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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ - федеральный закон 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол» (утвержден приказом 

Министерства спорта РФ от 10.04. 2013 г. № 114 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол» 

и приказом № 620 от 23.07.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013г. №), 

Федеральным законом от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации от 20 февраля 2017 г. № 108 (в редакции 

приказов от 1 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г. № 143, от 26 октября 

2018 г. № 913, от 13 июня 2019 г. № 469)) и с учётом требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации (утверждены приказом Министерства спорта 

России от 30.10.2015 г. № 999). 

Новое законодательное содержание отраслевой деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, в связи с принятием 

и вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 6 

декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», вводит в систему и 

практику работы организаций и учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку, новые понятия, определяющие всю дальнейшую работу и 

принципы организации подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высшего спортивного мастерства. Основные понятия, применяемые в 

системе спортивной подготовки в соответствии с 412-ФЗ: 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 

основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в 

целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной 
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подготовки баскетболистов  в период прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении на этапах многолетней спортивной подготовки, в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол и имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план  спортивных мероприятий. 

При разработке Программы учтены и применялись следующие 

основные принципы и подходы: 

- единство углубленной специализации и направленность к 

высшим достижениям; 

- программно-целевой подход к организации спортивной 

подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

- единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 
 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

Баскетбол - одна из самых популярных игр во многих странах. Для нее 

характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 

соперниками. Такое разнообразие движений способствует укреплению 

нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, 

деятельности всех систем организма. Баскетбол является средством 

активного отдыха для многих трудящихся, особенно для лиц, занятых 

умственной деятельностью. 

Для достижения успеха необходимы согласованные действия всех 

членов команд, подчинение своих действий общей задаче. Действия каждого 

игрока команды имеют конкретную направленность, соответственно которой 

баскетболистов различают по амплуа: 

- центровой игрок - должен быть высокого роста, атлетического 

телосложения, обладать отличной выносливостью и прыгучестью; 

- крайний нападающий - это прежде всего высокий рост, быстрота и 

прыгучесть, хорошо развитое чувство времени и пространства, снайперские 

способности, умение оценить игровую обстановку и атаковать смело и 

решительно; 

- защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и 
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выносливым, рассудительным и внимательным. 

Распределение игроков по функциям - один из основных принципов 

игровой деятельности. Отличают игроков по амплуа не только игровые 

приемы и расположение на площадке, но и их психофизиологические 

особенности. 

Результативность игровых действий тесно связана с показателями 

сенсомоторного реагирования. Наиболее интегративным сенсомоторным 

показателем является чувство времени, которое можно рассматривать как 

компонент специальных способностей баскетболистов. В основе развития 

чувства времени лежит деятельность комплекса анализаторов, так как 

восприятие времени связано с пространственным восприятием. 

Баскетболистам разных амплуа необходимо владеть специализированным 

восприятием временных интервалов. Игроки задней линии должны хорошо 

ориентироваться в интервалах 5-10 сек., что связано с организацией игры, 

центровые в интервале 3 сек., отведенных правилами на игру в штрафной 

площадке; игроки передней линии - 1 сек., наиболее устойчивом интервале 

броска. 

Команды стремятся достичь преимущества над соперником, маскируя 

свои замыслы и одновременно пытаясь раскрыть планы противника. Игра 

протекает при взаимодействии игроков своей команды и сопротивления 

игроков противника, прилагающих все усилия и умения, чтобы отнять мяч и 

организовать наступление. В связи с этим на первый план выступают 

требования к оперативному мышлению игрока. Доказано, что представители 

спортивных игр имеют существенное преимущество в быстроте принятия 

решения по сравнению с представителями многих других видов спорта. 

Быстрота мышления особенно важна при необходимости учета вероятности 

изменения ситуации, а также при принятии решения в эмоционально 

напряженных условиях. 

Для того чтобы забросить мяч в корзину, необходимо преодолеть 

сопротивление противника, а это возможно, лишь, в том случае, если игроки 

владеют определенными приемами техники и тактики, умеют быстро 

передвигаться, внезапно изменять направление и скорость движения. 

Деятельность баскетболиста в игре - не просто сумма отдельных 

приемов защиты и нападения, а совокупность действий, объединенных 

общей целью в единую динамическую систему. Правильное взаимодействие 

игроков команды - основа коллективной деятельности, которая должна быть 

направлена на достижение общих интересов команды и, опираться на 

инициативу и творческую активность каждого игрока. 

Каждый игрок должен не только уметь нападать, но и активно 

защищать свое кольцо. Чтобы перехватить мяч у соперника или не дать ему 

возможности произвести бросок, необходимо своевременно и правильно 

реагировать на все его действия, учитывая расположение игроков команды 

противника, партнеров и местонахождение мяча. Игровая деятельность 

базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне 

развития физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта игроков. 
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Участвуя в соревнованиях, баскетболист совершает большую работу: 

за игру спортсмен высокой квалификации преодолевает расстояние 5000-

7000 м, делая при этом 130-140 прыжков, множество рывков (до 120-150), 

ускорений и остановок. Передвижение на высокой скорости сочетается с 

передачами бросками мяча в корзину. Исследования показали, что 

баскетболист, участвующий в игре без замены, непосредственно оперирует с 

мячом всего 3,5-4 мин, а остальное время играет без мяча. 

За последнее время игра значительно интенсифицировалась. Это 

выражается, прежде всего, в повышении маневренности, подвижности 

игроков, в стремлении интенсивно бороться за мяч или место на каждом 

участке площадки. Интенсивная физическая деятельность в течение игры 

требует огромных затрат сил. 

Установлено, что энергетическое обеспечение игровой деятельности 

носит смешанный характер (аэробно-анаэробный). Основной показатель 

аэробных возможностей - величина максимального потребления кислорода 

(МПК) у баскетболистов с ростом квалификации растет и мастеров спорта 

достигает 5,1 л/мин (примерно 60 мл на 1 кг веса). Во время игры 

баскетболисты используют 80-90% максимального энергетического 

потенциала. 

Важный показатель функционального состояния организма - сердечно-

сосудистая система. Частота сердечных сокращений (ЧСС) является 

кардиологическим критерием, отражающим степень физиологической 

нагрузки. Установлено, что ЧСС у баскетболистов во время игры достигает 

180-210 уд/мин. 

Величина тренировочной нагрузки отражает степень воздействия тех 

или иных упражнений, выполняемых игроком, на его организм. Каждому 

тренеру важно знать тренирующее воздействие используемых упражнений и 

их систематизацию по характеру изменений в организме. Исследования 

показали, что специальные упражнения баскетболистов существенно 

различаются по ответной реакции организма. Например, при выполнении 

штрафных бросков ЧСС составляет в среднем 128 уд/мин, уровень 

потребления кислорода - 30 % от максимальной величины; при выполнении 

специальных упражнений средней интенсивности ЧСС находится в пределах 

140-150 уд/мин, уровень употребления кислорода в пределах 50% от МПК; 

при выполнении игровых упражнений ЧСС достигает 172-187 уд/мин, 

величина кислородного долга 5-7 л/мин. 

За игру спортсмен теряет в весе 2-5 кг. Энерготраты у спортсменов 

разного пола и квалификации различны 

Баскетбол ‒ происходит от английских слов «basket» ‒ «корзина» и 

«ball» ‒ «мяч». Игрок ведёт мяч одной рукой (это называется дриблинг), 

ударяя им по земле (полу, покрытию площадки), или передаёт партнёру. 

Баскетбольный мяч массой 567-650 г имеет 75-78 см в окружности. Цель 

игры ‒ забросить его в кольцо (корзину) соперников. Размеры площадки 28 х 

15 м, корзина укреплена на щите, который расположен на высоте 3,05 м. 

Официальные матчи до 60-х гг. XX столетия проводились и на открытом 
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воздухе, и в зале, а с 1968 г. ‒ только в зале, чтобы не зависеть от капризов 

погоды. 

Матчи под эгидой Международной любительской федерации 

баскетбола (ФИБА) с 2000 г. состоят из четырёх таймов по 10 мин чистого 

времени каждый, а в НБА ‒ из четырёх таймов по 12 мин. Ничьих в 

баскетболе не бывает. Если в основное время счёт у соперников равный, 

назначается дополнительный пятиминутный тайм ‒ овертайм. Если снова ни 

одна из команд не победила, отводится ещё одна пятиминутка, и т. д. Но 

возможно исключение: когда команды по регламенту проводят две кубковые 

встречи, ничья в первой из них засчитывается, а окончательный результат 

определяется во второй встрече. 

По правилам ФИБА, на официальных соревнованиях на майках 

игроков ставятся любые номера с 4-го по 15-й. А числа 1, 2 и 3 оставлены 

судьям для обозначения (на пальцах) нарушений. 

От каждой команды на площадку выходит по пять игроков, ещё пять ‒ 

семь сидят на скамейке запасных (количество замен не ограничено). 

Функции игроков распределяются так: разыгрывающий защитник 

(плеймейкер, дирижёр), атакующий защитник, лёгкий форвард, форвард, 

центровой (центрфорвард). Однако, тренер может выставить и двух 

центровых, и трёх или наоборот, играть без тяжёлых форвардов. 

Точный бросок в корзин с позиции за дугой, отодвинутой о расстояние 

6,25 м (в НБА ‒ оценивается в три очка. Такой бросок называется дальним; 

все остальные считаются средними (в том числе из-под шита) и оцениваются 

в два очка. Если мяч брошен в корзину блокируют (перехватывают или 

отбивают) противники непосредственно над ней, очки зачитывают, как если 

бы бросок достиг цели. До 60-х гг. игрок мог владеть сколь угодно долго. 

Затем ввели лимит: 30 с (ФИБА) и 24 с (НБА) чего команда теряет мяч. С 

2000 г. и ФИБА отводит на атаку тоже 24 с. Во время матча на площадке 

работают два (ФИБА) или три (НБА) арбитра.  

За попадание мяча в корзину засчитываются очки. За удачный бросок в 

корзину во время игры команда получает 2 очка, а за удачный бросок 

выполненный из-за линии трехочковой зоны - 3 очка. За удачный штрафной 

бросок - 1 очко. Команда, набравшая наибольшее количество очков, 

считается победителем. При ничейном результате командам предоставляется 

дополнительное время для выявления победителя. 

Во всех классах баскетбольные матчи длятся 4 тайма по 10 минут 

чистого времени (секундомер останавливается после каждого свистка судьи). 

Перерыв между таймами составляет 10 минут. 

Правила игры в баскетбол были впервые записаны в США в 1891 году 

преподавателем Спрингфилдского колледжа Массачусетс Дж. Нейсмитом 

(1861-1939 гг). Эти правила были опубликованы в 1894 г., который и 

считается годом рождения баскетбола. Международная любительская 

федерация баскетбола была организована в 1932 г. Чемпионаты мира по 

баскетболу проводятся каждые 4 года с 1950 г. Для мужчин и с 1953 г. для 

женщин. С 1936 г. баскетбол является Олимпийским видом спорта для 
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мужчин и с 1976 г. для женщин. 

