренировочных занятий и выбора заданий необходимо 

ориентироваться на структуру соревновательной деятельности и факторы, 

определяющие ее эффективность в баскетболе. Поэтому продолжительность 

упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, особенности и характер 

повторения, содержание упражнений должны в той или в иной мере 

соответствовать пространственно-временным и количественно-качественным 

параметрам розыгрышей мяча, игр двух соперничающих команд. 

Чем ближе соревнования, тем больше должно быть соответствие 

тренировочных заданий структуре игрового соревновательного противоборства по 

расположению игроков в зонах и их тактическому взаимодействию в рамках 

отдельных игр. 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная связь. 

 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на обогащение юных баскетболистов разнообразными двигательными 
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навыками. 

Средства общей физической подготовки подбираются с учетом возрастных 

особенностей развития учащихся и специфики баскетбола. Из всего многообразия 

средств общей физической подготовки в занятиях с юными баскетболистами 

преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, легкой 

атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на 

отдельных этапах (периодах) тренировочного процесса. 

Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач тренировки можно 

включать в подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в 

заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические 

упражнения, баскетбол, подвижные игры применяются как  в 

подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для 

начального этапа обучения, когда эффективность средств баскетбола еще 

незначительна (малая физическая  нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре). 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений 

целесообразно выделять отдельные занятия. В этом случаев подготовительной 

части даются упражнения и игры, хорошо известные учащимся. Основную часть 

занятия посвящают разучиванию техники, например легкоатлетических видов. 

Занятие заканчивают подвижной игрой. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств и способностей, специфичных для игры в баскетбол. Задачи ее 

непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. Основным 

средством специальной физической подготовки являются специальные 

(подготовительные) упражнения и игры. Одни упражнения развивают качества, 

необходимые для овладения техникой (укрепление голеностопов, коленных 

суставов, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие 

мышц ног и т.д.), другие направлены па формирование тактических умений 

(развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных 

действиях на сигналы и т.п.). Важное место занимают специально отобранные 

игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам баскетбола и создает предпосылки для 

формирования более прочных двигательных навыков. 

 

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 
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Условные обозначения: 

3 – значительное 

влияние; 2 – среднее 

влияние; 

1 – незначительное влияние 

 

3.1.2.1Общая физическая подготовка (для всех этапов подготовки) 

 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой: гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

спортивные и подвижные 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. 
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 
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штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

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

 
Упражнения для развития быстроты. 
Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м. со старта и с ходу с максимальной 

скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более 

быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

 
Упражнения для развития гибкости. 
Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

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

«выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

 
Упражнения для развития ловкости. 

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

с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, 

руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного 

мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической 

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

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

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

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

перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех 

баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис 

большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
Прыжки в  высоту через  препятствия, планку, в длину с  места, многократные  
прыжки с  ноги  на 

ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». 

Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по 

снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с 

отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

 
Упражнения для развития общей выносливости. 
Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для 

девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной 

местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без 

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

дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-
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футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, гандбол, волейбол, бадминтон, лапта, 

регби и т.д. Основные приемы игры в нападении и защите. Индивидуальные 

технические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и в 

нападении. Подвижные игры: «Гонки мячей», 

«Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета беговая», 

«Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Перетягивание    через черту», 

«Вызывай смену», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета с прыжками»,   «Встречная   эстафета   с  мячом»,   «Ловцы»,   «Борьба   

за   мяч», «Перетягивание», 

«Катающаяся мишень », «Эстафета с акробатическими элементами». Упражнения 

для овладения навыками быстрых ответных действий. 

 

3.1.2.2.Специальная физическая подготовка (для всех этапов подготовки) 

 

       Специальная физическая подготовка предусматривает развитие скоростно-

силовых качеств и специальной выносливости, повышение индивидуального 

игрового мастерства, освоение скоростной техники в условиях противоборства с 

соперником, повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 
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 
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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. 

 
Упражнения для развития игровой ловкости. 
Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. 

Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и 

баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с 

последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, 

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

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

(сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о 

скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 

перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух 

мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у 

партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной 

частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

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

ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к 

другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

 
Упражнения для развития специальной выносливости. 
Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью 

работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом 

перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-

силовая, специальная). 

  

 3.1.3.Техническая подготовка 

 

 

 

Приёмы 

игры 

Этапы и периоды подготовки 

Начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

1г.о 
2г.о. 3г.

о 
1г.о 

2г.о. 3г.

о 

4г.

о 

5г.о. 

Прыжок толчком двух ног + + +      
Прыжок толчком одной ноги + + +      
Остановка прыжком  + + +     
Повороты вперед + + +      
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Повороты назад + + +      
Ловля мяча двумя руками на 
месте 

+ + +      
Ловля мяча двумя руками в 
движении 

 + + +     
Ловля мяча двумя руками в 
прыжке 

 + + +     
Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 

 
+ + + 

    

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 

 
+ + + + 

   

Ловля мяча двумя руками при движении 
сбоку 

 + + + +    
Ловля мяча одной рукой на месте  + +      
Ловля мяча одной рукой в 
движении 

 + + + +    
Ловля мяча одной рукой в прыжке    + + +   
Ловля мяча одной рукой при встречном 
движении 

   + + +   
Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 

   
+ + + 

  

Ловля мяча одной рукой при движении 
сбоку 

   + + + +  
Передача мяча двумя руками 
сверху 

+ + +      
Передача мяча двумя руками от 

плеча (с отскоком) 
+ + + 

     

Передача мяча двумя руками от 

груди (с отскоком) 
+ + + 

     

Передача мяча двумя руками   снизу (с 
отскоком) 

+ + +      
Передача мяча двумя руками   с 
места 

+ + +      
Передача мяча двумя руками   в 
движении 

 + + + +    
Передача мяча двумя руками   в 
прыжке 

 + + +     
Передача мяча двумя руками 
(встречные) 

 + + + +    
Передача мяча двумя руками 
(поступательные) 

   + + +   
Передача мяча двумя руками  на одном 
уровне 

   + + + +  
Передача мяча двумя руками 
(сопровождающие) 

   + + + +  
Передача мяча одной рукой 
сверху 

 + + +     
Передача мяча одной рукой от 
головы 

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

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

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

 + + + +    
Передача мяча одной рукой с 
места 

+ + +      
Передача мяча одной рукой в 
движении 

 + + + +    
Передача мяча одной рукой в 
прыжке 

   + + + +  
Передача мяча одной рукой 
(встречные) 

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

  + + + + +  
Передача мяча одной рукой на одном 
уровне 

   + + + +  
Передача мяча одной рукой 
(сопровождение) 

   + + + +  
Ведение мяча с высоким отскоком + + +      
Ведение мяча с низким отскоком + + +      
Ведение мяча со зрительным 
контролем 

+ + +      
Ведение мяча без зрительного 
контроля 

 + + + + + + + 
Ведение мяча на месте + + +      
Ведение мяча по прямой + + + +     
Ведение мяча по дугам + + +      
Ведение мяча по кругам + + + +     
Ведение мяча зигзагом  + + + + + + + 
Обводка соперника с изменением высоты 
отскока 

   + + + + + 

Обводка соперника с изменением 
направления 

   + + + + + 
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Обводка соперника с изменением 
скорости 

   + + + + + 

Обводка соперника с поворотом и 

переводом мяча 

   + + + + + 

Обводка соперника с переводом под 
ногой 

   + + + + + 
Обводка соперника за спиной    + + + + + 

Обводка соперника с использованием 

нескольких приемов подряд (сочетание) 

    + + + + 

Броски в корзину двумя руками 
сверху 

+ + +      
Броски в корзину двумя руками от 
груди 

+ + +      
Броски в корзину двумя руками 
снизу 

+ + + +     
Броски в корзину двумя руками сверху 
вниз 

       + 
Броски в корзину двумя руками       + + 

Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита 
+ + + + + + 

 
+ 

Броски в корзину двумя руками без 

отскока от щита 

   + + + + + 

Броски в корзину двумя руками   с 
месте 

+ + + +     
Броски в корзину двумя руками в 
движении 

+ + + + +    
Броски в корзину двумя руками в 
прыжке 

   + + +   
Броски в корзину двумя руками 
(дальние) 

   + + +   
Броски в корзину двумя руками 
(средние) 

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

 + + + + + +  
Броски в корзину двумя руками прямо 

перед щитом 
+ + + +     

Броски в корзину двумя руками под 
углом к щиту 

+ + + + +    
Броски в корзину двумя руками 

параллельно щиту 

 
+ + + + + 

  

Броски в корзину одной рукой сверху  + + + + + + + 
Броски в корзину одной рукой от плеча + + + +     
Броски в корзину одной рукой снизу  + + + + +   
Броски в корзину одной рукой сверху 
вниз 

  +     + 
Броски в корзину одной рукой 
(добивание) 

      + + 
Броски в корзину одной рукой с отскоком 
от щита 

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

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

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

Броски в корзину одной рукой (ближние)    + + + + + 
Броски в корзину одной рукой прямо 
перед щитом 

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

+ + + + + + + + 
Броски в корзину одной рукой 
параллельно щиту 

 + + + + + + + 

  

 3.1.4.Тактическая подготовка.  Тактика нападения 

 

 

 

Этапы и периоды подготовки 
Начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 
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Приёмы игры 1г.о 
2г.о. 3г.о 

1г.о 
2г.о. 3г.о 4г.о 5г.

о. 

Выход для получения мяча + +      + 
Выход для отвлечения мяча + +      + 
Розыгрыш мяча  + + +     
Атака корзины + + + + + + + + 
«Передай мяч и выходи» + + +     + 
Заслон   + + + + +  
Наведение  + + + + + +  
Пересечение  + + + + + +  
Треугольник   + + + + +  
Тройка   + + + + +  
Малая восьмёрка    + + + +  
Скрестный выход   + + + + +  
Сдвоенный заслон    + + + +  
Наведение на двух игроков    + + + +  
Система быстрого прорыва   + + + + +  
Система эшелонированного 
прорыва 

   + + + +  
Система нападения через 
центрового 

   + + + +  
Тактика защиты 

 

 

 

Приёмы игры 

Этапы и периоды подготовки 

Начально

й 

подготовк

и 

Тренировочный этап 

1г.

