
Основная цель реализации программы осуществление подготовки 

спортсменов, которые должны соответствовать параметрам командных и 

индивидуальных баскетбольных моделей и обладать необходимой 

спортивно-игровой конкурентноспособностью, обеспечивающей наивысшие 

достижения на российской и международной арене. 

Эффективное управление баскетбольной командой на современном 

этапе развития игры возможно лишь при усовершенствованной структуре 

(планировании) спортивной подготовки, основанной на периодизации 

тренировочного процесса баскетболиста с учетом возрастных, психолого-

педагогических и медико-биологических особенностей занимающихся. 

Система подготовки баскетболистов – это совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих целостное единство и 

ориентированных на достижение поставленной цели. С этих позиций 

подготовка баскетболистов будет успешной только в том случае, если ее 

рассматривать ее как единую систему, все составные части которой 

согласованы между собой и направлены на успешное решение основных 

задач. Подготовка баскетболистов – процесс многолетний и сложный, 

состоящий из взаимосвязанных между собой частей. 

Современный тренировочный процесс сложен и многообразен. Он 

включает различные виды подготовки, планирование, отбор в спортивные 

команды, а также другие составляющие, которые в конечном итоге, 

определяют эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Знание теоретических и практических вопросов по управлению 

подготовкой баскетболистов помогает строить тренировочный процесс более 

рационально, грамотно и добиваться высоких результатов. 

В тренировочном процессе баскетболистов различают следующие 

связанные между собой виды подготовки: общую и специальную 

физическую подготовку, техническую, тактическую, психологическую, 

интегральную, теоретическую, игровую. Каждый вид подготовки имеет как 

свои локальные цели, так и цели, выходящие за рамки узкоспециальной 

подготовки. Поэтому без постоянного совершенствования всех видов 

подготовки невозможно достичь поставленных целей. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса 

является рациональное и обоснованное распределение программного 

материала по годам подготовки, этапам и недельным микроциклам – 

основным структурным блокам планирования. 

Так как многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе 

методических положений, определяющих комплекс задач, решаемых на 

различных этапах спортивной подготовки, общая направленность 

многолетнего тренировочного процесса юных спортсменов от этапа к этапу 

следующая:  



- постепенный переход от обучения к приемам и тактическим действиям 

к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности, уровня физической подготовленности и сохранения 

здоровья спортсменов. 

 