Игра может идти на открытой площадке и в зале высотой не менее 7 м. 

Размер поля - 26x14 м. Щит размером 180x120 см. от стойки. От нижнего 

края щита до пола или грунта должно быть 275 см. Корзина представляет 

собой металлическое кольцо, обтянутое сеткой без дна. Она крепится на 

расстояние 0,3 м. от нижнего обреза щита. Окружность мяча для игры в 

баскетбол -75-80 см., вес -600-650 г. 

Баскетболист имеет право передвигаться с мячом на площадке, 

непременно ударяя им об пол. Если же он не выпускает мяч из рук, то тогда 

он имеет право сделать не больше двух шагов. После остановки спортсмен 

уже не может снова начинать движение с мячом: мяч следует отдать 

партнерам или сделать бросок по кольцу. 

Многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов 

предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку баскетболистов высокой квалификации, в молодежные и 

юношеские сборные команды России, субъектов Российской Федерации, 

команды мастеров, участвующие в чемпионатах России и международных 

спортивных соревнованиях по баскетболу; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня 

владения навыками игры в процессе многолетней подготовки до требований 

в группах совершенствования спортивного мастерства и командах высших 

разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по баскетболу; 

- подготовку и выполнение зачетных требований (контрольно-

переводных нормативов). 

Основной показатель работы спортивных школ по подготовку 

баскетболистов - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, 

интегральной и теоретической подготовленности (по истечение каждого 

года), вклад в подготовку команд мастеров, участвующих в чемпионатах 

России и международных спортивных соревнованиях, сборных команд 

России, субъектов Российской Федерации, результаты участия в 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 

спортивного разряда - основное условие «пребывания» занимающихся в 

спортивной школе. В комплексном зачете учитываются в целом все 

результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере 

компенсируют более низкие в других). 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, баскетбол 
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включает следующие спортивные дисциплины: 

 
Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины 

Баскетбол 014 000 2 6 1 1 Я 

мини-баскетбол 014 003 2 8 1 1 Н 

баскетбол 3 x 3 014 002 2 6 1 1 Я 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки в Учреждении 

 

Многолетняя подготовка баскетболистов строится с учетом возрастных 

особенностей детей школьного возраста и их возможностей на каждом 

возрастном этапе. Начинать заниматься баскетболом предпочтительно с 8 

лет. В этом возрасте уровень развития высшей нервной деятельности 

позволяет успешно формировать у детей спортивные двигательные навыки. 

Причем, обучение их спортивной технике проходит успешнее, чем новичков 

более старшего возраста и взрослых. Объясняется это большей 

пластичностью нервной системы детей. Развитие интеллекта, волевых 

качеств, способностей к более устойчивому вниманию также дает 

возможность проводить занятия достаточно эффективно. 

Необходимость многолетней подготовки (начиная с детского возраста) 

обусловлена также тем, что баскетбол отличается сложной техникой 

(несмотря на кажущуюся простоту игры). Эта сложность, в первую очередь, 

объясняется следующим – все технические приемы игры выполняются при 

очень кратковременном прикосновении руками к мячу. К тому же, эти 

приемы должны быть эффективными в быстро меняющихся условиях игры. 

Понятно поэтому, что высокая степень владения навыками игры может быть 

достигнута только при длительном планомерном и квалифицированном 

обучении начиная с детского возраста. 

Подготовка баскетболистов высокой квалификации представляет собой 

единую взаимосвязанную систему, все составные части которой обусловлены 

достижением главной цели, заключающейся в воспитании гармонично 

развитого человека, способного достичь высоких спортивных результатов. 

Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности 

тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического, тренировочного и 

соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки по Программе 

Учреждение использует систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 
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достижения высоких спортивных результатов, включающую: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Подготовка баскетболистов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. Реализация Программы рассчитана на весь 

период подготовки спортсмена  в  Учреждении. При осуществлении 

спортивной подготовки в Учреждении устанавливаются следующие этапы 

спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, 

желающие заниматься видом спорта в возрасте 8 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Продолжительность этапа 3 года. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи подготовки:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- формирование устойчивого интереса и мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основам техники баскетбола и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 
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физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

Группы на тренировочном этапе (ТЭ) формируются на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших 

способности к занятиям баскетболом, прошедших необходимую подготовку 

не менее трех лет и выполнивших нормативы по общефизической и 

специальной подготовке для зачисления на ТЭ. Продолжительность этапа 5 

лет. Возраст с 11 лет. Перевод по годам на этом этапе осуществляется при 

условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной подготовке.  

Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники баскетбола;  

- планомерное повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке, начало интеллектуальной, психологической и 

тактической подготовки;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  

Этап совершенствования спортивного мастерства – 

специализированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы 

формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап 

подготовки и выполнивших 1 спортивный разряд (возраст - с 14 лет). 

Продолжительность этапа не ограничена и зависит от динамики прироста 

спортивных результатов или стабильности показателей. Перевод по годам на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей и результатов. На данном подготовка спортсменов 

идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

- повышение общего функционального уровня;  

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к 

максимальным нагрузкам, характерным для этапа спортивного 

совершенствования;  

- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

- формирование мотивации на перенесение больших 

тренировочных нагрузок и целевой установки на спортивное 

совершенствование.  

Организация  процесса спортивной подготовки в Учреждении 



16 

осуществляется в течение календарного года. Построение спортивной 

подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. 

Основными формами спортивной подготовки в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства, кроме основного тренера по виду спорта баскетбол допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы 

с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол определяется Учреждением самостоятельно. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта баскетбол, определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: комплектование групп спортивной 

подготовки, а также планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития; в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта баскетбол 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Спортивная подготовка осуществляется на базе Учреждения, 

спортивных сооружениях г. Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и других регионов России, соответствующих требованиям к 

материально-технической базе, инфраструктуре организаций и иным 

условиям, установленным ФССП по виду спорта баскетбол. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

 

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на этапах 

начальной подготовки, тренировочных этапах (этап спортивной 

специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства по виду 

спорта баскетбол. При определении продолжительности этапов спортивной 

подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высоком уровне. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного 

процесса  по этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и оптимальному количеству 

лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении по виду спорта 

баскетбол, представлены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1  

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол. 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 15-25 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 

11 12-20 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

без 

ограничений 

14 6-12 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на следующий этап в Учреждении 

производится с учетом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол и требованиям настоящей 
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Программы. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

 

Спортивная подготовка баскетболистов включает следующие разделы: 

общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка; 

техническая подготовка, тактическая подготовка, теоретическая, 

психологическая подготовка; участие в соревнованиях,                        

инструкторская и судейская практика.  

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

 

Разделы спортивной подго-

товки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

этап совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Общая физическая подготов-

ка (%) 
28-30 25-28 18-20 8-12 6-8 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
9-11 10-12 10-14 12-14 14-17 

Техническая подготовка (%) 20-22 22-23 23-24 24-25 20-25 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

12-15 15-20 22-25 25-30 26-32 

Технико-тактическая (инте-

гральная) подготовка (%) 
12-15 10-14 8-10 8-10 8-10 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

8-12 10-12 10-14 13-15 14-16 

 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта в Учреждении 

 

Соревнования в баскетболе являются важным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена.  

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе 

признаётся нацеленное на результат (победу) участие в играх. Единицей 

измерения объёма соревновательной деятельности является игра, целью 

которой является победа над соперником с использованием всего тактико-
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технического арсенала и физического потенциала спортсмена. 

Соревновательные игры, в зависимости от места и задачи проведения, могут 

быть тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), 

контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки 

спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных членов группы), 

основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

Требования к участию в соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта баскетбол в рамках настоящей Программы: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

баскетбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта баскетбол; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске 

к участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

Показатели соревновательной деятельности по виду спорта баскетбол 

представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта баскетбол 

 

Виды спортив-

ных соревнова-

ний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

до двух лет свыше 

двух лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 60-70 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется, на 

спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
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2.4. Режимы тренировочной работы в Учреждении 

 

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки 

баскетболистов на этапах спортивной подготовки строится на основе 

принципа единства постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам, реализующийся через следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объема работы (количество 

часов в год): этап начальной подготовки – 312-416 часов; тренировочный 

этап – 520-936 часов; этап совершенствования спортивного мастерства – 936-

1248 часов; 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение 

недельного цикла; 

- увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение 

недельного микроцикла;  

- использование различного рода технических средств и 

природных факторов; 

- увеличение объема соревновательной деятельности (количество 

игр). 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

К лицам, проходящим спортивную подготовку по Программе в 

Учреждении предъявляются следующие требования: 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

подтвержденных заключением врача по результатам медицинского 

обследования (осмотра); 

- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

по Программе: 8 лет – на этапе начальной подготовки; 11 лет – на 

тренировочном этапе; старше 14 лет - на этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 

- соответствие индивидуальных психофизических особенностей 

спортсмена требованиям вида спорта, этапу спортивной  подготовки. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

   

Тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в 

Учреждении определяются тренером с учетом пола, специализации, задач 

тренировочного процесса, индивидуальных особенностей спортсмена. 

Предельные нормативные объемы тренировочной нагрузки представлены в 

таблице 4.  
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Таблица 4  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

баскетболистов  

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше го-

да 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 
6 8 10-12 12-18 18-24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-4 4-6 6-7 7-10 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 520-624 624-936 936-1248 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

182 208 234-286 310-364 460-520 

  

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов указанных в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Перечень тренировочных сборов на этапах подготовки 

N п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 
этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 

- определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 

- 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

другим всероссийским 

соревнованиям 

18 14 

- 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

 

14 14 

- 
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2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 
Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 14 

- не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней 

- участники 

соревнований 

2.3. 
Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- в соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

- 
до 21 дня подряд и не более двух 

сборов в год 

не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

до 60 дней 

- 

в соответствии с 

правилами приема 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по 

виду спорта баскетбол приведены в таблицах 6,7. 
Таблица 6  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для организации спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество из-

делий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе 

(щит, корзина с кольцом, сетка, опора) 

комплект 2 

2. Мяч баскетбольный штук 30 

3. Доска тактическая штук 2 

4. Мяч набивной (медицинбол) штук 20 

5. Свисток штук 4 

6. Секундомер штук 4 

7. Стойка для обводки штук 20 

8. Фишки (конусы) штук 30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9. Барьер легкоатлетический штук 20 

10. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

11. Корзина для мячей штук 2 

12. Мяч баскетбольный штук 2 
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13. Мяч набивной (медицинбол) штук 15 

14. Мяч теннисный штук 10 

15. Мяч футбольный штук 2 

16. Насос для накачивания мячей в комплекте с иг-

лами 

штук 4 

17. Скакалка штук 24 

18. Скамейка гимнастическая штук 4 

19. Утяжелитель для ног комплект 15 

20. Утяжелитель для рук комплект 15 

21. Эспандер резиновый ленточный штук 24 

 

N 

п/п 

Наиме-

нование 

спортив-

ной эки-

пировки 

индиви-

дуально-

го поль-

зования 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

этап совер-

шенствова-

ния спор-

тивного ма-

стерства 

коли-

чество 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

коли-

че-

ство 

срок 

экс-

плу-

ата-

ции 

(лет) 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

1. Мяч бас-

кетболь-

ный 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 12 1 6 

 

Таблица 7.1 

Обеспечение спортивной экипировкой 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N п/

п 

Наимено-

вание 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Расчет-

ная еди-

ница 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

ко-

личе-

ство 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

ко-

ли-

че-

ство 

срок экс-

плуата-

ции (лет) 

ко-

ли-

че-

ство 

срок 

эксплу-

атации 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Гольфы пар 

на зани-

мающе-

гося 

- - 2 1 2 1 

2. 