о 

2г.о. 3г.о 
1г.о 

2г.о. 3г.

о 

4г.о 5г.о. 

Противодействие получению 
мяча 

+ + +      

Противодействие 

выходу на свободное 

место 

+ + +      

Противодействие розыгрышу 
мяча 

+ + + +     
Противодействие атаке 
корзины 

+ + + + + + + + 
Подстраховка  + + + + + + + 
Переключение    + + + + + 
Проскальзывание     + + + + 
Групповой отбор мяча    + + + + + 
Против тройки     + + + + 
Против малой восьмёрки     + + + + 
Против скрестного выхода     + + + + 
Против сдвоенного заслона     + + + + 
Против наведения на двух     + + + + 
Система личной защиты  + + + + + + + 
Система зонной защиты      + + + 
Система смешанной защиты       + + 
Система личного прессинга      + + + 
Система зонного прессинга       + + 
Игра в большинстве     + + + + 
Игра в меньшинстве     + + + + 
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 3.1.5.Интегральная подготовка   на этапе начальной 

подготовки 

  

Задачи интегральной  подготовки:                                                   

совершенствование взаимосвязи всех сторон подготовки; реализация задач 

физической, технической, тактической и психологической подготовки в  единстве 

повышение  работоспособности игроков в процессе закрепления достигнутых 

функциональных возможностей, дальнейшего повышения тренировочной нагрузки; 

достижение стабильности игровых навыков в условиях соревнований; накопление 

игрового опыта. Взаимосвязь физической и технической подготовки достигается 

при развитии физических способностей, необходимых для выполнения   конкретного  

приема,  специальных    физических 

способностей применительно к отдельным приемам в процессе их многократного 

повторения. 

Единство тактической и технической подготовки достигается совершенствуя 

технику в рамках тактических действий и многократно выполняя тактические 

действия с повышенной интенсивностью, что содействует совершенствованию 

техники. 

Главными методами интегральной подготовки являются игровой, 

соревновательный и метод сопряженных воздействий. Высшей формой интегральной 

подготовки являются спортивные соревнования. 

Программный материал 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1 год обучения. 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным 

техническим приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений (для развития специальных 

качеств) и выполнение технических приемов (на основе программы для данного года 

обучения). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях (отдельно в защите, отдельно в нападении, а также в защите и нападении). 

4. Учебные игры. Обязательное требование – применение изученных технических 

приемов и тактических действий. В систему заданий в игру последовательно 

включается программный материал для данного года обучения. 

5. Календарные игры. Применение в соревновательных условиях изученных 

технических приемов и тактических действий. Отражение в установках на игру 

заданий, которые давались в учебных играх. 
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2 год обучения. 

 

1. Чередование изученных тактических действий индивидуальных, групповых и 

командных в нападении и защите. Индивидуальные действия при бросках, при 

накрывании, при борьбе за отскочивший от щита мяч. Групповые и командные 

действия в нападении и защите (по программе для данного года обучения). 

2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 

приемов. Выполнение перемещений с отягощениями, утяжеленными мячами; 

бросков в прыжке с отягощениями рук, всего тела. Выполнение отдельных звеньев 

технических приемов с отягощениями. 

3. Многократное выполнение технических приемов. Перемещение в сочетании с 

действиями с мячом. Перемещение различными способами в сочетании с ловлей и 

передачами мяча разными способами в разных направлениях. Ведение мяча разными 

способами в сочетании с перемещениями различными способами, передачами, 

ловлей, бросками в корзину. 

4. Многократное выполнение каждого в отдельности из изученных тактических 

действий (в объеме программы) – индивидуальных, групповых и командных в 

нападении и защите, а также в сочетании. 

5. Календарные игры. Установки на игру. Разбор игры. 

 

3 год обучения. 

 

1. Чередование подготовительных упражнений и выполнения технических 

приемов. 

2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов на основе программы для данного года обучения. 

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного выполнения технических приемов (в объеме программы) 

– ловля, передача, бросок, ведение на точность, быстроту. 

4. Учебные игры: система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке, изученный ранее. 

5. Контрольные игры. Проводятся для решения технико-тактических задач и 

приучения к соревновательным условиям. 

6. Календарные игры. Содействие решению задач подготовки резервов 

посредствам участия в соревнованиях. Преемственность заданий в учебных и 

контрольных играх и установка на игру. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

 

1 год обучения. 

 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений и упражнений по 

технике. Например: упражнение на быстроту перемещений – доставание 

подвешенного мяча; прыжки, преодолевая сопротивление резинового эспандера – 

передачи мяча. Скоростно-силовые упражнения на тренажере – броски мяча в 

корзину. 

2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 



48 
 

 

приемов (в объеме программы данного года обучения). Сочетать с выполнение6м 

приема в целом. 

3. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов (в объеме программы). 

4. Переключение при выполнении тактических действий в нападении, в защите и 

нападении отдельно по категориям: индивидуальные действия, групповые, 

командные. 

5. Учебные игры. Основной программный материал по технической и  

тактической  подготовке с использованием вариативных заданий. Игры 

уменьшенным составом (4х4; 3х3; 2х2; 4х3; 2х3; и т.д.). Игры полным составом с 

командами параллельных групп (или старшей). 

6. Контрольные игры. Проводятся для более полного решения учебных задач и 

подготовки к соревнованиям. 

7. Календарные игры. Повышение технико-тактического мастерства в условиях 

соревнования. 

 

2 год обучения. 

 

1. Чередование подготовительных,  подводящих упражнений и упражнений по 

технике. 

2. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного выполнения тактических действий. 

3. Переключение при выполнении технических приемов защиты и нападении в 

различных сочетаниях (в объеме программы). 

4. Переключение при выполнении тактических действий: индивидуальных в 

рамках групповых, групповых в рамках командных – отдельно в нападении и защите, 

в защите и нападении, отдельно в индивидуальных, групповых и командных. 

5. Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

6. Контрольные игры. Применяются в учебных целях как более высокая ступень 

учебных игр с заданиями. Основная цель – подготовка к соревнованиям. 

7. Календарные игры. Установка на игру, разбор игр. Отражения в заданиях, в 

учебных играх результатов анализа командных игр. 

 

3 год обучения. 

 

1. Использование подготовительных и подводящих упражнений и упражнений по 

технике в различных сочетаниях и в различной последовательности. 
2. Развитие специальных качеств в рамках структуры технических приемов и 
посредством многократного  выполнения технических приемов в упражнениях 
повышенной интенсивности. 
3. Упражнения на переключения при выполнении технических приемов защиты и 

нападении повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования 

навыков технических приемов и развития специальных качеств. 

4. Упражнения на переключения при выполнении тактических действий в 

нападении и  защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 
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совершенствования навыков тактических действий, технических приемов и развития 

специальных качеств. 

5. Учебные игры. Система заданий , включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. В эту систему вводятся задания 

на переключение в тактических действиях с одной системы      игры в нападении и 

защите на другую  с применением 

характерных для этой системы групповых действий. Задания дифференцируются 

также с учетом игровых функций учащихся. 

6. Контрольные игры. Проводятся с целью

 совершенствования технико-тактического мастерства, как один из этапов 

подготовки к соревнованиях. 

7. Календарные игры. Применение приобретенных умений и навыков в 

соревновательных условиях. 

 

4 и 5  года обучения. 

 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений и упражнений по 

технике. 

2. Сочетание технических и тактических упражнений для развития специальных 

качеств. 

3. Переключения при выполнении технико-тактических упражнений в нападении 

и защите в условиях острого дефицита времени для принятия решения. 

4. Учебные игры. Использование изученных технических   и   

тактических   действий   в зависимости от ситуационной необходимости, а также 

игровых функций учащихся. 

5. Контрольные игры. Используются для решения

 учебных задач и подготовки к соревнованиям. 

6. Календарные игры. 

 

3.1.6.Психологическая подготовка 

 

Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование  

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих 

успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической 

регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. 

Формирование необходимых личностных качеств учащихся происходит с помощью 

изменения и коррекции отношения обучающегося к выполняемой и предстоящей 

тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-

психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера-

преподавателя с учащимися в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 
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являются  развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, 

необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам 

самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

 

 

Методика психической подготовки баскетболиста 

 

Баскетбол как спортивную игру отличает значительная эмоциональность и 

интеллект. Деятельность игрока определяется характером игровых действий, 

объективными особенностями соревновательной борьбы, правилами игры. 

Почти все действия баскетболистов основываются на зрительных восприятиях. 

Умение видеть положение и перемещение игроков на поле, непрерывное движение 

мяча, предвидеть возможные игровые моменты, прогнозировать ситуацию, быстро 

ориентироваться в сложившихся условиях – важнейшие качества игрока. 

Игра предъявляет высокие требования к мышлению, умению отыскать правильный 

тактический ход и реализовать его. 

Психологическая подготовка направлена на воспитание моральных и волевых 

качеств, на приспособление игроков к быстро меняющимся условиям в игре, на 

развитие внимания, мышления, способностей управлять своими эмоциями. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию.  Каждый  раздел  психологической  подготовки  имеет  

специфические  задачи,  решение    которых 

требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

 Воспитание личности обучающегося и формирование спортивного 

коллектива. В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного баскетболиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные 

качества, идейную убежденность, коллективизм, равносторонние интересы, 

мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности баскетболистов и 

их проявления находятся в тесной связи с коллективным характером этого вида 

спорта. 
Развитие процессов восприятия. 

Специфика баскетбола требует совершенствование умения пользоваться 

периферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомера), точности 

восприятия движений, специализированных восприятий. 

Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой зависимости от 

состояния тренированности: в состоянии спортивной формы точность глазомера у 

баскетболистов выше, перерыв в занятиях (2 -3 недели) приводит к его ухудшению. 

При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий, важное 

значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других воспринимается белый 

цвет, затем желтый и зеленый. При длительном восприятии темных цветов (красного, 

фиолетового, синего) утомление наступает быстрее. 
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Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: Ведение. 

Броски и ловля мяча под контролем только периферического зрения, упражнения в 

передачах – смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время 

передач контролировать мяч то центральным, то периферическим зрением, в парах, 

тройках – двумя, тремя мячами со смещением вправо, влево, вперед, назад. 