Костюм 

ветроза-

щитный 

штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 1 

3. 

Костюм 

спортив-

ный парад-

ный 

штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - - - - - 
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4. 

Кроссовки 

для баскет-

бола 

пар 

на зани-

мающе-

гося 

- - 2 1 2 1 

5. 

Кроссовки 

легкоатле-

тические 

пар 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 1 1 1 

6. Майка штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 4 1 4 1 

7. Носки пар 

на зани-

мающе-

гося 

- - 2 1 4 1 

8. Полотенце штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - - - - 1 

9. 
Сумка 

спортивная 
штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - - 1 2 1 

10. 

Фиксатор 

голено-

стопного 

сустава 

(голено-

стопник) 

ком-

плект 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 1 2 1 

11. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколен-

ник) 

ком-

плект 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 1 2 1 

12. 

Фиксатор 

луче-

запястного 

сустава 

(напульс-

ник) 

ком-

плект 

на зани-

мающе-

гося 

- - - - 2 1 

13. Футболка штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 2 1 3 1 

14. 
Шапка 

спортивная 
штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 1 

15. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортив-

ные) 

штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 3 1 5 1 

16. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

штук 

на зани-

мающе-

гося 

- - 1 1 2 1 
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2.8. Требования к количественному и качественному составу 

групп подготовки в Учреждении. 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол указаны в таблице 

8. 
 

Таблица 8 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки в Учреждении 

Этапы спортивной 

подготовки 

Количественный 

состав групп 
Разряды и звания 

Начальной подготовки 
15-25 

- 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 
12-20 

- 

Совершенствования спортивного 

мастерства 
6-12 

первый спортивный разряд 

 

Качественный состав группы спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

Название  

Период 
Продолжит

ельность 

результаты выполнения этапных 

нормативов 

спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание 

НП до года 1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

свыше 

года 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

3 год 

ТЭ начальн

ой 

спортив

ной 

специал

изации 

(до двух 

лет) 

1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

 

углуб-

ленной 

спор-

3 год 

4 год 

5 год  
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тивной 

специа-

лизации 

(свыше 

двух 

лет) 

ССМ соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

мастерст

ва 

 

Весь пери-

од 

 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП и техническому мастер-

ству для зачисления (перевода) на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

1-й 

спортивный 

разряд 

 

Таблица 8.1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол 

С изменениями и дополнениями от: 23 июля 2014 г. 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительно

сть этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 8 

15-25 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

5 11 
12-20 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 

14 
6-12 

 

2.9. Индивидуальная спортивная подготовка по Программе 
 

Индивидуальная подготовка спортсмена – баскетболиста, по сути, 

является продолжением основных тренировочных занятий и направлена на 

совершенствование физических кондиций спортсмена, морально-волевых 

качеств, может быть направлена на восстановление или посттравматическое 

лечение. 

Наибольшая доля индивидуальной подготовки приходится на 

каникулы, когда спортсмену приходится выполнять большие объемы 

низкоинтенсивной работы. 

Индивидуальное занятие представляет собой тренировку одного или 

нескольких спортсменов одновременно, работающих по своему 

индивидуальному плану. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 
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Учреждении осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства. 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 

этапах совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 

индивидуальные тренировочные программы, раскрывающие направленность, 

содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 

тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 

индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 

индивидуальным  планом спортивной подготовки. Объем индивидуальной 

спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку в Учреждении 

устанавливается тренером на основе оценки индивидуальных особенностей 

каждого спортсмена, его физического развития и функционального 

состояния, а также на основе оценки качества и результатов участия 

спортсмена в тренировочном процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 

баскетболистов учитываются: биологические колебания функционального 

состояния; направленность тренировочной нагрузки на подтягивание 

отстающих способностей и качеств, а также на развитие профилирующих 

качеств и способностей; текущее состояние тренированности спортсмена; 

мера индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные 

темпы биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров, в отношении 

спортсменов составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ 

включает в себя: анализ данных, необходимых для составления 

тренировочной программы; определение периода реализации тренировочной 

программы (в соответствии с индивидуальным планом); определение 

направленности и задач реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом); выбор оптимального варианта 

структуры тренировочного процесса в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы; определение состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы, подбор комплекса восстановительных 

средств и распределение их в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы, определение сроков и методов  контроля (в 

соответствии с индивидуальным планом). 

Результативность и эффективность реализации тренировочной 

программы обусловлены обоснованным определением состава 

тренировочных средств и режима тренировочной работы с учетом 

специализации, индивидуальных особенностей, уровня подготовленности 

спортсмена и направленности тренировочного процесса. 

 

2.10 Структура годичного цикла спортивной подготовки  

 

Планирование годичной подготовки зависит от многих факторов, 

главными из которых являются: конкретные цели и задачи подготовки на 
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год, закономерности становления спортивной формы и календарь 

соревнований.  

Планирование годичного цикла тренировки определяется задачами, 

которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней 

подготовки, а также календарем соревнований и закономерностями 

становления спортивной формы. 

В группах начальной подготовки в 1-й и 2-й годы подготовки и в 

тренировочных группах периодизации годичного цикла в общепринятом 

понимании нет, однако, в период предшествующий проведению 

соревнований, осуществляется работа по подготовке к участию в 

соревнованиях, а во время участия приобретается необходимый 

соревновательный опыт. Основное внимание уделяется физической 

подготовке и обучению технике и тактике игры. 

В тренировочных группах с 3-го года подготовки по 5-й вводится 

периодизация, но вопросы технико-тактической и физической подготовки 

остаются ведущим. Программный материал распределяется так, чтобы на 

период соревнований приходились задачи совершенствования освоенного 

технико-тактического арсенала и применения приемов в условиях 

соревнований. 

В группах спортивного совершенствования построение годичных 

циклов носит ярко выраженный характер целенаправленной подготовки к 

соревнованиям, максимальной реализации в соревнованиях потенциалах, 

приобретенного в процессе тренировочной деятельности. 

Специфика баскетбола и особенности спортивной подготовки на 

каждом этапе обусловливают соотношение тренировочных средств по видам 

подготовки. Нормативы соотношения средств по видам подготовки на этапах 

по годам регулируют их соотношение в рамках многолетнего 

тренировочного процесса. 

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - важнейшее 

условие эффективности подготовки спортсменов. В этом случае 

используется периодизация - деление круглогодичной тренировки на 

периоды и этапы. На каждом из этапов осуществляется физическая, 

техническая и тактическая подготовка. Многочисленные научные 

исследования и практика спорта конкретизировали представления о периодах 

тренировки, динамику нагрузок, соотношение средств подготовки. Все эти 

периоды и этапы, сочетаемые в определенном порядке, составляют годичный 

цикл тренировки (макроцикл), состоящий из трех периодов (мезоциклов) - 

подготовительного, соревновательного и переходного. Периоды и этапы 

имеют разную продолжительность в различных видах спорта. Так, в 

баскетболе в прошлые годы в первом мезоцикле продолжительность этапов 

подготовки к чемпионату РФ составляет 30 дней на каждом этапе, а во 

втором мезоцикле - по 10-20 дней. 

Подготовительный период в различных видах спорта делится на 

различное количество этапов: в спортивных играх (баскетбол, баскетбол) - 3 

этапа, однако, в большинстве видов спорта выделяются два этапа: 
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общеподготовительный и социально-подготовительный. 

В каждом периоде выделяются по своей направленности определенные 

мезоциклы: втягивающие, базовые - специальнопо дготовительные, 

соревновательные, восстанавливающие. 

Задачи подготовки для каждого вида спорта специфичные, но они 

отражают суть названия мезоцикла. Продолжительность тренировочных 

мезоциклов - от двух до шести микроциклов. 

В баскетболе в подготовительном периоде выделяют этап общей 

подготовки (ОФП), специально подготовительный (СФП) и 

предсоревновательный. Направленность тренировочной работы на всех 

этапах должна соответствовать задачам подготовки каждого этапа 

Основной структурной единицей построения процесса подготовки в 

баскетболе являются микроциклы, имеющие следующие разновидности: 

втягивающие, используемые после переходного периода, травм, болезни и 

т.д.; базово-развивающие, применяемые на протяжении всего периода 

подготовки; ударные, используемые для избирательного воздействия на 

отдельные физические качества, решения задач технической или тактической 

подготовки; разгрузочные, применяемые после высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок для снятия общего напряжения. 

Длительность микроциклов в практике баскетбола составляет 3-7 дней, 

а их схемы, в зависимости от этапов, могут быть разнообразными. 

По годичному циклу 

В качестве критериев оптимизации в процессе управления подготовкой 

и состоянием баскетболистов в годичных макроциклах на различных этапах 

многолетней подготовки могут быть:  

– величина прироста спортивного результата относительно 

предшествующего макроцикла;  

– точность достижения запланированного результата к нужному 

времени;  

– стабильность спортивных результатов;  

– частота демонстрации высоких результатов в соревнованиях 

различного ранга;  

– динамика состояния подготовленности команды и отдельных игроков 

с учетом игрового амплуа на различных этапах соревновательного периода;  

– количество тренировочных занятий, необходимых для достижения 

целевого результата.  

К факторам оптимизации управления подготовкой и состоянием 

баскетболистов в годичных макроциклах в процессе многолетней тренировки 

следует отнести:  

– особенности соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности баскетболистов с учетом современных мировых 

тенденций развития данного вида спорта и целевого результата в отдельном 

матче и серии игр;  
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– календарь официальных и коммерческих соревнований в годичном 

соревновательно – тренировочном макроцикле в клубных командах 

суперлиги;  

– закономерности и механизмы развития подготовленности и 

спортивной формы в рамках годичных циклов;  

– индивидуальные возможности спортсменов в соответствии с игровым 

амплуа в составе команды: функциональные, морфологические, 

психологические, двигательные и др.;  

– структура и методика построения подготовки в макроцикле 

(варианты построения годичного цикла, динамика и соотношение нагрузок 

различной направленности, особенности структуры мезо- и микроциклов и 

т.д.), условия организации подготовки – материально-техническое, 

информационное, научно-методическое обеспечение и т.п.  

Кроме этих общих положений, учитывая специфику контингента 

необходимо принимать во внимание на выявление и формирование 

уникальной индивидуальности каждого баскетболиста, выработку 

индивидуального стиля спортивной деятельности, развитие ведущих качеств 

и подтягивание до необходимого уровня отстающих качеств и способностей. 

Построение тренировочного процесса в течение года 

На структуру, продолжительность соревновательного и других 

периодов влияет календарь спортивных соревнований. Основной фактор, 

определяющий структуру годичного цикла тренировок – это объективная 

закономерность развития спортивной формы.  

Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый 

характер. Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз:  

1) приобретения;  

2) относительной стабилизации;  

3) временной утраты состояния спортивной формы.  

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 

тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями 

развития состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов 

подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный.  

Подготовительный период соответствует фазе приобретения 

спортивной формы и подразделяется на два этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов 

общеподготовительный период более продолжителен. По мере роста 

спортивной квалификации спортсменов увеличивается длительность 

специально-подготовительного этапа. Основная направленность первого 

этапа подготовительного периода – создание и развитие предпосылок для 

приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – повышение 

общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также 

увеличение объема двигательных навыков и умений. Объем и интенсивность 
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тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет 

лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы большого 

объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. Основная 

направленность специально-подготовительного этапа – непосредственное 

становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных 

сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие 

специальных физических способностей, освоение и совершенствование 

технических и тактических навыков в избранном виде спорта. Одновременно 

с этим возрастает роль специальной психологической подготовки. Удельный 

вес специальной подготовки возрастает. Помимо специально-

подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают 

использовать и соревновательные упражнения, правда, в ограниченном 

объеме. Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и 

достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же время 

интенсивность нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу 

соревновательного периода, но относительно невелика.  

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и 

управления им подготовительный период годичного цикла делится на 

мезоциклы разного типа. Их содержание и длительность зависят от:  

- общей продолжительности подготовительных периодов и календаря 

спортивно-массовых мероприятий;  

- вида спорта;  

- возраста, квалификации, стажа спортсменов;  

- условий тренировки и других факторов.  

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде – 

сохранение спортивной формы и на основе этого – реализация ее в 

максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные 

и специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение 

специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес 

средств общей подготовки в соревновательном периоде должен быть не 

ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств 

общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого 

уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и 

навыков. Соотношение между средствами специальной и общей подготовки 

в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и 

спортивной квалификации. В этом периоде используются наиболее 

трудоемкие методы спортивной тренировки (соревновательный, повторный, 

интервальный). Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, 

структуры соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. 

С помощью частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом 

периоде ростом спортивных результатов. Однако их оптимальное число 

нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы 

отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для 

восстановления и развития работоспособности спортсменов.  



32 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном 

периоде определяются его структурой. Структура соревновательного 

периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, 

состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком 

состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной 

нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на 

определенном уровне, а интенсивный период соревнования несколько 

возрастает. При большей продолжительности соревновательного периода (3-

4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных 

спортсменов, он наряду с соревновательными включает промежуточные 

мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, восстановительно-

подготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка, 

варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим создаются 

условия для непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена.  

Управление тренировочным процессом баскетболистов на различных 

этапах соревновательного периода 

Технология управления ходом тренировочного процесса 

баскетболистов включает следующие основные операции:  

1. Определение цели подготовки и участия в соревнованиях на каждом 

этапе соревновательного периода и макроцикла в целом, на основе анализа 

соотношения сил соперников, реальных и потенциальных возможностей 

игроков и команды.  

2. Проектирование модельных характеристик соревновательной 

деятельности команды и баскетболистов с учетом игрового амплуа, 

обеспечивающих целевой результат.  

3. Разработку модели динамики состояния игроков и команды в году с 

учетом календаря соревнований и планируемых спортивных результатов в 

матчах.  

4. Разработку модели структуры и содержания самого процесса 

подготовки по периодам и этапам макроцикла.  

5. Практическую реализацию плана подготовки.  

6. Контроль и анализ запланированных и достигнутых результатов по 

показателям соревновательной деятельности, состояния и подготовленности 

игроков, выполненной нагрузки и т.п.  

7. Оценку эффективности тренировочных программ и всего 

тренировочного процесса и их коррекция. 

Переходный период 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 

подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных и 

монотонных нагрузок, так как они препятствуют полноценному активному 

отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 

деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 
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инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. В переходном периоде уменьшается общий 

объем и интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать 

чрезмерно большого их спада. Важная задача переходного периода – анализ 

работы в течение прошедшего года, составление плана тренировки на 

следующий год, лечение травм.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных 

нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость в переходном 

периоде отпадает.  

Построение тренировки, при котором в году выделяют один 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды, называют 

одноцикловым. Практика спорта показывает, что оно оказывается 

эффективным в циклических видах спорта, требующих проявления 

выносливости, как с начинающими, так и с высококвалифицированными 

спортсменами. Это – лыжные гонки, бег на коньках, гребля и т.д. В таких 

видах спорта, как плавание, легкая атлетика, спортивные игры и другие, 

квалифицированным спортсменам приходится принимать участие в 

крупнейших соревнованиях несколько раз в году. В таких случаях 

тренировочный год может состоять из двух, трех и более циклов. 

Многоцикловая структура круглогодичной подготовки характеризуется тем, 

что тренировочный год делится на несколько циклов, в каждом из которых 

есть свой подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Если 

два больших полугодичных цикла предварительно соединить и из первого 

исключить переходный период, то получится «сдвоенный» тренировочный 

цикл. Первый полуцикл состоит из двух периодов (подготовительного и 

соревновательного), а второй – из трёх (подготовительного, 

соревновательного и переходного), т.е. тренировочный год характеризуется 

пятифазной кривой развития спортивной формы. Трехцикловая структура 

тренировочного года состоит из трех различных по структуре и содержанию 

больших циклов и характеризуется семифазной кривой развития спортивной 

работоспособности. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. Особенности спортивной подготовки на этапах в рамках 

Программы. Общие рекомендации по проведению тренировочных 

занятий 

 

Этап начальной подготовки. Оптимальный возраст для начала 

начальной подготовки в баскетболе составляет 8 лет. Продолжительность 

этапа - 3 года.  

В процессе занятий на этом этапе достигается укрепление здоровья и 

улучшение физического развития юных баскетболистов. Предполагается 

изучение основ техники баскетбола. Этап направлен на приобретение 

занимающимися физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта. Включает формирование интереса к занятиям 

спортом, воспитание волевых качеств. 

В тренировочных занятиях с юными баскетболистами решаются 

следующие задачи: 

- освоение занимающимися доступных им знаний в области 

физической культуры и баскетбола, увеличение умений и навыков в беге, 

прыжках, бросках и ловле мяча,  выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование основ техники баскетбола - перемещения, подачи 

и приема  мяча, специально-подготовительные упражнения, их закрепление и 

совершенствование; 

- содействие гармоничному формированию растущего организма, 

укреплению здоровья, всестороннему воспитанию физических качеств, 

преимущественно скоростных, скоростно-силовых способностей, общей 

выносливости и гибкости. 

Тренировочный этап. Оптимальный возраст начала этого этапа 

составляет 11 лет, средняя продолжительность этапа 5 лет. Занятия проходят 

в тренировочных группах. Этап условно делится на два под этапа: этап 

начальной спортивной специализации (2 года) направлен на достижение 

баскетболистами всесторонней физической подготовленности, увеличение 

умений и навыков выполнения технических действий избранного вида 

спорта и других физических упражнений, приобретение соревновательного 

опыта. Он охватывает 2-летний период пребывания детей и подростков в 

тренировочных группах. Эффективная система подготовки на этом этапе во 

многом определяет успех дальнейшей многолетней подготовки 

баскетболистов. Тренеру на этом этапе следует избегать чрезмерно узкой, 

форсированной специализации, которая в итоге приводит к 

преждевременной стабилизации спортивных результатов.  

Главными задачами этапа начальной спортивной специализации 

баскетболистов являются:  

- обеспечение всесторонней физической подготовленности 

занимающихся;  
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- дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой;  

- создание благоприятных предпосылок для достижения 

наивысших результатов в баскетболе.  

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной 

спортивной специализации является увеличение объема при незначительном 

приросте их общей интенсивности. Интенсивность средств подготовки 

возрастает, при этом степень ее увеличения нормируется в более узких 

пределах, чем прирост общего объема. Тренерам на этом этапе подготовки 

важно соблюдать четкое дозирование напряженности тренировочных и 

соревновательных нагрузок у баскетболистов. Это требование связано с 

процессом интенсивного роста и полового созревания организма 

баскетболистов, когда резко активизируются естественные пластические, 

энергетические и регуляторные процессы, являющиеся для организма своего 

рода нагрузкой.  

Этап углубленной специализации в баскетболе (5 лет). На этом этапе 

совершенствуется техника баскетболистов и проходит развитие специальных 

физических качеств. Отмечается повышение общего уровня 

подготовленности баскетболистов и накопление ими соревновательного 

опыта. У баскетболистов наблюдается совершенствование волевых качеств 

(тренировочная группа, 3-5-й годы подготовки). В этом периоде подготовки у 

занимающихся баскетболом, в основном, завершается формирование 

функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженного учебно-тренировочного процесса. 

Длительность этапа связана не только с общими закономерностями 

спортивной тренировки, но и с индивидуальными особенностями 

баскетболистов, прежде всего, их спортивной одаренностью. На этапе 

углубленной специализации тренировочный процесс в баскетболе 

приобретает выраженную специфичность. Удельный вес специальной 

подготовки баскетболистов неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на выполнение специально-подготовительных и 

соревновательных упражнений. Суммарный объем, и интенсивность 

тренировочных нагрузок продолжают возрастать. Существенно 

увеличивается количество соревнований. Система тренировки и 

соревнований все более приобретает командный уровень игры. Спортивная 

подготовка конкретного баскетболиста строится в зависимости от того, 

какую функцию он выполняет в командной игре. Продолжается процесс 

совершенствования баскетболистов в технике и тактике; двигательные 

действия, сформированные на предшествующем этапе, доводятся до 

прочных двигательных навыков. На этом этапе основная задача состоит в 

том, чтобы обеспечить совершенное и вариативное владение техникой 

баскетбола в усложненных условиях, повысить ее индивидуализацию, 

развить физические и волевые качества, способствующие 

совершенствованию технического и тактического мастерства 

баскетболистов. 
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Этап совершенствования спортивного мастерства (с 14 лет) 

направлен на совершенствование у баскетболистов техники избранного вида 

спорта и специальных физических качеств, на повышение тактической 

подготовленности. На этом этапе идет накопление соревновательного опыта 

и совершенствование психической подготовленности (группа 

совершенствования спортивного мастерства).  