При развитии точности глазомера, «чувство дистанции при приеме мяча, при 

передачах, подачах, различных бросках, нападающих ударах и т.д. 

Для этого надо больше проводить передачи на разное расстояние с разной 

скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами и с различного 

расстояния. Баскетболист должен постоянно приучать себя следить за изменениями 

дистанции. 

Игра в баскетбол требует от каждого учащегося максимальной скорости 

реагирования, выбора ответного действия. У баскетболистов время сложной реакции 

отражает состояние их тренированности. В состоянии спортивной формы 

уменьшается время реагирования на точность, реакция становится стабильной, что 

говорит о высокой игровой надежности. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться 

развивать у баскетболистов комплексные специализированные восприятия: «чувство 

мяча», «чувство площадки», «чувство времени». 
Развитие внимания. 

Успешность технических и тактических действий баскетболистов зависит от 

уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания. Надо научить юных баскетболистов быть внимательными в 

разнообразных условиях, создавать такие условия, в которых необходимо 

одновременно воспринимать несколько динамических или статических объектов (до 

6); развитие интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной 

степени связано с развитием его волевых качеств. 

Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с несколькими 

мячами и различными перемещениями; упражнения, где требуется быстрое 

переключение внимания с объекта на объект, с одного действия на другое; развивать 

умение выделять наиболее важные объекты и второстепенные. 
Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. 

У баскетболистов необходимо развивать наблюдательность – умение быстро и 

правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; сообразительность – 

умение быстро и правильно оценивать сложившиеся ситуации, учитывать их 

последствия, инициативность – умение быстро  и самостоятельно определять 

тактические замыслы соперника и предвидеть результаты как его, так и своих 

действий. 
Развитие способности управлять эмоциями. 

Эмоциональные состояния оказывают большое влияние на активность 

обучающихся как в процессе учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. Обучение юных баскетболистов приемам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, чтобы 

учащийся полностью овладел этими приемами в процессе тренировочной  

соревновательной деятельности. 

 Воспитание волевых качеств - важнейшее условие преодоления трудностей, 

с которыми сталкивается обучающийся в процессе тренировочно-соревновательной 
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деятельности. Существует два вида трудностей – объективные и субъективные. 

Объективные трудности – это трудности, обусловленные особенностями игры в 

баскетбол, а субъективные – особенностями личности обучающегося. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать баскетболист – это 

целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и 

смелость, инициативность и дисциплинированность. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем: 

1) осознание игроками задач на предстоящую игру; 

2) изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, 

освещенность, температура и т.п.); 

3) изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с 

учетом этих особенностей; 

4) осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

5) преодоление отрицательных эмоций; вызванных предстоящей игрой; 

6) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к 

следующему: 

1) учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 

уверенности, бодрости и т.д.; 

2) применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на 

учащегося успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроении, повышает 

эмоциональный тонус, в других – воздействует успокаивающе; 

3) воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа, 

самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь» и т.п.). 

Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое значение. 

Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и 

восстановления, в игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, 

долгого лежания, провести легкую тренировку с мячом. 
Разминку обучающиеся должны проводить самостоятельно, исходя из 

индивидуальных особенностей. Перерывы необходимо использовать для отдыха, для 
изменения тактического рисунка игры, при потере инициативы или растерянности 
игроков, для поднятия морального духа и т.д. 

Разговор тренера-преподавателя с обучающимися, его указания должны быть 

лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный. 

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера-преподавателя – один из 

важнейших моментов, направленных на создание психологической мобилизации 

команды к предстоящей  игре, а также в процессе игры. 

 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем: 

 осознание игроками задач на предстоящую игру; 
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 изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, 

освещенность, температура и т.п.); изучение сильных и слабых сторон соперника и 

подготовка к действиям с учетом этих особенностей; 

 осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

 преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

 формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре. 

Каждый баскетболист испытывает перед игрой, да и во время игры сложные 

эмоционально- волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни баскетболисты 

испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает 

готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У других 

игроков возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь поражения - 

все это ухудшает готовность организма, снижает возможности обучающегося. Одни 

баскетболисты в процессе тренировки демонстрируют высокое мастерство, а во 

время игры их порой трудно узнать. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных 

состояний: 

1) состояние боевой готовности; 

2) предсоревновательная лихорадка; 

3) предсоревновательная апатия; 

4) состояние самоуспокоенности. 

Состояние боевой готовности является самым благоприятным и характеризует 

высокую  степень готовности обучающегося к игре. Для данного состояния 

характерны следующие особенности: общий эмоциональный подъем, бодрость, 

воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность на предстоящей 

спортивной борьбе, наличие активного стремления к достижению победы, 

уверенность в своих силах, обострение процессов восприятия, внимания, мышления, 

памяти, соображения и представления. 

Предигровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов возбуждения, 

что проявляется в сильном волнении, неустойчивом эмоциональном состоянии, 

быстрой смене одних эмоций другими, совершенно противоположными по 

содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, 

раздражительности. Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, 

потливости, повышенной речевой активности и др. 

Предигровая апатия представляет собой состояние, противоположное состоянию 

предигровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в вялости всех 

психических процессов, сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке 

сил и неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, 

мышления, скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, 

необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении мышечного 

тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке, появляется холодный 

пот, пересыхает рот и т.п. 

Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым 

напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил соперника,  

важности игры и т.д. Имеется еще множество промежуточных предигровых 
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состояний. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к 

следующему: 
 учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность;  

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 
уверенности, бодрости и т.п.; 

 применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу,  амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или снять 

состояние подавленности; 

 произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 

 применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на 

обучающегося успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других - воздействует успокаивающе; 

воздействие при помощи слова; большую роль играет

 применение самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», 

«я добьюсь», «я должен» и т.д.). Успех выступления команды в соревнованиях во 

многом зависит от умелого управления командой. 

Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое значение. 

Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и 

восстановления, в игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, 

долгого лежания, провести легкую тренировку с мячом. 

Разминка имеет большое значение, как для регуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний, так и для формирования готовности к игре и ускорения 

врабатываемости. Разминку обучающиеся должны проводить самостоятельно, исходя 

из индивидуальных особенностей. Так, например, инертному игроку нужно готовить 

себя к игре 20-30 мин, другому - 10мин. Обязательно включить в разминку несколько 

групповых упражнений. Закончить разминку необходимо за 5-8 мин. до игры. Очень 

важно собрать всех игроков вместе (с запасными) и провести 2-3-минутную беседу, в 

которой напомнить основные положения об игре, сказать что-нибудь одобряющее, 

мобилизующее. 

В процессе игры возникают множество моментов, ситуации, которые требуют 

оперативного вмешательства тренера-преподавателя: внести некоторые коррективы в 

действия игроков  команды, которые почему-либо отходят от принятых установок 

или не учитывают игры соперника; акцентировать внимание обучающихся на 

определенные действия игроков соперника как в защите, так и в нападении и т.п. Для 

этого тренер-преподаватель использует замену игроков и перерывы, 

предусмотренные правилами игры и другие приемы «психологической защиты» в 

игре. 

Замены могут быть произведены и по различным причинам - для отдыха игроков, 

для увеличения или сбивания темпа игры, для смены тактических действий, при 

неуверенной игре обучающегося, при неоднократных ошибках и т.д. Но при этом 

необходимо  соблюдать следующее: не следует злоупотреблять заменами и 
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проводить их без основания, тренер- преподаватель должен хорошо знать своих 

игроков и особенности их поведения в различные периоды игры и в различных 

ситуациях, никоим образом недопустима замена при однократных ошибках, это 

может вызвать у обучающегося состояние неуверенности, нервозности и т.п. 

Перерыв необходимо использовать для отдыха, для изменения тактического 

рисунка игры, при потере инициативы или растерянности игроков, для поднятия 

морального духа и т.д. 

Во всех случаях разговор тренера-преподавателя с обучающимися, его указания 

должны быть лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и 

спокойный. Тренеру- преподавателю никогда не следует кричать на игроков 

команды, давать им нагоняй, особенно во время игры. Спокойное, ровное, уверенное 

поведение тренера-преподавателя является одним из важных моментов, 

направленных на создание психологической мобилизации команды к предстоящей 

игре, а также в процессе самой игры. 

В заключение следует отметить, что вся психологическая подготовка 

должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей учеников. 

Программный материал 

 

Основные понятия и требования к уровню психической подготовленности 

баскетболиста. 

Виды психической подготовки. Общая психическая подготовка. Методические 

основы формирования психических качеств, обуславливающих уровень спортивных 

достижений в баскетболе. 

Специальная психическая подготовка. Предстартовые психические состояния 

обучающегося. Средства и методы психического воздействия в условиях 

предстартовой подготовки. Психолого- педагогические условия формирования 

команды. Лидерство как специфический компонент психической подготовки. 

 

3.1.7.Инструкторская и судейская практика 

 

Цель инструкторской и судейской практики - подготовить учащихся ДЮСШ к 

деятельности в качестве судьи и инструктора по баскетболу. В основе подготовки 

лежит формирование базовых знаний и практических умений в области методики 

оздоровительной физической культуры и активного отдыха, подготовки спортсменов 

массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований по 

баскетболу. В качестве основных задач предполагается: 

- воспитать у учащихся устойчивый интерес к организационной и 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать представление об основах организации и методики спортивной 

подготовки в баскетболе; 

- приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных 

занятий с баскетболистами массовых разрядов; 

- приобрести практические навыки планирования и проведения занятий 

оздоровительной направленности с учетом возраста и физической подготовленности 

занимающихся; 

- приобрести опыт организации и судейства соревнований по баскетболу. 
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Программный материал 

 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 

Обучающиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера-преподавателя для 

участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве 

судей. 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Первый год обучения 

 

1. Освоение терминологии, принятой в баскетболе. 

2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 

4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования. 

 

Второй год 

 

1. Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, и находить 

ошибки. 

2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по 

обучению перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней 

прямой. 

3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам). 

 

Третий год 

 

1. Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в 

двусторонней игре, и на соревнованиях. 

Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, 

2. обучению техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного 

программного материала, данного года обучения). 

3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и 

ведение технического счета. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

 

Период начальной специализации 

 

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке на изученном программном материале данного года обучения. 



57 
 

 

2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке. 

Судейство на учебных играх и соревнованиях. Выполнение обязанностей 

первого и второго судей, секретаря и судей на линиях. 

 

Период углубленной специализации 

 

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке и проведение их с группой. 

2. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в 

мини- баскетбол. 

3. Проведение соревнований по уличному баскетболу и баскетболу. Выполнение 

обязанностей главного судьи и секретаря. Составление календаря игр. 

 

3.1.8.Медико-восстановительные мероприятия 

 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия 

для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание 

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

 
Предназначение        Задачи Средства и 

мероприятия 
Методические указания 

Этап начальной подготовки 

Развитие физических качеств
 с учетом 
специфики баскетбола, 
физическая  и 

техническая подготовка 

Восстановление 
функционального состояния 
организма и 
работоспособности 

Педагогические: 
рациональное чередование 
нагрузок на тренировочном 
занятии в течение дня и в 

циклах подготовки. 
Гигиенический душ 
ежедневно, ежедневно 
водные процедуры 
закаливающего характера, 

сбалансированное питание 

Чередование различных видов 
нагрузок, облегчающих 
восстановление по механизму 
активного отдыха, проведение 

занятий в игровой форме. 

Тренировочный этап 

Перед тренировочным 
занятием, 

соревнованием 

Мобилизация готовности к 
нагрузкам, повышение 

эффективности тренировки, 
разминки, предупреждение 
перенапряжений и травм. 
Рациональное построение 
тренировки и соответствие ее 
объема и интенсивности ФСО 
юных спортсменов 

Упражнения на растяжение. 
Разминка. Массаж. 

Искусственная активизация 
мышц. 
Психорегуляция 
мобилизуюей 

направленности. 

3 мин. 

 

10-20 мин. 

5-15 мин. 

растирание массажным 
полотенцем с подогретым пихтовым 
маслом 38-43°С 3 мин. само – и 
гетерорегуляции. 
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Во время 
тренировочного 
занятия, соревнования 

Предупреждение общего, 
локального переутомления, 
перенапряжения 

Чередование 
тренировочных нагрузок по 
характеру и интенсивности. 
Восстановительный массаж, 

возбуждающий точечный  
массаж в сочетании с 
Классическим массажем 
(встряхивание, разминание). 

Психорегуляция 
мобилизующей 
направленности. 

В процессе тренировки 
 

 

 
3-8 мин. 

 
 
 
 
 

 
3 мин. само- и гетерорегуляции 

Сразу после тренировочного 
занятия, 

Восстановление функции 
кардиореспираторной 
системы, 

Комплекс 
восстановительных 
упражнений – ходьба, 

8-10 ин. 

соревнования лимфоциркуляции, 

тканевого обмена 

дыхательные 

упражнения, душ – 
теплый/прохладный 

 

Через 2 – 4 часа после 

тренировочного 
занятия 

Ускорение 

восстановительного процесса 

Локальный массаж, 

массаж мышц  спины 
(включая шейно- 

воротниковую зону). Душ 
теплый/умеренно 
холодный/теплый 
Психорегуляция 
реституционной 
направленности 

8-10 мин. 
 

 
5-10 мин. 

 

 
5 мин. 

 

Само- и гетерорегуляция 

В середине 

микроцикла, в 
соревнованиях и свободный 
от  игр день 

Восстановление 

работоспособности, 
профилактика 
перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 
направленности. 
Общий массаж. 

Восстановительная тренировка 
 

После восстановительной 

тренировки 

После микроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая подготовка к 
новому циклу тренировок, 
профилактика 
перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 
направленности. 

Общий массаж 
 

 
Психорегуляция 
реституционной 
направленности 

Восстановительная тренировка 
 

После восстановительной 
тренировки 

Само- и гетерорегуляция 

После макроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая подготовка к 
новому циклу нагрузок,
 профилактика 
переутомления 

Средства  те же,   что  и 

После микроцикла, 
применяются в течение 
нескольких дней 

Восстановительные тренировки 

ежедневно 

Перманентно Обеспечение 
биоритмических, 
энергетических, 

восстановительных 
процессов 

Сбалансированное 
питание, витаминизация, 
щелочные минеральные 

воды 

4500-5500  ккал/день,  режим сна, 
аутогенная саморегуляция 

 

 

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее восстановление в 

ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после 
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окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на 

протяжении длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; 

стресс-восстановление - восстановление после перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации 

как отдельных функций организма, так и организма в целом. Эта особенность 

объясняется избирательностью тренировочных воздействий и индивидуальными 

особенностями функционирования различных систем органов у конкретного 

спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как суперкомпенсация. 

Для восстановления работоспособности учащихся используется широкий круг 

средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-гигиенических) 

с учетом возраста,  этапа и периода подготовки, интенсивности тренировочных 

нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебно-

тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить 

быстрое и по возможности полное восстановление физической и психической 

готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; в 

середине микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно. 

Педагогические средства восстановления включают: 

 рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных 

средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и 

макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и 

отдыха; 

 построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнение для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального фона; 

 варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

 разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки; 

 разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий. 

Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные 

упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, восстановительного 

характера (плавание, настольный теннис, бадминтон), чередование средств ОФП и 

психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное 
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питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормо- и 

гипербарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), обеспечение соответствия 

условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую 

тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых и другие приемы 

психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно 

действующие во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная 

реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление 

соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления 

используются туристский поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, 

терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в сочетании 

с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный массаж). 

Следует учитывать, что после соревнований необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью 

используются те же средства, что и после микроцикла, но в течении нескольких дней, 

представляющих собой восстановительный микроцикл. Физические средства 

восстановления (сауна, ванна, душ) следует чередовать по принципу: один день – 

одно средство. Психорегуляция реституционной направленности выполняется 

ежедневно. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы), 

комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), 

аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психического утомления. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 

стандартизованные функциональные пробы. 

Углубленные медицинские обследования проводятся: предварительное – при 

поступлении в ДЮСШ и периодические (этапный контроль) – два раза в год. 

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на 

состояние здоровья 

и функциональные системы организма. 

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по 

состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом спорта (баскетболом); 

выявление у данного занимающегося в момент обследования противопоказаний к 

занятиям баскетболом и необходимости коррекции тренировочной или 

соревновательной деятельности, а также необходимость медицинской или 

физической реабилитации; отвечают ли условия занятий и образ жизни 

занимающихся (помещение, одежда, оборудование, питание), учебный режим и 
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условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям. 

При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся 

решаются следующие вопросы: отвечают ли их функциональные возможности в 

настоящее время и в перспективе требованиям баскетбола и соответствует ли 

функциональный потенциал юного спортсмена    планируемым    спортивным    

результатам    (выносятся    следующие    заключения: 

«соответствует / не соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших 

наблюдений»); соответствие уровня функционального состояния организма 

модельному на данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли 

тренировочные и соревновательные нагрузки возможностям функционального 

состояния организма юного спортсмена. 

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 

наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 

выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся 

только при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка 

функционального состояния организма по переносимости нагрузок; оценка 

гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок, 

спортивной одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим 

требованиям (разминка, восстановительные средства на тзанятиях, соревнованиях, 

заключительная часть тренировочного занятия). 

При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, 

заболевания, производится оценка функционального состояния учащегося после 

занятия, соревнований. При признаках перетренировки производится углубленное 

медицинское обследование с использованием лабораторных методов исследования, 

регистрируется электрокардиограмма. 

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о 

прерывании, прекращении или коррекции учебно-тренировочного процесса, 

проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, 

необходимости медицинской реабилитации спортсменов. 

Перед соревнованиями врачебное обследование юных спортсменов включает 

осмотр, регистрацию электрокардиограммы, использование функциональных проб 

исследования системы кровообращения с целью оценки функционального 

потенциала спортсменов и эффективности их использования в соревновательной 

деятельности. 

 

3.2.Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма учащимся к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся. 
Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на тренера-

преподавателя, непосредственно проводящего занятия с группой. 
На первом занятии необходимо ознакомить учащихся ДЮСШ с правилами 

безопасности при проведении занятий. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку группы перед занятием с 
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последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть ДЮСШ о происшествиях 

всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Основными причинами травматизма являются: 

 

Организационные недостатки при проведении занятий и соревнований. Это 

нарушения инструкций и положений о проведении занятий, соревнований, 

неквалифицированное составление программы соревнований, нарушение их 

правил; перегрузка программы и календаря соревнований; неправильное 

комплектование групп (по уровню подготовленности, возрастным особенностям 

развития), многочисленность групп, занимающихся сложными в техническом 

отношении видами спорта в зале, на площадке; неорганизованные смена 

снарядов и переход с места занятий; проведение занятий в отсутствие тренера-

преподавателя. 

 

Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением 

дидактических принципов обучения (регулярность занятий, постепенность 

увеличения нагрузки, последовательность), отсутствие индивидуального 

подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных 

особенностей, физической и технической подготовленности учащихся. 

Часто причиной травмы является пренебрежительное отношение к вводной части 

занятия - разминке; неправильное обучение технике физических упражнений, 

отсутствие необходимой страховки, самостраховки, неправильное ее применение, 

частое применение максимальных или форсированных нагрузок; перенос средств 

и методов тренировки на тренировочном этапе на учащихся начального этапа 

подготовки. Кроме этого, причинами травм являются недостатки учебного 

планирования, которое не может обеспечить полноценную общефизическую 

подготовку и преемственность в формировании и совершенствовании у учащихся 

двигательных навыков и психофизических качеств. 

 

Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: малые 

спортивные залы, тесные тренажерные комнаты, отсутствие зон безопасности на 

спортивных площадках, жесткое покрытие, неровность полей, отсутствие 

табельного инвентаря и оборудования, неправильно выбранные трассы для 

кроссов. Причиной травм может явиться плохое снаряжение  занимающихся 

(одежда, обувь, защитные приспособления), его несоответствие особенностям 

баскетбола. Вероятность получения травм возрастает при плохой подготовке 

мест и инвентаря для проведения занятий и соревнований (плохое крепление 

снарядов, не выявленные дефекты снарядов, несоответствие массы снаряда 

возрасту занимающихся). 