Одной из главных задач на этом этапе является подготовка 

баскетболистов  к соревнованиям и успешное участие в них. В сравнении с 

предшествующими этапами, тренировка баскетболистов теперь приобретает 

еще более специализированную направленность. Тренер использует весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм 

тренировочной деятельности, чтобы баскетболисты на этом этапе могли 

достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. Продолжительность 

этапов подготовки баскетболистов не имеет четких границ. Решая вопрос 

перехода к следующему этапу, важно учитывать индивидуальные 

особенности каждого баскетболиста: паспортный и биологический возраст, 

уровень физического развития и подготовленности 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по баскетболу 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

которые определены в инструкции по технике безопасности. Учет 

информирования спортсменов о технике безопасности в процессе 

спортивной подготовки и соревнований ведется в журнале регистрации 

инструктажа по  технике безопасности по избранному виду спорта. 

Основные рекомендации и требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по баскетболу. 

Общие требования безопасности: 

- к занятиям по баскетболу допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

- занятия по баскетболу должны проводиться в спортивной 

одежде; 

- баскетболисты должны бережно относиться к спортивному 

инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению;  

- баскетболисты должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;  

- избегать опасности возникновения травм при выполнении 

технических упражнений в процессе тренировочных занятий. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- надеть спортивную форму; 
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- входить в спортзал по разрешению тренера.  

Требования безопасности во время занятий:  

- не выполнять упражнений без заданий тренера;  

- при объяснениях новых упражнений и новой техники, 

баскетболисты обязаны внимательно слушать, не отвлекаться, не прерывать 

и не комментировать объяснения педагога;  

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) во время 

разминки и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы 

избежать столкновений;  

- при падениях необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы; 

- запрещается жевать жевательную резинку, конфеты, держать во 

рту любые посторонние предметы; 

- запрещается покидать занятие без разрешения тренера. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях:  

- при появлении болей, плохом самочувствии, получении травмы 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций соблюдать 

спокойствие и выполнять все указания тренера. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

- снять спортивную одежду; 

- принять душ. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

При несчастных случаях со спортсменами (травмы позвоночника, 

сдавливание органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, 

растяжения и разрывы сумочно-связочного аппарата, голеностопного и 

коленного суставов, кровоизлияния в ушные раковины, переломы ключицы и 

др.) тренер должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию 

пострадавшему первой доврачебной помощи. 

Одновременно нужно отправить посыльного из числа спортсменов 

для уведомления руководителя или представителя администрации 

спортивной школы, а также вызова медицинского работника и скорой 

помощи.  

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении.  

При обнаружении признаков пожара тренер  должен обеспечить 

эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии 

их полной безопасности.  

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у 

тренера поименным спискам.  

Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет 

руководитель или представитель администрации спортивной школы. 
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3.3. Планирование спортивных результатов 

  

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе 

определения параметров соревновательной деятельности, показателей 

технико-тактического мастерства спортсмена, необходимых для достижения 

планируемого спортивного результата, а также соответствующие им 

характеристик специальной физической подготовленности.  

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 

необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов 

организма, принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 

продолжительности. Составляются графики динамики спортивного 

результата и показателей подготовленности (основные, отборочные, 

промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, 

определение частных задач и последовательности их решения. Для этого 

тщательно анализируется динамика нагрузок, спортивных результатов и 

показателей подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После 

чего разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки 

различной направленности, применения средств восстановления и 

стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапе и в группах 

совершенствования спортивного мастерства и существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной 

квалификации ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, 

показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные 

возрастными закономерностями развития основных систем организма 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 

Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными 

величинами темпы роста спортивного результата и основных сторон 

подготовленности, определять соответствие уровня показателей модельным 

характеристикам сильнейших спортсменов. В целях прогнозирования и 

планирования целевого спортивного результата темпы роста спортивного 

мастерства сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на 

основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 

учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах 

тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем 

году.  

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 

так и на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не 

только результат, но и возможное занятое спортсменами место на 

соревнованиях. Тренер совместно со спортсменами определяет контрольные, 

отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки.  
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Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов, юношеских спортивных разрядов 

 

I-III спортивные разряды выполняются с 13 лет, юношеские 

спортивные разряды - с 11 лет (изменен с 3 сентября 2019 г. - Приказ 

Минспорта России от 25 июля 2019 г. № 577) 
Таблица 9 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортив-

ная дисци-

плина 

  

Пол, возраст 

  

Требование: занять место 

Спортивные разряды Юношеские спортив-

ные разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство России 

  

  

  

  

  

  

Баскетбол Юниоры, юниор-

ки (до 21 года) 

5-8           

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

4-8           

Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

3-8           

Юниоры, юниор-

ки (до 17 лет) 

2-6           

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

1-3 4-6 7-8       

Баскетбол 

3x3 

  

Юниоры, юниор-

ки (до 24 лет) 

3-4           

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

2           

Всероссийская 

Спартакиада между 

субъектами Рос-

сийской Федерации 

Баскетбол Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

1-2 3-4 5-6       

Баскетбол Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

1-3 4-6 7-8       

Всероссийские 

спортивные сорев-

нования среди сту-

дентов 

Баскетбол Юниоры, юниор-

ки (17-24 года) 

3-6           

Другие всероссий-

ские спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

  

  

  

Баскетбол 

  

  

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

1-2 3-6 7-8       

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

1 2-4 5-8       

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

  1 2-4 5-8     

Баскетбол 

3x3 

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

2-4           

Всероссийские 

физкультурные ме-

роприятия, вклю-

ченные в ЕКП 

Баскетбол Мужчины, жен-

щины 

1 2-4 5-6       

Юниоры, юниор-

ки 

(до 19 лет) 

  1-4 5-6       
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Юниоры, юниор-

ки 

(до 17 лет) 

  1-3 4-5       

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

  1-2 3-4 5-6     

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

  1 2-3 4-5     

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

    1-2 3-4 5-6   

Чемпионат феде-

рального округа, 

двух и более феде-

ральных округов, 

чемпионаты 

г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга 

Баскетбол Мужчины, жен-

щины 

2-6           

Баскетбол 

3x3 

Мужчины, жен-

щины 

2-4           

Первенство феде-

рального округа, 

двух и более феде-

ральных округов, 

первенства 

г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга 

  

  

Баскетбол 

  

  

  

Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

1-2 3-6 7-8       

Юниоры, юниор-

ки (до 17 лет) 

1-2 3-6 7-8       

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

1 2-3 4-6       

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

  1 2-3 4-6     

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

    1-2 3-4 5-6   

Баскетбол 

3x3 

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

  1-3         

Чемпионат субъек-

та Российской Фе-

дерации (кроме 

г. Москвы и 

г. Санкт-

Петербурга) 

Баскетбол Мужчины, жен-

щины 

1-2 3-6 7-8       

Баскетбол 

3x3 

Мужчины, жен-

щины 

1-2 3-4         

Кубок субъекта 

Российской Феде-

рации 

  

Баскетбол Мужчины, жен-

щины 

1-2 3-6 7-8       

Баскетбол 

3x3 

Мужчины, жен-

щины 

1-2 3-4         

Первенство субъек-

та Российской Фе-

дерации (кроме 

г. Москвы и 

г. Санкт-

Петербурга) 

  

Баскетбол Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

1 2-5 6-7       

Юниоры, юниор-

ки (до 17 лет) 

  1-3 4-5       

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

  1-2 3-5 6-7     

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

  1 2-3 4-6     

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

    1 2-3 4-6   

Юноши, девушки       1-2 3-5   
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(до 13 лет) 

Баскетбол 

3x3 

  

Юниоры, юниор-

ки (до 24 лет) 

  1-2 3-4       

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

  1 2-3       

Другие официаль-

ные спортивные 

соревнования субъ-

екта Российской 

Федерации 

Баскетбол 

  

  

Мужчины, жен-

щины 

  1-3 4-6       

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

  1-2 3-4       

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

  1 2 3     

Баскетбол 

3x3 

  

  

Мужчины, жен-

щины 

  1-2 3-4       

Юниоры, юниор-

ки (до 24 лет) 

  1 2-3       

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

    1-2       

Чемпионат муни-

ципального образо-

вания 

Баскетбол Мужчины, жен-

щины 

  1-2 3-4       

Баскетбол 

3x3 

Мужчины, жен-

щины 

  1 2       

Первенство муни-

ципального образо-

вания 

Баскетбол 

  

Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

  1 2-3 4-5     

Юниоры, юниор-

ки (до 17 лет) 

  1 2-3 4-5     

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

    1-2 3-4 5-6   

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

    1 2-3 4-6   

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

      1 2-3 4-6 

Юноши, девушки 

(до 13 лет) 

        1 2-4 

Баскетбол 

3x3 

  

Юниоры, юниор-

ки (до 24 лет) 

    1-2       

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

    1       

Другие официаль-

ные спортивные 

соревнования му-

ниципальных обра-

зований 

Баскетбол 

  

Юниоры, юниор-

ки (до 18 лет) 

    1-2 3-6     

Юниоры, юниор-

ки (до 17 лет) 

    1-2 3-6     

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 

    1 2-3 4-6   

Юноши, девушки 

(до 15 лет) 

      1 2-3 4-6 

Юноши, девушки 

(до 14 лет) 

        1 2-4 

Юноши, девушки 

(до 13 лет) 

          1-3 

Юноши, девушки           1-2 



42 

(до 12 лет) 

Баскетбол 

3x3 

Мужчины, жен-

щины 

    1       

Юниоры, юниор-

ки (до 24 лет) 

    1       

Юниоры, юниор-

ки (до 19 лет) 

    1       

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать в 60% игр, проведенных ко-

мандой, в соответствующем спортивном соревновании. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных сорев-

нований. 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта 

 

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет (изменен с 3 сентября 2019 г. 