 

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

площадок: плохая вентиляция, недостаточное освещение мест занятий, 

запыленность, неправильно спроектированные и построенные спортивные 
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площадки (лучи солнечного света бьют в глаза). Неблагоприятные 

метеорологические условия: высокие влажность и температура воздуха; дождь, 

снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматизация учащихся. 

 

Низкий уровень воспитательной работы, который приводит к нарушению 

дисциплины, невнимательности, поспешности, несерьезному отношению к страховке. 

Зачастую этому способствуют либерализм или низкая квалификация судей и 

тренеров. 

 

Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных требований. 

Причинами травм, иногда даже со смертельным исходом, могут стать допуск к 

занятиям и участию в соревнованиях учащихся без прохождения врачебного осмотра, 

невыполнение тренером и спортсменом врачебных рекомендаций по срокам 

возобновления тренировок после заболевания и травм, по ограничению 

интенсивности нагрузок, комплектованию групп в зависимости от степени 

подготовленности. 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных случаев — это 

нарушения правил, обязательных при проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. В основе борьбы с травматизмом и заболеваниями лежит строгое 

выполнение этих требований организаторами, тренерами-преподавателями, 

учащимися. 

Профилактика спортивного травматизма заключается в устранении факторов, 

приводящих к повреждениям, и заключается в следующем: 

- осуществление постоянного контроля состояния мест занятий в соответствии с 

санитарно- гигиеническими требованиями; 

- изучение учащимися инструкций по охране труда и мерам безопасности при 

занятиях баскетболом; 

- обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных 

упражнений и технических действий; 

- тщательное проведение разминки; 

- тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от индивидуальных 

особенностей занимающихся и т.д.); 

- осуществление постоянного контроля  состояния занимающихся; 

- снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого являются 

бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации движений, 

ухудшение внимания, апатия, сонливость и др.; 

- обязательное регулярное медицинское обследование занимающихся; 

- соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни; 

- соблюдение всех педагогических принципов организации и построения занятий 

(доступность, постепенность, прочность, наглядность, активность, индивидуальность 

и др.); 

- индивидуальный подход к занимающимся; 

- оптимально сочетание нагрузки и отдыха; 
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- постоянная воспитательная работа с занимающимися (строгая дисциплина на 

занятиях, товарищеская взаимопомощь, требовательность к себе и к своим 

товарищам, максимальная собранность на занятиях, своевременное пресечение 

грубости, запрещённых приёмов, воспитание уважения к противнику, воспитание 

творческого отношения к тренировке и т.п.). 

 

Объёмы максимальных тренировочных нагрузок 

 

 

Этапный 

норматив 

Количество 

Единицы 

измерения 

Этапы и периоды подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 

До 

год

а 

 

Свы

ше 

одног

о года 

Период 

начальн

ой 

специал

из ации 

Период 

углубленной 

специализац

ии 
Количество часов в неделю 

6 8 12 18 

Количество занятий в неделю 

(не 

менее) 

3 4 4 6 

Общее количество часов в год 24

8 

33

0 

49

6 

744 

Построение этапов многолетней подготовки 

 

Содержание работы с юными баскетболистами на всём многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой игры в баскетбол, модельными 

требованиями квалификационных баскетболистов, возрастными особенностями и 

возможностями баскетболистов. 

Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению 

негативных явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных»,  

форсированной     подготовкой 

«на результат», симптомами «звездной болезни» и т.п. 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на 

этапы: 

Этап начальной подготовки предусматривает воспитание интереса детей к 

спорту и приобщение их к баскетболу, включает начальное обучение технике и 

тактике, правилам игры, развитие физических качеств в общем плане и с учётом 

специфики, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры). Возраст, как правило, 8-

10 лет. 

Тренировочный этап («период начальной специализации») посвящён 

базовой технико- тактической и физической подготовке, в этот период 

осуществляется освоение основ техники и тактики (без акцента на специализацию по 

игровым функциям), воспитанию соревновательных качеств, применительно к 

баскетболу. Возраст, как правило, 11-14 лет. Сочетается этот этап с 1 и 2 годами 

обучения в тренировочных группах. 
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Тренировочный этап («период углубленной специализации») направлен на 

специальную подготовку: технико-тактическую, физическую, интегральную, 

соревновательную. Вводятся элементы специализации по игровым функциям. 

Возраст, как правило, 15-17 лет. Сочетается с 3-5 годами обучения в тренировочных 

группах. 

В соответствии с основной направленностью этапов определяются 

задачи: 

1. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию в 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости. 

2. Обучение основам техники перемещений, передачам и подачам мяча, 

нападающему удару, начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого 

интереса к занятиям баскетболом, приучение к игровой обстановке, выполнение 

нормативных требований по видам подготовки. 

3. Воспитание сформированной личности, способной эффективно применять 

полученные знания и умело находить выход из любых ситуаций. 

Осуществляется подбор средств, методов тренировочных и соревновательных 

режимов построения тренировки в годичном цикле и т.д. При этом необходимо 

ориентироваться на следующие положения: 

- усиление индивидуальной работы по овладению техникой и 

совершенствование навыков выполнения технических приёмов и их способов; 

- увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как важнейшего 

условия реализации технического потенциала отдельных игроков и команды в целом 

в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, 

умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по 

видам подготовки; 

- повышения качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

баскетболу и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 

- разработка эффективной системы оценки уровня подготовленности учащихся и 

качества работы, как отдельных тренеров-преподавателей, так и ДЮСШ в целом; 

основу этой оценки составляют контрольные нормативы и результат участия в 

соревнованиях, включение игроков в составы сборных команд. 

Программой предусмотрено проведение практических и теоретических занятий,  

обязательное выполнение учебного плана (графика), промежуточной и итоговой 

аттестации, регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр 

учебных кинофильмов и видеозаписей, кинопрограмм, соревнований 

квалифицированных спортсменов, прохождение инструкторской и судейской 

практики, создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий, 

обеспечение чёткой хорошо организованной системой отбора способных юных 

спортсменов, организации систематической воспитательной работы, принятие 

навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и преданности 

своему коллективу, чёткую организацию учебно-воспитательного процесса, 

использование данных науки и передовой 
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практики, привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно- воспитательной работы. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки (ОФП) для каждого 

занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в 

которых проводятся занятия. Так на начальном этапе обучения (8-10 лет), когда 

эффективность средств ещё незначительна (малая физическая нагрузка в 

упражнениях по технике и двусторонней игре), объём физической подготовки 

доходит до 50 % времени, отводимого на занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на ОФП. В этом 

случае в подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетического 

упражнения, футбола, проводятся подвижные игры, игра в гандбол и другие. Особое 

внимание уделяется подготовке к сдаче норм по соответствующим данной группе 

нормативам. Специальная физическая подготовка (СФП) непосредственно связана с 

обучением юных спортсменов технике и тактике баскетбола. Основным средством её 

являются специальные упражнения (подготовительные). Особенно большую роль 

играют эти упражнения на начальном этапе обучения. Подготовительные упражнения 

развивают качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры: силу 

кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 

технических  приёмов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение 

пользоваться боковым зрением, быстроту перемещения в ответственных действиях на 

сигналы, специальную выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым 

усилиям), прыжковую ловкость и специальную гибкость. Среди средств физической 

подготовки значительное место занимают упражнения с предметами: набивными, 

баскетбольными, футбольными, теннисными, хоккейными мячами, со скакалкой, 

резиновыми амортизаторами, гантелями, с различными специальными 

приспособлениями, тренажёрами. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся быстроты 

реакции и ориентировки, сообразительности, а также умений, специфических для 

игровой деятельности. Сюда относиться умение принять правильное решение и 

быстро выполнить его в  различных играх, умение взаимодействовать с другими 

игроками, чтобы добиться победы над противником; умение наблюдать и быстро 

выполнять ответственные действия и т.д. По мере изучения технических приёмов 

учащиеся изучают тактические действия, связанные с этими приёмами. 

Большое место в подготовке занимает интегральная подготовка. Её основу 

составляют упражнения, при помощи которых в единстве решаются вопросы 

физической, технической и тактической подготовки; переключения выполнении 

технических приемов и тактических действий. Учебные игр, контрольные игры и 

соревнования служат высшей формой интегральной подготовки. 

В систему многолетней подготовки спортсменов входят спортивные 

соревнования. Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые 

«соревновательные» качества, волю к победе, повышая надёжность игровых навыков 

и тактическое мастерство. Соревнования имеют определённую специфику, поэтому 

воспитывать необходимые специализированные качества и навыки можно только 

через соревнования. 

В группах начальной подготовки проводятся соревнования по правилам, 
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товарищеские (контрольные) соревнования по технической и специальной 

физической подготовке, по мини- баскетболу. Для лучшего и более быстрого 

усвоения материала, занимающимся даются индивидуальные домашние задания по 

предметным областям. А также проводится на занятиях индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокие ростовые показатели и хорошие физические 

качества. 

 

Средства учебного занятия 

 

Основными специфическими средствами являются физические упражнения. 

Упражнения могут быть разделены на три группы: избранные соревновательные, 

специально- подготовительные, общеподготовительные. 

Избранные соревновательные упражнения - это целостные двигательные 

действия (либо совокупность двигательных действий), которые являются средством 

ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в соответствии с 

правилами баскетбола. 

Специально-подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно - сходные с ними по форме и характеру проявляемых способностей. 

Смысл любого специально-подготовительного упражнения состоит в том, чтобы 

ускорить и улучшить процесс подготовки в соревновательном упражнении. Именно 

поэтому они специфичны в каждом конкретном случае. 

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами 

общей подготовки спортсмена. Общеподготовительные упражнения не имеют 

прямой связи с соревновательными и предназначены расширить запас двигательных 

навыков и качеств спортсмена, повысить его общую тренированность. 

 

Методы учебного занятия 

 

Основные методы занятия можно разделить на 3 группы: словесные, наглядные 

и практические. Выбор метода определяется задачей, возрастом, состоянием 

здоровья, подготовленностью, квалификацией, применяемыми средствами и др. 

факторами. 

Словесный метод – с его помощью сообщаются теоретические сведения 

по технике, тактике, правилам соревнований. 

Метод обеспечения наглядности применяют для создания зрительных,

 слуховых, двигательных образов. 