- Приказ Минспорта России от 25 июля 2019 г. № 577) 
Таблица 10 

татус спортивных со-

ревнований 

  

Спортивная дис-

циплина 

  

Пол, возраст 

  

Требование: занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Другие международные 

спортивные соревнова-

ния, включенные в ЕКП 

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-3 4-6 

Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 

1-2 3-4 

Первенство мира 

  

  

Баскетбол 

  

Юниоры, юниорки (до 

20 лет) 

1-3 4-6 

Юниоры, юниорки (до 

18 лет) 

1-2 3-4 

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

1-3 4-6 

Юниоры, юниорки (до 

24 лет) 

1-4 5-8 

Всемирная универсиада Баскетбол Юниоры, юниорки 

(17-24 года) 

1-2 3-4 

Первенство Европы 

  

  

  

Баскетбол 

  

  

Юниоры, юниорки (до 

21 года) 

1-3 4-6 

Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

1-3 4-6 

Юниоры, юниорки (до 

17 лет) 

1 2-4 

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

1 2-3 

Чемпионат России Баскетбол 

  

Мужчины, женщины 

  

1-4 5-8* 

*Условие - МС присваивается 

http://ivo.garant.ru/#/document/71829730/entry/100270
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за 5-6 место, 

КМС присваивается за 9-14 

место: 

мужчинам при участии не ме-

нее 45 команд, 

женщинам при участии не ме-

нее 35 команд 

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1 2-4 

Кубок России 

  

  

Баскетбол 

  

Мужчины, женщины 

  

1-2 3-4* 

* Условие - МС присваивается 

за 3 место: мужчинам при уча-

стии не менее 30 команд, 

женщинам при участии не ме-

нее 20 команд 

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1 2-4 

Первенство России 

  

  

  

  

Баскетбол 

  

  

  

Юниоры, юниорки (до 

21 года) 

  1-4 

Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

  1-3 

Юниоры, юниорки (до 

18 лет) 

  1-2 

Юниоры, юниорки (до 

17 лет) 

  1 

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

  1 

Юниоры, юниорки (до 

24 лет) 

  1-2 

Другие всероссийские 

спортивные соревнова-

ния, включенные в ЕКП 

  

Баскетбол 3x3 

  

Мужчины, женщины   1-3 

Юниоры, юниорки (до 

19 лет) 

  1 

Всероссийская универ-

сиада 

Баскетбол Юниоры, юниорки 

(17-24 года) 

  1-2 

Всероссийские спор-

тивные соревнования 

среди студентов 

Баскетбол Юниоры, юниорки 

(17-24 года) 

  1-2 

Чемпионат федерально-

го округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга 

Баскетбол, бас-

кетбол 3x3 

Мужчины, женщины   1 

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать в 60% игр, проведенных 

командой, в соответствующем спортивном соревновании. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-

ревнований. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71829730/entry/100271
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Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы:  

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта баскетбол;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном 

сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние;  

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 

зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер 

обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного 

плана и вносить необходимые коррективы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебного,  

психологического и биохимического контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. Принято выделять следующие виды контроля: 

- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние 

спортсмена, являющегося следствием долговременного тренировочного 

эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Требования к организации и проведению врачебного и биохимического 

контроля.  

Организация медико-биологического обследования спортсменов на 

этапах спортивной подготовки в Учреждении включает в себя: 
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- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее 

двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется медицинскими врачом и/или врачебно-физкультурным 

диспансером (отделением) в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н 

и последующих нормативных актов, принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в Учреждение, а также проходить обязательные ежегодные 

углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях или врача по спортивной медицине. В 

соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального закона лицо, желающее 

пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, виды, сроки, показатели и методы контроля 

указаны в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Виды, сроки, показатели и методы контроля в рамках Программы 

Виды 

педагогического 

контроля 

Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом 

спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки 

Методы  

педагогического 

контроля 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный;  

- текущий; 

- этапный 

- специализированная 

нагрузка; 

- координационная 

сложность нагрузки; 

- направленность 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 
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нагрузки; 

- величина нагрузки; 

тренировочного 

процесса;  

- педагогические 

наблюдения во 

время тренировки 

и соревнований;  

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный 

- уровень развития 

физических 

способностей  

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объем техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность 

техники; 

- освоенность  

 

Цель психологического контроля - оценка суммарного 

психологического состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, 

влияющих на его психологическое состояние. Система комплексного 

психологического контроля представлена в таблице 12. 

 
Таблица 12  

Система комплексного психологического контроля в соответствии с Программой 

Виды 

психологического 

контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие 

предмет контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в 

подготовке спортсменов 

Углубленный 

специализированный 

контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический 

статус в команде; 
- направленность 

личности, ведущие 

отношения, 

мотивация; 
- свойства нервной 

системы и 

темперамента 

- спортивная ориентация и отбор в 

команду; 
- индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 
- формирование индивидуального стиля 

деятельности; 
- выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный контроль 

(в соответствии с 

планом спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные 

конфликты и 

состояния; 
- психические 

процессы и 

регуляторные 

функции 

- определение индивидуально 

оптимальной тактики педагогических 

воздействий; 
- разработка индивидуальных 

модельных характеристик 

психологической подготовленности и 

готовности; 
- выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и психорегуляции 
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Текущий контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

- определение индивидуально 

адекватных средств психологической 

подготовки; 
- экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 

Оперативный 

контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической 

готовности к 

действию 

- экстренная коррекция эмоционального 

состояния и уровня активности 

 

3.5. Программный материал для практических занятий 

  

Общий примерный перечень задач тренировочного процесса в рамках 

Программы по разделам спортивной подготовки представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13  

Содержание задач тренировочного процесса по разделам спортивной подготовки в 

рамках Программы 

Разделы 

подготовки 
Задачи тренировочного процесса 

Теоретическая 

подготовка 

Формирование целостного представления о характере соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Формирование системы знаний по спортивной  подготовке в избранном виде 

спорта 

Формирование знаний об особенностях адаптации организма в избранном виде 

спорта 

Совершенствование способности управлять  эмоциональным состоянием в 

условиях соревнований 

Формирование психологической готовности к участию  в  соревнованиях 

Формирование умения использовать приемы активной саморегуляции 

психических состояний  

Развитие и совершенствование психических функций и качеств, необходимых 

для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения высшего 

уровня спортивного мастерства 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Развитие общей выносливости посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений, выполняемых в различных  режимах 

Укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку в соревновательной 

деятельности посредством выполнения общеподготовительных упражнений  

Совершенствование способностей, являющихся фундаментом для различных 

направлений специальной подготовки в скоростно-силовых видах спорта 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование телосложения  

с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений  

Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов с 

учетом специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений 

Поддержание высокого уровня функциональной подготовленности  

посредством выполнения общеподготовительных упражнений 
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Восстановление функций организма и физическая реабилитация после 

специфических нагрузок, характерных для скоростно-силовых видов спорта  

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

Совершенствование  двигательных способностей  в специфических режимах 

работы, характерных для скоростно-силовых видов спорта посредством 

выполнения специально-подготовительных упражнений и соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации 

Обеспечение эффективного совершенствования  и реализации основных 

спортивных навыков в соревновательной практике  с учетом специфики 

скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации 

Совершенствование технического мастерства  с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и условий соревновательной деятельности, 

специфичных для избранного вида спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации 

Достижение максимальной степени согласованности двигательной и 

вегетативных функций посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы)  

Совершенствование точности и дифференциации движений с учетом 

специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений  

Достижение стабильности и оптимальной вариативности двигательных 

действий, составляющих основу соревновательного упражнения в скоростно-

силовых видах спорта посредством выполнения специально-подготовительных 

упражнений и соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Достижение стабильности, надежности  и устойчивости результата 

посредством выполнения  соревновательных упражнений 

Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный потенциал в 

специфических условиях соревновательной деятельности посредством 

выполнения соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование физиологических функций необходимых для освоения 

соревновательных упражнений и успешного ведения соревновательной борьбы 

в условиях действия сбивающих факторов и при различном функциональном 

состоянии организма посредством моделирования соревновательной ситуации 

Формирование готовности  успешно выступать на соревнованиях в избранном 

виде спорта посредством моделирования соревновательной ситуации 

Развитие способности быстро и адекватно реагировать на неожиданно 

возникающие ситуации соревновательной деятельности посредством 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование рациональной (индивидуальной) техники 

соревновательной деятельности спортсмена 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего многообразия 

условий, характерных для соревновательной деятельности 

Стабилизация техники соревновательных действий и дальнейшее 

совершенствование их отдельных деталей посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений 

Совершенствование способности распределения сил в соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего многообразия 

условий, характерных для соревновательной деятельности 
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Подбор средств для каждого тренировочного занятия зависит от 

конкретных задач обучения и совершенствования на том или ином этапе. В 

подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В основной 

части изучается техника. 

Нагрузка непосредственно связана с обучением баскетболистов 

технике, тактике баскетбола и совершенствованием технико-тактического 

мастерства. Основным средством специальной физической подготовки 

(кроме средств баскетбола) являются специальные подготовительные 

упражнения, которые направлены на развитие физических качеств, 

необходимых для совершенствования техники и успешности тактических 

действий. Это укрепление кистей рук, развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, участвующих в выполнении технических приемов, развитие 

прыгучести, развитие быстроты реакции и ориентировки, умение 

пользоваться периферическим зрением, быстрота перемещений в ответных 

действиях на сигналы, специальная выносливость (прыжковая, скоростная, 

скоростно-силовая), прыжковая ловкость, специальная гибкость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения: с  набивными, баскетбольными, теннисными, хоккейными 

мячами, со скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями; с 

различными специальными приспособлениями («утяжеленные» пояса, 

куртки и пр.), тренажерами. 

Важное значение имеет систематическое применение подводящих 

упражнений при обучении новым приемам.  

Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые 

«соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность игровых 

навыков и технико-тактическое мастерство. Соревнования имеют 

определенную специфику, и, следовательно, воспитывать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 

Важнейшее значение приобретают тренировочные, контрольные 

(товарищеские) и календарные игры.  

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся 

даются индивидуальные, «домашние», задания по физической, технической, 

тактической подготовке, построению тренировки.  

По физической подготовке - упражнения для развития силы рук, 

туловища, ног (упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и т. 

д.) Для развития прыгучести (прыжки, напрыгивания, упражнения со 

скакалками и т. д.). По технической подготовке - в передачах, подаче, 

нападающем ударе. По тактической подготовке - изучение и анализ тактики 

сильнейших команд, тактики по игровым функциям, решение тактических 

задач. 

Комбинированные занятия, основанные на технической и физической 

подготовке, подчинены главной задаче - более успешному обучению новым 

приемам игры и совершенствованию ранее освоенных при максимальном 

проявлении необходимых для этих приемов физических способностей. 
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Комбинированные занятия на основе технической, тактической и 

физической подготовки строятся на основе предыдущих видов занятий при 

ведущей роли технико-тактического содержания. Последовательность 

упражнений: средства физической подготовки, технической, тактической, 

при этом неоднократно. Таким образом, имеет место чередование названных 

средств. 

В комбинированных занятиях применяется двусторонняя игра, которая 

направлена на решение основных задач данного занятия.    