Практические методы (метод упражнений) основаны на двигательной 

активности. 

 

Средства, методы, направленность тренировок                                                

по этапам и  периодам обучения                                                                                 

Этап начальной подготовки 

 

Основная цель занятия – утверждение в выборе спортивной специализации 

баскетбол и овладение основами техники. 
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Основные задачи: 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; 

постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; 

обучение основам техники баскетбола; 

повышение уровня физической подготовки; 

отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

баскетболом. Основные средства: 

подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; 

акробатические упражнения; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

Основные направления обучения 

 

На этапе начальной подготовки целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать физические 

качества  путем специально подобранных комплексов упражнений и игр с учетом 

подготовки спортсмена. На этом этапе нецелесообразно учитывать периоды 

тренировки (подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап 

начальной подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей 

цепи многолетней подготовки спортсмена. С самого начала занятий необходимо 

обучать основам техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Это 

обучение целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Процесс овладения основами техники избранного вида спорта должен 

проходить концентрированно, без больших пауз. Всего на обучение каждому 

техническому действию или их комплексу отводится 15-25 занятий (30-35 минут в 

каждом). 
Тренировочный этап. 
Основная цель занятия – углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом баскетбола. 
Основные задачи: 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 
подростков; 

улучшение скоростно-силовой подготовки учеников с учетом формирования 

основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

воспитание  быстроты  движений  в  упражнениях,  не  требующих  проявления    

большой Силы 

обучение и совершенствование техники; 

постепенное подведение ученика к более высокому уровню тренировочных 

нагрузок; 

постепенное подведение к соревновательной борьбе путем 

применения средств, необходимых для волевой подготовки 

спортсмена. 

Основные средства: 

 общеразвивающие упражнения; 

комплексы специально подготовленных упражнений; 



71 
 

 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений из арсенала баскетбола; 

упражнения с отягощениями; 

подвижные и спортивные игры; 

упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах). 
Основные методы: 

повторный; 
переменный; 

повторно-переменный; 

круговой; 

игровой; 

метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей 

 

идр.); 

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

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой 

подготовки; 
введение в школу техники баскетбола; 
комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на 

дом). Основные методы: 

игровой; 

повторный; 

равномерный; 

круговой; 

контрольный; 

соревновательный. 

Основные направления занятия 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Увеличение удельного веса специальной физической, технической и 

тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

Специальная подготовка в баскетболе базируется на общедвигательной 

подготовленности учащихся, к ней нужно переходить лишь после того, как 

достигнут достаточный уровень общего развития. Наибольший эффект дает 

применение сопряженного метода, развитие физических качеств вместе с 

совершенствованием координации движений. Сходный характер двигательной 

деятельности в баскетболе позволяет определить основные характерные 

особенности используемых для специальной физической подготовки упражнений. 

Их отличает: 

 максимальная и близкая к ней интенсивность; 

 комплексный характер проявления физических качеств в скоростно-

силовом режиме и  в единстве с техникой, тактикой и психическими качествами; 

 переменный характер различной по продолжительности деятельности; 

 преимущественно смешанный (аэробно-анаэробной) характер 

энергообеспечения. 
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Процесс овладения основами техники баскетбола должен проходить 

концентрированно, без больших пауз. Темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени уделяем разучиванию 

элементов, которые выполняются труднее. 

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных 

условиях соревновательного противоборства. 

 

Организация и проведение занятия 

 

Основной организационной формой спортивной тренировки является 

тренировочное занятие. 

Тренировочное занятие проводится в группе (на этапах начальной подготовки 

и тренировочном этапе). Его содержание (общая направленность, задачи, 

используемые методы, средства, величина и характер тренировочных нагрузок) 

определяется недельным планом тренировки. Тренировочное занятие строится по 

одной схеме и состоит из четырех взаимосвязанных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. 

Вводная часть продолжается около 3 минут. Основная задача – сформировать 

мотивацию спортсменов на предстоящую работу. Тренер знакомит спортсменов с 

задачами предстоящей тренировки. Содержание вводной части включает 

построение, приветствие, постановку задач, объявления. 

Подготовительная часть (разминка) продолжается от 10-15 минут в 

тренировке новичков до 30-35 минут в тренировке подготовленных спортсменов. 

Эта часть тренировочного занятия направлена на функциональное 

врабатывание организма, на усиление вегетативных функций, на разогревание и 

растягивание мышц, усиление их эластичности, что способствует возможности 

быстрого включения в работу и предупреждению травматизма. В подготовительную 

часть специализированной тренировки включаются упражнения, целенаправленно 

настраивающие функции организма на ту работу, которую предстоит выполнить в 

основной части занятия (подготовительные упражнения). Содержание специальной 

части разминки составляют малоинтенсивные упражнения, специализированные 

упражнения. 

Значительную роль разминка играет в решении задач психологической 

подготовки. Правильно построенная разминка снимает чрезмерное возбуждение или 

при необходимости вызывает возбуждение. Признаком правильно выполненной 

разминки является чувство уверенности и желание тренироваться, а также разогрев 

организма до легкого потоотделения. 

Основная часть продолжается от 30 минут и более. В ней решается от одной 

до трех задач. 

В построении основной части необходимо придерживаться следующих 

закономерностей: 
Задачи технической подготовки решаются в первой трети основной части 

занятия, когда организм спортсмена находится в оптимальном состоянии. 
Когда в занятии решается несколько задач, необходима следующая 

последовательность: техника, тактика, быстрота, ловкость, сила, силовая 

выносливость. 
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Пик нагрузки должен приходиться на вторую треть основной части с 

постепенным дальнейшим снижением. 

Заключительная часть длится 3-5 минут. Она предназначена для 

постепенного снижения нагрузки, что приводит к восстановлению. 

Основным средством заключительной части является медленный 

бег с переходом на ходьбу. Схема построения заключительной 

части тренировочного занятия 

 
Работ

а 
Цел

ь 
Время 

Легкая аэробная ходьба и 
бег 

Снижение температуры тела 

Постепенное снижение пульса 

5 мин 

Легкие упражнения на 

растяжение (удерживать 

6-10с) 

Восстановление утомленных 

групп мышц 

10 мин 

 

В заключительной части тренер и спортсмен должны оценить завершенную 

тренировку. 

 

3.5.Воспитательная работа 

 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию 

качеств  личности гражданина, отвечающих национально-государственным 

интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации 

личности. Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, связанная 

с занятием баскетболом, предоставляет значительные возможности для 

осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно связана 

с практической и теоретической подготовкой баскетболиста. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы 

следует выделить: 

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой 

целенаправленное формирование определенной системы взглядов, ценностей, 

убеждений, определяющих отношение личности к государственности России и ее 

демократическим основам. Цель государственно- патриотического воспитания - 

формирование качеств личности гражданина Российской Федерации. 

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований 

личности, как уважение к государственной символике Российской Федерации (флаг, 

герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В процессе 

государственно-патриотического воспитания создаются условия для развития 

различных качеств личности гражданина и прежде всего уважения и преданности 

идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы  

предполагается приобщение учащихся к отечественной истории, традициям, 

культурным ценностям, достижениям российского спорта. 

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 
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формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению, как в спорте, так и в различных сферах жизни общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых 

моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду 

с семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом процессе иг рает 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность как 

стержневые качества человека требуют усвоения системы нравственных знаний, 

понятий, являющихся предпосылкой осознания учащимися своих обязанностей и 

привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших 

задач тренера и всего педагогического коллектива ДЮСШ. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое 

воспитание в занятиях с юными баскетболистами осуществляется непосредственно 

в спортивной деятельности. Поведение учащихся ориентируется на конкретные 

этические нормы, реализуемые как в условиях избранного вида спортивной 

деятельности (баскетбола), так и спортивного движения в целом. 

Существенную роль в формировании спортивно-этических норм и правил 

поведения играют Олимпийская хартия и Международная хартия физического 

воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной этики побуждает 

спортсмена к честной спортивной борьбе, исключая возможность использования 

допингов. Спортивно-этические нормы предписывают спортсмену следовать общим 

социально-правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое 

воспитание неразрывно связано с гуманистической моралью, культурой 

межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм 

является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам по 

команде независимо от их национальности и вероисповедания. 

Воспитательная работа в условиях ДЮСШ, основывается на творческом 

использовании общих принципов воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов;  

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера-

преподавателя процесс. Вся деятельность тренера – преподавателя и в ходе 

тренировочных занятий, и при совместном с учениками проведении досуга, и на 

соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней 

подготовки баскетболиста. При этом необходимо учитывать, что воспитательная 

работа всегда носит конкретный характер. 

Формы, которые действенны в работе с юными баскетболистами, могут 
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оказаться неэффективными в работе подростками и будут просто нелепы по 

отношению к юниорам. 

Педагогические формы воздействия, которые можно рекомендовать при работе 

с девушками, могут не подойти для юношей. 

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы тренера-

преподавателя. Они делятся на следующие группы: 

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение); 

- формирование общественного поведения; 

- использование положительного примера; 

- стимулирование положительных действий (поощрение); 

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении 

тренера- преподавателя выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и 

права,  обеспечить связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером-преподавателем 

рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, 

труда, учения, здорового образа жизни. При всем значении словесных методов 

следует учитывать, что наибольшие возможности для усвоения основных 

нравственных категорий заложены в самой учебно-тренировочной деятельности 

спортсмена. 

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего, на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не  иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их 

разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю 

разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам 

по команде, вежливость и т.д.). 

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный баскетболист 

должен видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, 

как она должна быть им усвоена. Тренеру- преподавателю следует соблюдать ко 

всем учащимся единые требования в различных условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственн ых 

понятий в жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. 

Эффективность процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью 

слияния понимания нравственных норм с поведением спортсмена. 

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с  

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что 

в одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в 

другом - тормозят негативные  поступки, вызывая чувство стыда, 

неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта пребывания в коллективе 

(наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится 

ученик на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и 
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трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера-

преподавателя. Тренер- преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию 

коллектива группы, степень и формы применения коррекции поведения. Реакция 

поддерживающая или отвергающая либо усилит педагогическое воздействие 

метода, либо сведет его на нет. Единство авторитета тренера- преподавателя и 

авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов 

педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут 

побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного 

мнения и авторитета спортивного коллектива. 