Теоретические занятия проводятся в виде лекций,  бесед. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению 

контрольных заданий, получению данных о том, как баскетболисты 

применяют в игре изученные технические приемы и тактические действия. 

Успешное решение задач тренировочного процесса во многом зависит 

от эффективного контроля. Контроль охватывает все стороны 

подготовленности баскетболистов.  

На основании данных контроля решается вопрос об уровне 

подготовленности спортсменов.  

 

Общая физическая подготовка (для всех групп) 

 

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). 
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Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

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

и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

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

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

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

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

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

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

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

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

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук 

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

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

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей 

и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый 

(настольный), в баскетбол, 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 
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времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение 

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

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

походы. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, 

стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 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 (оди-

ночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

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

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

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

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

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

хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

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

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(баскетбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, 

через баскетбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. 

Броски мячей через баскетбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок 

мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча 

в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и 

на стене, в ворота.  
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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). 

Прыжок в длину с места. 

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

со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. 

Прыжок с доставанием. 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок 

располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, 

стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет 

идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 

рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

Бег 40 с. 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки 

от лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени 

фиксируется количество пройденных дистанций. 

Бег 300 м, 600 м. 
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Технико-тактическая подготовка 
Таблица 14 

Приемы игры 

 

 

 

Этап 

начальной 

 подготовки 

Этап тренировочный 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Прыжок толчком двух ног + + +      

Прыжок толчком одной ноги + + +      

Остановка прыжком  + + +     

Остановка двумя шагами  + + +     

Повороты вперед + + +      

Повороты назад + + +      

Ловля мяча двумя руками на ме-

сте 

+ + +      

Ловля мяча двумя руками в дви-

жении 

 + + +     

Ловля мяча двумя руками в 

прыжке 

 + + +     

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 

 + + +     

Ловля мяча двумя руками при по-

ступательном движении 

 + + + +    

Ловля мяча двумя руками при дви-

жении сбоку 

 + + + +    

Ловля мяча одной рукой на ме-

сте 

 + +      

Ловля мяча одной рукой в 

движении 

 + + + +    

Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 

   + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

встречном движении 

   + + +   

Ловля мяча одной рукой при по-

ступательном 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) 

+ + +      
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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 сбо-

ку (с отскоком) 

 + + + + +   

Передача мяча одной рукой сни-

зу (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 (по-

ступательные) 

   + + + + + 

Передача мяча одной рукой на 

одном уровне 

   + + + + + 

Передача мяча одной рукой (со-

провождающие) 

   + + + + + 

Ведение мяча с высоким отско-

ком 

+ + +      

Ведение мяча с низким отскоком + + +      

Ведение мяча со зрительным 

контролем 

+ + +      

Ведение мяча без зрительного 

контроля 

 + + + + + + + 

Ведение мяча на месте + + +      

Ведение мяча по прямой + + + +     
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Ведение мяча по дугам + + +      

Ведение мяча по кругам + + + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + + 

Обводка соперника с изменени-

ем высоты отскока 

   + + + + + 

Обводка соперника с изменени-

ем направления 

   + + + + + 

Обводка соперника с изменени-

ем скорости 

   + + + + + 

Обводка соперника с поворотом 

и переводом мяча 

   + + + + + 

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 

+ + + + + + + + 

 
1. Передвижение.  

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 

перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет 

направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперед к 
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лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех 

групп одинаковое задание. 

 

старт 

 

Инвентарь:  

3 стойки 

 

 

финиш 

 

 

 

 

 

2. Скоростное ведение  

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриб-лер начинает 

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

выполняет перевод мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый 

раз, проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую 

руку. Преодолев последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой ру-

кой и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). После броска игрок сни-

мает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет 

правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой 

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

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч. 

Общеметодические указания (ОМУ): 

1) для групп НП 

- перевод выполняется с руки на руку 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для ТЭ 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

 
3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в 

щит, снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику № 1 левой ру-

кой и начинает движение к противоположному кольцу, получает обратно 

мяч и передает его помощнику № 2 левой рукой и т. д. 
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После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в 

кольцо. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному 

кольцу, отдавая передачи правой рукой. 

ОМУ: 

1) для групп НП; передачи выполняются одной рукой от плеча, зада-

ние выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для групп ТЭ 

- передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

4. Броски с дистанции 

1)для групп НП 

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

обратно. 

Фиксируется количество попаданий. 

2) для групп ТЭ 

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

трехочковой зоне, второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 

мин. 

Фиксируется количество бросков и очков. 

Тактическая подготовка игрока 

Тактика нападения 
Таблица 15 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенствова-

ния и высшего спор-

тивного мастерства 
Год  

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Выход для получения мяча  +         

Выход для отвлечения мяча  +         

Розыгрыш мяча  + + +       

Атака корзины  + + + + + + +   

«Передай мяч и выходи» + + +        

Заслон   + + + + + +   

Наведение  + + + + + +    

Пересечение  + + + + + + +   

Треугольник   + + + + + + + + 

Тройка   + + + + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + + +  

Скрестный выход   + + + + + +   

Сдвоенный заслон    + + + + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + + + + 

Система эшелонированного прорыва    + + + + + + + 

Система нападения через центрового    + + + + + + + 

Система нападения без центрового    + + + + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + + + + 

Игра в меньшинстве     + + + + + + 
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Тактика защиты 
Таблица 16 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Этап совершенствова-

ния и высшего спор-

тивного мастерства 
Год  

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Противодействие получению мяча  +         
Противодействие выходу на свободное 

место  +         

Противодействие розыгрышу мяча  + +        
Противодействие атаке корзины  + + + + + + + + + 

Подстраховка  + + + + + +    

Переключение   + + + + + +   

Проскальзывание    + + + + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + + + + 

Против тройки    + + + + +   
Против малой восьмерки    + + + + + + + 
Против скрестного выхода    + + + +    
Против сдвоенного заслона    + + + + + + + 
Против наведения на двух    + + + + + + + 
Система личной зашиты  + + + + + + + + + 
Система зонной защиты     + + + + + + 
Система смешанной защиты      + + + + + 
Система личного прессинга     + + + + + + 
Система зонного прессинга      + + + + + 

Игра в большинстве    + + + + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + + + + 

 

Интегральная подготовка 

 

1. Двусторонние игры; 

2. Товарищеские игры; 

3. Городские соревнования; 

4. Окружные соревнования. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из ос-

новных функций управленческой деятельности тренера и может быть доста-

точно эффективной при условии использования передовых методов и средств 

подготовки и современных методов планирования. 

Этап начальной подготовки 1-го года спортивной подготовки 

Задачи воспитательного процесса:  

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

подростков;  

- развитие физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями организма;  

- изучение основ тактики и техники игры в баскетбол;  
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- воспитание стойкого интереса к регулярным занятиям баскетболом;  

- формирование спортивного коллектива.  

Общефизическая подготовка. 

Возраст 8-10 лет - лучший период для начала работы по овладению 

спортивной моторикой. Особое внимание следует уделить развитию 

ловкости, быстроты, общей выносливости, силовых способностей. 

Упражнения для воспитания гибкости включаются в подготовительную часть 

каждого занятия.  

Благоприятные условия складываются для развития скоростных 

способностей, а именно частоты движений.  

Воспитание ловкости должно быть направлено на ориентирование в 

пространстве и точности движений по временным характеристикам.  

При воспитании быстроты следует уделить внимание всем ее 

компонентам: времени двигательной реакции, скорости одиночного 

движения и частоте движений.  

При развитии силовых способностей внимание следует 

концентрировать на повышение уровня «взрывной» силы.  

Общую выносливость занимающихся лучше развивать с помощью 

подвижных игр средней и низкой интенсивности: «Попади в мяч», «Бросай, 

беги», «Гонка мячей по кругу», «День и ночь» и т.д.  

Специальная подготовка 

Специальные физические качества в этом возрасте развиваются 

непосредственно в процессе упражнений с мячом и подвижных 

подготовительных игр к баскетболу: «Охотники и утки», «День и ночь», 

«Удочка», «Круговорот» и т.д.  

Данный возраст благоприятен для развития координационных 

способностей (равновесия, сложных координации), скоростно-силовых 

способностей.  

Техническая подготовка 

Техника нападения 

Техника передвижения: Стойка баскетболиста, ходьба, бег, 

передвижения приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо, спиной 

вперед), остановки (прыжком, двумя шагами), повороты на месте (вперед, 

назад).  

Техника владения мячом 

Ловля мяча (двумя руками на уровне груди, двумя руками «высокого», 

«низкого», «катящегося» мяча), передачи мяча (одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, «сверху», «снизу», с отскоком от пола), броски мяча (с 

места двумя руками от груди и сверхмодной рукой от плеча), ведение мяча (с 

высоким отскоком, с изменением высоты отскока, с изменением скорости 

передвижения с переводом на другую руку, с изменением направления 

движения и обводкой препятствия).  

Техника защиты. 

Техника передвижения. Стойка защитника с выставленной ногой 

вперед, стойка защитника со ступенями на одной линии, передвижение в 



61 

защитной стойке вперед, назад, влево, вправо.  

Техника овладения мячом. 

Вырывание, выбивание и перехват мяча.  

Тактическая подготовка 

Тактика нападения.  

Действия игрока без мяча. Выход на свободное место с целью 

освобождения от опеки противника и получения мяча.  

Действия игрока с мячом. Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча; выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния, применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков в зависимости от ситуации на площадке.  

Групповые действия. Взаимодействия двух игроков «передай мяч и 

выходи», взаимодействие трех игроков «треугольник».  

Командные действия. Организация командных действий по принципу 

выбора свободного места с использованием изученных групповых 

взаимодействий.  

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом; применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действий и местонахождения нападающего; 

выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в 

зависимости от места нахождения мяча; противодействие выхода на 

свободное место для получения мяча; действия одного защитника против 

двух нападающих.  

Групповые действия: взаимодействия двух игроков «подстраховка».  

Командные действия: переключения от действия в нападении к 

действиям в защите.  

Интегральная подготовка 

Подвижные игры и различные упражнения, развивающие двигательные 

качества и владение ловлей и передачей мяча. Сочетание приемов техники 

защиты и нападения в комплексных упражнениях. Упражнения с мячом 

сложных по координации с одновременным развитием быстроты. 

Использование подвижных игр способствующих развитию игрового 

мышления и сопряжено воздействующих на развитие общефизических и 

специальных качеств юных баскетболистов.  

Этап начальной подготовки 2-го года спортивной подготовки 

Задачи тренировочного процесса:  

- укрепление здоровья, содействие разностороннему физическому 

развитию занимающихся;  

- развитие физических способностей согласно возрастной 

периодизации;  

- изучение техники и тактики игры в баскетбол, закрепление ранее 

изученных - технических элементов и тактических комбинаций;  

- овладение основами игровой деятельности и приобретение 

соревновательного опыта;  
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- воспитание стойкого интереса к регулярным занятиям баскетболом;  

- дальнейшее формирование спортивного коллектива.  