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания – 

сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих 

недостатков. Тренер-преподаватель должен помочь ученику разобраться в себе, 

тактично указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать 

достижению успехов в баскетболе спорте и вообще жизни, и побудить его к 

самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу над 

собой. 

Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в 

сознании юных баскетболистов с решением конкретных сегодняшних задач - 

овладеть каким-то техническим элементом, выполнить конкретное тренировочное 

задание. 

В условиях ДЮСШ воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием учеников, которое стимулируется и поощряется. 

Причем воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива 

должны быть оптимально скоординированы по инициативе и под руководством 

тренера-преподавателя. Здесь важна особая согласованность тренера-преподавателя 

и учеников в определении задач, содержания, средств и методов спортивной 

деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни учеников и  

отношения к нему. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции только 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи подготовки и 

общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

учеников личности тренера-преподавателя. Для подростка, увлеченного спортом, 

тренер-преподаватель становится тем эталоном, по которому он учится жить, 

мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру-

преподавателю лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила – и 

многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная работа предполагает 

постоянное изучение тренером-преподавателем внутреннего мира ученика, наиболее 

типичных свойств его личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в 

семье, учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика 

может позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной 

поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в ДЮСШ зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными 
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убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного     

спортсмена     определяется     многочисленными     социальными     факторами.  

Поэтому 

воспитательные воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности 

ученика, мотивов его поведения. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям баскетболом. Наилучшие условия для занятий спортом 

создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют собственный спортивный 

опыт или просто хорошо понимают, что спорт положительно влияет на 

формирование их ребенка как личности. Это возможно, если родители полностью 

доверяют тренеру-преподавателю, поддерживают его авторитет и обеспечивают 

выполнение требований тренера-преподавателя к условиям жизни юного 

спортсмена в семье. 

Очень сложно работать с теми учениками, чьи родители безразличны к 

баскетбольному спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко 

работать с детьми излишне честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой 

успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко вмешиваются в решения 

тренера-преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С какими бы 

родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей, 

учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют  на 

мотивацию детей к занятиям спортом. Поэтому тренер-преподаватель должен 

пытаться найти взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с юными баскетболистами должно 

уделяться формированию таких значимых для спортивной деятельности 

нравственных черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность. 

Воспитание волевых качеств баскетболиста - одна из важнейших задач 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. 

Основные формы проявления этого качества 

- мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, 

воля к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований. 

В процессе многолетней подготовки баскетболиста вполне возможны 

проявления слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство 

преодоления отдельных моментов слабоволия - привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 

трудностей. Необходимо учитывать, что подобное состояние может быть связано с 

естественными колебаниями физического и психического состояния баскетболиста. 

В подобных ситуациях более положительный педагогический эффект может иметь 

дружеское участие и одобрение тренера-преподавателя, чем наказание. 

Практика тренировочной деятельности в условиях ДЮСШ создает широкие 

возможности для воспитания нравственного отношения к труду. Воспитание 

спортивного трудолюбия предполагает формирование способности юного 

спортсмена к преодолению специфических трудностей, что достигается, прежде 

всего, посредством систематического выполнения тренировочных заданий со 
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значительным объемом и интенсивностью упражнений. Критерием нравственного 

отношения к труду следует считать потребность к систематической тренировочной 

деятельности. В условиях современного баскетбола значительные нагрузки 

выполняются спортсменом не только потому, что доставляют удовольствие, а 

прежде всего потому, что становятся осознанной им необходимостью, главным 

условием достижения цели спортивной деятельности. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит 

главным образом от целеустремленности и трудолюбия. Вместе с тем в работе с 

детьми необходимо придерживаться строгой последовательности и постепенности в 

повышении требований. 

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже с 

первых занятий баскетболом. Строгое соблюдение правил, организации тренировки 

и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, 

дисциплинированное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все 

это должен постоянно обращать внимание тренер-преподаватель. 

В целях повышения эффективности воспитания тренеру-преподавателю 

необходимо так организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными 

баскетболистами постоянно ставились реальные задачи физического и 

интеллектуального совершенствования. Характер задач, 

средства и методы подготовки должны строго соответствовать возрасту юных 

спортсменов  и этапу многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на 

эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность средств и 

методов педагогического воздействия. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения надо подкреплять ссылками на 

конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и 

наказание.  Поощрение ученика выражается в положительной оценке его действий и 

поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера- 

преподавателя и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 

необходимых педагогических требований и соответствовать действительным 

заслугам ученика. Наказание ученика может выражаться в форме осуждения, 

отрицательной оценке поступков и действий учащегося. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

коллективе, отстранение от соревнований. Поощрение и наказание ученика должны 

основываться не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении. Там 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными 

соперниками. 

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность 

взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером-преподавателем 
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большие возможности для формирования необходимых качеств личности 

спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в условиях соперничества, 

требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, 

или в условиях тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных 

усилий для эффективного решения поставленных тренером-преподавателем задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание 

традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные 

мероприятия: торжественное посвящение в члены ДЮСШ, торжественное начало и 

окончание спортивного сезона, празднование дней рождения, чествование 

победителей соревнований и др. Если новичок пришел в коллектив с устоявшимися 

традициями, правилами поведения, нормами этики, он должен принять эти нормы, 

чтобы стать членом коллектива. 

Основные критерии и показатели оценки состояния 

воспитательной работы: 

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы; 

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса; 

- соответствие действий и поступков учеников целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в 

спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос, 

врачей, учеников, родителей учеников, анализ практических дел и поступков 

учеников, , всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля учебного процесса и уровня 

подготовленности учащихся по предметным областям на всех этапах и периодах 

является обязательным. 

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность  

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности в зависимости от целевой направленности этапа и периода 

подготовки. Задача контроля – на основе объективных данных о состоянии 

спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки 

и в случае  его нарушения внести необходимую коррекцию учебного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся баскетболом на  этапах 

многолетнего тренировочного процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок; 

- уровень и динамика спортивных результатов; 

- участие в соревнованиях; 

- нормативные требования спортивной квалификации; 

- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной 

тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопингового образования. 
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На каждом этапе подготовки осуществляется научно-методическое 

сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 

состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных 

особенностей развития. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов подготовки: 

- стабильность состава учащихся, посещаемость ими занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств учащихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

  
  
 4.1. Требования к знаниям и умениям занимающихся по этапам подготовки 

Требования к знаниям и умениям занимающихся после первого года 

тренировочных занятий:                                                                                                          

Должен знать: технику безопасности на занятиях баскетболом, гигиенические 

требования к тренировочным занятиям, простейшие правила игры. 

 Должен уметь: выполнять перемещения в стойке баскетболиста; остановку 

двумя шагами и прыжком; выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со 

сменой места после передачи; бросать мая в корзину одной рукой от груди с места; 

владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости и направления 

движения. 

Требования к знаниям и умениям занимающихся после второго года 

тренировочных занятий: 

 Должен знать: историю возникновения баскетбола; правила личной гигиены; 

основные термины и понятия изученных технических приемов. 

Должен уметь: передвигаться в защитной стойке; выполнять остановку 

прыжком и в шаге после ускорения; ловить и передавать мяч двумя и одной 

рукой в движении без сопротивления противника; выполнять ведение мяча с 

изменением направления и скорости движения, с использованием простейших 

переводов мяча с руки на руку; владеть техникой броска одной рукой с места и в 

движении; активно играть в игры с элементами баскетбола. Требования к 

знаниям и умениям занимающихся после третьего года тренировочных 

занятий: 

 Должен знать: основные спортивные соревнования по баскетболу в Республике 

Карелия, Российской Федерации; основные этапы 

Олимпийского движения, элементы правил проведения спортивных соревнований. 
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 Должен уметь: выполнять броски мяча в корзину одной рукой после 2-х шагов, 

владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру, вырывать 

и выбивать мяч; играть по правилам игры в баскетбол. 

Требования к знаниям и умениям занимающихся после четырех, пяти лет 

тренировочных занятий: 

 Должен знать: развитие баскетбола в России и за рубежом, физиологические 

основы функционирования организма спортсмена; официальные правила ФИБА. 

 Должен уметь: выполнять ведение мяча с использованием переводов, пивотов, 

ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках, владеть технико-

тактическими индивидуальными действиями и простейшими командными 

взаимодействиями в защите и нападении; выполнять бросок в прыжке после ловли 

мяча в движении; играть по правилам в баскетбол. 

Требования к знаниям и умениям занимающихся после шести, семи лет 

тренировочных занятий: 

 Должен знать: значение занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья, жесты судей спортивных соревнований. 

 Должен уметь: выполнять технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча борьба за отскок); вести мяч без зрительного 

контроля; применять персональную защиту; играть в баскетбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям; участвовать в квалификационных соревнованиях; 

применять судейскую практику. 

Требования к знаниям и умениям занимающихся после восьми-десяти лет 

тренировочных занятий: 

 Должен знать: правила организации и судейства квалификационных 

соревнований по баскетболу; правила ведения технического и основного протокола 

игры. 

 Должен уметь: выполнять технические приемы и командно-технические 

действия в нападении и защите; атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней 

дистанции с определенных точек площадки; применять позиционное нападение и 

зонную защиту; играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности; 

уметь ориентироваться в игровых ситуациях при переходах от защиты к нападению и 

наоборот; как индивидуально, так и в командных взаимодействиях. 
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4.2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки 

 
Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

НП-1 НП-2 

юноши 

8-9 лет 

девушки 

8-9 лет 

юноши 10 

лет 

девушки 10 

лет 

Быстрота Бег на 20 м (с) Не более 

4,5 

Не более 

4,7 

Не более 

4,3 

Не более 

4,5 

Скоростное 

ведение мяча 20 м 

(с) 

Не более 

11,0 

Не более 

11,4 

Не более 

10,8 

Не более 

11,2 

Скоростно- силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Не менее 
130 

Не менее 
115 

Не менее 
140 

Не менее 
120 

Прыжок вверх с 

места со взмахом 
руками (см) 

Не менее 

24 

Не менее 

20 

Не менее 

26 

Не менее 22 

 

 

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

 

 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

 юноши девушки юноши Дев. юноши дев юноши дев юноши Дев. 

Бег 20 м 

(Сек.) 

Не 

более 

4,3 

Не 

более 

4,5 

Не 

более 

4,2 

Не 

более 

4,4 

Не 

более 

4,1 

Не 

более 

4,3 

Не 

более 

4,0 

Не 

более 

4,2 

Не 

более 

4,0 

Не 

более 

4,2 

Скоростное 

ведение мяча 

(сек) 

Не 

более 
10,8 

Не 

более 
11,2 

Не 

более 
10,6 

Не 

более 
11,0 

Не 

более 
10,2 

Не 

более 
10,8 

Не 

более 
10,0 

Не 

более 
10,7 

Не 

более 
10,0 

Не 

более 
10,7 

Прыжок в 

длину с 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

 

места 

(см) 
140 120 150 130 160 140 180 160 180 160 

Прыжок 

вверх с 

места (см) 

Не 

менее 

26 

Не 

менее 

22 

Не 

менее 

28 

Не 

менее 

24 

Не 

менее 

31 

Не 

менее 

27 

Не 

менее 

35 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

35 

Не 

менее 

30 

Челночный 

бег 40 с. на 

28 (м) 

Не 

менее 

163 

Не 

менее 

148 

Не 

менее 

163 

Не 

менее 

148 

Не 

менее 

173 

Не 

менее 

158 

Не 

менее 

183 

Не 

менее 

168 

Не 

менее 

183 

Не 

менее 

168 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 
Комбинированное упражнение, Перемещения, Броски с дистанции, Штрафные броски 
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4.3. Указания к выполнению контрольных упражнений. 

 

Физическая подготовка. 

1. Прыжок в длину с места (характеризует общий скоростно-силовой потенциал). 

Измерение проводится по общепринятым правилам отсчета длины прыжка. Для 

большей точности измерений пяточный край подошвы натирается мелом. 

Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

2.Прыжок вверх с места (характеристика скоростно-силовых качеств). К щиту 

прикрепляется планка с сантиметровой шкалой. На площадке под щитом чертится 

мелом квадрат 50x50 см (от проекции щита в глубину площадки). Предварительно у 

размеченной в сантиметрах шкалы измеряется рост испытуемого стоя с вытянутой 

вверх рукой (Р см). Затем испытуемый выполняет прыжок вверх с места, стараясь как 

можно выше сделать на планке отметку намеленными пальцами правой или левой 

руки. При выполнении прыжка и приземления испытуемый должен находиться в 

пределах начерченного квадрата. Фиксируется высота сделанной испытуемым 

отметки над уровнем площадки (В см), а высота подскока оценивается разностью: В 

см - Р см. Учитывается лучший результат по трем попыткам. 

3. Бег 20 м и скоростное ведение мяча 20 м. (оценивается быстрота). Выполняется 

с высокого старта. Время фиксируется по общепринятой методике (секундомером 

или финишной установкой). Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

4.Бег 40 с «челночный бег» на 28 м. (оцениваются скоростные возможности). Из 

положения высокого старта испытуемый последовательно, без пауз бегает от одной 

лицевой линии баскетбольной площадки до другой, стремясь преодолеть 

максимальную дистанцию, за 40 сек. Остановки-повороты для изменения 

направления бега должны выполняться так, чтобы одна нога игрока в момент 

остановки находилась полностью за лицевой линией. На начальном этапе 

подготовки выполняется одна попытка. В начале упражнения и в конце измеряется 

пульс и делается заключение о функциональной готовности баскетболистов к 

переносимости нагрузки. На учебно-тренировочном этапе выполняется две попытки 

с интервалом 2,5 минуты. 

5. Бег 600 метров. (оценивается выносливость). Время фиксируется по 

общепринятой методике (секундомером или финишной установкой). 

 

Техническое мастерство. 

1. Комбинированное упражнение. В ближней правой половине площадки (если 

стоять на середине лицевой линии лицом к площадке) расположены 4 набивных 

мяча. Первый в середине площадки в 3 м от средней линии, второй на боковой 

линии в 6 м от средней линии, третий в середине площадки в 6 м от первого мяча, 

четвертый в правом ближнем углу площадки. С левой стороны площадки, вдоль 

боковой линии на расстоянии 2 м от нее, стоят три стойки. Одна стойка на 
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среднейлинии, а две другие впереди и сзади от нее на расстоянии 1,5 м. Игрок 

начинает движение с места пересечения средней и боковой линий в правой стороне 

площадки. Он передвигается левым боком в защитной стойке к первому мячу, 

касается его левой рукой, затем передвигается правым боком по направлению ко 

второму мячу, касается его правой рукой, продолжает передвижение левым боком к 

третьему мячу, касается его рукой и правым боком направляется к четвертому мячу. 

Коснувшись его правой рукой, игрок выполняет рукой к средней линии, на которой 

лежит баскетбольный мяч (расстояние от мяча до правой боковой линии 2 м), берет 

его и ведет к щиту на противоположную половину площадки. Затем игрок входит 

между вторым и третьим «усиками» в 3-х секундную зону и выполняет бросок в 

движении правой рукой, ловит мяч и с ведением левой рукой выводит его из 

области штрафного броска между лицевой линией и первым «усиком». Далее игрок 

обходит зону штрафного броска слева-направо, входит в область штрафного броска 

между третьим и вторым «усиками» и бросает мяч в корзину левой рукой. Подобрав 

мяч после броска, игрок ведет его правой рукой к стойкам, попеременно обводит их 

правой, левой, правой рукой, ведет к противоположному щиту и завершает 

упражнение броском мяча в прыжке после остановки возле второго «усика». 

Попытка заканчивается при выпуске мяча с кисти игрока. Оценивается время 

выполнения упражнения, количество попаданий мяча. На тренировочном этапе 

обязательным является попадания всех трех бросков, отскочивший мяч добивается. 

2. Перемещения: (оценивается быстрота передвижений различными способами с 

изменением направлений движения), на  площадке чертится  квадрат  со  стороной  

5 м.  Одна  из сторон  удлиняется на 50 см  с обоих концов. Один  из   этих отрезков 

является местом старта и финиша, другой - отметкой, от которой движение 

начинается в обратном направлении. Передвижение осуществляется с наружной 

стороны ограничительных линий. Баскетболист становится лицом по ходу движения 

у места старта (50-сантиметровый отрезок находится перед ним, квадрат - впереди 

слева). По сигналу учащийся передвигается лицом вперед (5м), затем по другой 

стороне квадрата левым боком в защитной стойке (5м) и спиной вперед (5м), 

заступает одной ногой за ограничительную линию и проделывает весь путь в 

обратном направлении: лицом вперед, в защитной стойке вправо и спиной вперед. В 

момент пересечения игроком линии финиша секундомер останавливается. 

3. Броски с дистанции (оценивается точность бросков и время выполнения 

упражнения). Игрок выполняет 2 броска с 5 точек: первый – за трехочковой зоной, 

второй – в двухочковой. На выполнение задания дается 2 минуты. Фиксируется 

количество бросков и попаданий. 

Точки для бросков размечаются на площадке следующим образом: 

- точки 1 и 2 - слева от щита, на линии, параллельной лицевой линии площадки и 

проходящей через проекцию центра кольца; 

- точки 3 и 4 - слева от щита, на линии, проходящей через проекцию центра кольца 

под углом 45 градусов к проекции щита; 

- точки 5 и 6 - на линии, проходящей проекцию центра кольца под угло м 90 

градусов к проекции щита (т.е. прямо перед щитом); 

- точки 7 и 8 - симметричны точкам 3 и 4 справа от щита; 

- точки 9 и 10 - симметричны точкам 1 и 2 справа от щита. 

Расстояние точек 1, 3, 5, 7, 9 от проекции центра кольца 4 м, а точек 2, 4, 6, 8, 10 

- 5,5 м. Испытуемый обязан 
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выполнять серии бросков с точек в строгой последовательности: первая серия 

бросков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, затем вторая серия - вновь с точек 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. 

Игрок после броска сам подбирает свой мяч. 

4.Штрафные броски (оценивается точность бросков). Испытуемый выполняет 10 

серий по 3 броска (30 бросков). После первого и второго броска мяч подает партнер, 

а после третьего – подбирает мяч сам. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Список литературы 

 

1. Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры / под редакцией Ю.М. 

Портнова.- М., 1997. 

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

специализированных детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

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

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

специализированных детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

и школ высшего спортивного мастерства. М.: Федеральное агентство по ФК и С, 

2006. 

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

Ю.М. Портнова). М.: 2004. 

5. Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастерства. 1000 баскетбольных упражнений. 

– М.: А. Генетю «ФАИР», 2007. 

6. Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта.- М.: ФиС, 2001. 

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

баскетболистов.- Минск: Беларусь, 2005. 

8. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под редакцией Ю.М. 

Портнова.- М.:2004. 

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

10. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 2 под редакцией Ю.Д.Железняка, 

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

11. Спортивные игры. (под общей редакцией Н.П. Воробьѐва). М.: Просвещение, 

1975. 

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

баскетболистов.- Минск: Беларусь, 2000. 

13. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под редакцией Ю.М. 

Портнова.- М.:2006. 

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

15. Е.Р.Яхонтов «Техническая и тактическая подготовка

 баскетболиста», ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта 2003. 

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

П.Ф.Лесгафта 2004. 
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5.2. Перечень аудиовизуальных средств 

 

1. Видео уроки тренеров различных клубов, видео фильмы, мастер классы ведущих 

игроков, таблицы, плакаты. 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1.Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru; 
2.Консультант Плюс www.consultant.ru: 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ»; 

9. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

10. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

РФ»; 

11. Приказ    Минспорта    России    от    12.09.2013    №    730    «Об    

утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613 н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»; 

13. Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013г. № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол»; 

2. Минспорт РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

5. Всероссийский реестр видов спорта. 

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

6. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-

2017гг 

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

3. Официальный сайт федерации баскетбола России http://www.russiabasket.ru; 

4. Официальный сайт европейской федерации баскетбола 

http://www.fibaeuropencing.com; 

Официальный сайт международной федерации баскетбола http://www.fiba.com.

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/%3B
http://www.fiba.com/
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