Общая физическая подготовка 

Особенности данного периода заключаются в неравномерности 

развития физических способностей у девочек и у мальчиков. Наиболее 

благоприятные условия складываются для развития собственно-силовых 

способностей, скорости (времени двигательной реакции, частота движений), 

анаэробной и общей выносливости у девочек и скоростно-силовых, 

скоростной выносливости общей выносливости, сложных координации у 

мальчиков.  

Воспитание гибкости у мальчиков 10-11 лет должно быть направлено 

на ее совершенствование, а у девочек на поддержание достигнутого уровня.  

Специальная подготовка 

Развитие «взрывной силы», скоростно-силовых способностей, 

упражнения для развития специфической координации, ловкости, быстроты, 

специальной выносливости, упражнения по технике и тактике игры.  

Воспитание морально-волевых качеств. 

Техническая подготовка.  

Техника нападения.  

Техника передвижения. Повороты в движении, сочетание способов 

передвижения. Сочетание способов передвижения и ранее изученных 

технических приемов.  

Техника владения мячом:  

- ловля мяча (двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне 

груди, при встречном движении, при поступательном движении);  

- передача мяча (одной рукой от плеча, сверху, снизу, одной рукой по 

площадке;  

- передача изученными способами по площадке при поступательном 

движении);  

- броски мяча (одной рукой сверху в движении, двумя руками снизу в 

движении;  

- одной рукой сверху в прыжке, штрафной бросок);  

- ведение мяча (с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения, с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног), 

обводка противника с изменением высоты отскока, с изменением скорости, 

без зрительного контроля;  

- обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход.  

Техника защиты.  

Техника перемещения: сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите.  

Техника овладения мячом: выбивание мяча при ведении впереди, 

накрывание мяча спереди при броске в корзину, перехват мяча при ведении.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия игрока без мяча.  
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Выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде.  

Действия игрока с мячом:  

- применение изученных способов ловли в зависимости от 

расположения и действия защитников;  

- применение изученных способов передач и их сочетание с финтами в 

зависимости от действий противника и расстояния до него;  

- применение изученных способов ведения мяча в зависимости от 

противодействия защитника), выбор способа броска мяча в корзину в 

зависимости от расстояния до нее.  

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков с заслонами 

(внутренним, наружным): групповые взаимодействия в системе быстрого 

прорыва.  

Командные действия. Позиционное нападение с применением 

заслонов; быстрый прорыв длинной передачей к щиту противника и вдоль 

боковой линии.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия:  

- противодействия при бросках мяча в корзину;  

- выбор момента для применения выбивания, перехвата мяча при 

ведении;  

- действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва.  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков -"переключение".  

Командные действия: организация командных действий против 

применения быстрого прорыва, личная система защиты.  

Интегральная подготовка.  

Соревнования в быстроте выполнения различных движений и 

упражнений. Чередование упражнений на развитие специальных физических 

качеств. Чередование упражнений для развития качеств применительно к 

изучению технических приемов и выполнение этих приемов. Чередование 

изученных технических приемов в различных сочетаниях. Чередование 

различных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных) 

в нападении и защите.  

Многократное выполнение технических приемов и тактических 

действий  

Эстафеты с выполнением сочетаний элементов техники. Подвижные 

игры, подготовительные к баскетболу. Тренировочные игры по упрощенным 

правилам (перемещение, в стойках защитника, поворотов, ведения передач и 

бросков мяча). Тренировочные игры с применением изученных технических 

приемов и тактических комбинаций.  

Этап начальной подготовки 3-го года спортивной подготовки.  

Задачи воспитательного процесса:  

- укрепление здоровья на базе полученной физической подготовки;  

- направленное развитие физических способностей в соответствии с 
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возрастными особенностями;  

- освоение более сложных тактических комбинаций, технических 

элементов игры;  

- изучение личной системы защиты;  

- овладение основами теории и методики проведения вводной части 

тренировочного занятия;  

- начало формирования команды;  

- развитие морально-волевых качеств.  

Общая физическая подготовка 

В возрасте 11-12 лет интенсивный рост всего тела, особенно 

конечностей преобладает над приростом мышечной массы. Заметнее это 

выражено у девочек, однако и у юношей большую роль в физическом 

развитии играют упражнения для мышц костно-связочного аппарата.  

Благоприятен данный период для развития у девочек силы, скоростной 

выносливости, сложных координации, ловкости; у мальчиков - скорости, 

общей выносливости, ловкости, быстроты реакции.  

Подростки осваивают технические приемы из спортивных игр, 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики.  

Специальная физическая подготовка 

Задачи специальной физической подготовки решают с помощью 

увеличения доли силовых упражнений, времени на развитие выносливости 

быстроты и ловкости применительно к требованиям игровой деятельности.  

Целесообразно в тренировочный процесс включить упражнения для 

развития специальной выносливости, упражнения для развития качеств 

необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча.  

Используемые упражнения сочетают с действиями выполняемые с 

мячом, используя зрительные сигналы. Увеличивают объем и интенсивность 

упражнений. Наряду с комплексными занятиями применяют 

специализированные тренировки по технике и тактике игры. Необходимо 

уделить внимание на воспитание морально-волевых качеств.  

Техническая подготовка.  

Техника нападения.  

Техника передвижения. Прыжки толчком одной и двух ног в движении; 

сочетание выполнения изученных способов передвижения в быстром беге; 

сочетание выполнения изученных способов передвижения с техническими 

приемами.  

Техника владения мячом.  

Ловля мяча:  

- одной рукой высокого, низкого, катящегося мяча с низкого отскока;  

- сочетание изученных приемов ловли мяча в движении, различных по 

направлению, скорости передвижения, расстоянию.  

Передачи мяча: одной рукой с отскоком от пола, одной рукой сбоку, 

сочетание выполнения изученных передач мяча в движениях различных по 

направлению, скорости передвижения, расстоянию, передача мяча двумя и 

одной рукой в прыжке.  
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Броски мяча:  

- одной рукой в движении после проходов в различных направлениях к 

щиту;  

- сочетание выполнения изученных способов бросков мяча из 

различных точек, равноудаленных от щита;  

- броски мяча в прыжке одной рукой сверху, броски мяча изученными 

способами после выполнения других технических приемов нападения, 

добивание мяча с отскоком от щита;  

- штрафной бросок.  

Ведение мяча:  

- чередование различных способов ведения мяча;  

- ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости передвижения 

без зрительного контроля;  

- обводка с асинхронным ритмом движения руки с мячом и ног;  

- изменение способа ведения мяча и скорости передвижения в 

зависимости от зрительного сигнала;  

- ведение мяча с сопротивлением;  

- сочетание выполнения ведения мяча с изученными техническими 

приемами нападения, ведение мяча с маневрированием.  

Обманные действия: сочетание финтов с последующим выполнением 

технического действия нападения.  

Техника защиты.  

Техника передвижения:  

- сохранение защитной стойки во время передвижения и остановок;  

- работа рук и ног защитника при движении противника справа и слева;  

- сочетание способов передвижения защитника с выполнением 

технических приемов игры в защите.  

Техника овладения мячом:  

- перехват мяча при передачах в движении;  

- овладение катящимся мячом;  

- выбивание мяча сзади при его ведении;  

- отбивание мяча при бросках с места;  

- накрывание мяча при бросках в движении.  

Тактическая подготовка 

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия:  

- выбор места для действия в передней и задней линиях нападения;  

- выбор позиции и момента для получения мяча в трехсекундной зоне;  

- выбор способа и момента для передачи мяча игроками передней и 

задней линии нападения между собой;  

- применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

вида опеки;  

- адекватное применение сочетания изученных способов техники 

нападения.  

Групповые действия:  
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- взаимодействие двух игроков с заслонами в движении;  

- взаимодействие двух игроков с наведением;  

- взаимодействие трех игроков - противодействие «тройке»;  

- взаимодействие двух игроков с заслонами в условиях низкого 

сопротивления.  

Командные действия:  

- распределение обязанностей и организация действий игроков при 

позиционном нападении и нападении быстрым прорывом;  

- позиционное нападение с применением изученных групповых 

взаимодействий.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия:  

- опека нападающего находящегося в трехсекундной зоне;  

- опека нападающего находящегося в передней и задней линиях 

площадки;  

- опека нападающего расположенного у лицевой линии в зависимости 

от места нахождения мяча, опека нападающего при личном прессинге.  

Групповые действия:  

- взаимодействие двух игроков - противодействие наведению;  

- взаимодействие трех игроков - противодействие "тройке";  

- взаимодействие двух игроков групповой отбор мяча.  

Командные действия:  

- плотная личная система защиты;  

- рассредоточенная личная система защиты;  

- личная система защиты с групповым отбором мяча, личная система 

защиты с переключением; 

- личный прессинг;  

- организация командных действий при противодействии быстрому 

прорыву.  

Интегральная подготовка.  

Чередование подготовительных упражнений (для развития 

специальных качеств) и выполнения технических приемов (на основе 

программы для групп ОФП третьего года спортивной подготовки).  

Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях (отдельно в защите, отдельно в нападении, а также в 

защите и в нападении).  

Чередование изученных тактических действий, индивидуальных, 

групповых и командных в нападении и защите. Индивидуальные действия 

при накрывании, при бросках, при борьбе за отскочивший от щита мяч. 

Групповые действия в нападении и защите (по программе для данного года 

спортивной подготовки). То же командные действия.  

Выполнение перемещений в сочетании действиями с мячом.  

Перемещение различными способами в сочетании с ловлей и 

передачами мяча различными способами в разных направлениях.  

Ведение мяча разными способами в сочетании с перемещениями 
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передачами, ловлей, броска ми в корзину.  

Эстафеты с выполнением приемов техники перемещения и владения 

мячом в различных сочетаниях.  

Тренировочные игры. Обязательное требование - применение 

изученных технических приемов и тактических действий. В систему заданий 

в игру последовательно включается программный материал для данного года 

спортивной подготовки.  

Календарные игры. Применение в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий. Отражение в 

установках на игру заданий, которые давались в Тренировочных играх. 

Тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации) 1-го 

года спортивной подготовки  

Задачи воспитательного процесса:  

-направленное развитие физических способностей с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств;  

-овладение техническими и тактическими действиями, согласно 

программного материала для данного года спортивной подготовки;  

-изучение системы игры в нападении «быстрый прорыв»;  

-совершенствование индивидуальных действий игроков при системе 

личного прессинга (защиты);  

-развитие морально-волевых качеств;  

-овладение основами методики составления комплексов упражнений 

для развития основных физических качеств;  

-регулирование взаимоотношений воспитанников в целях 

формирования команды;  

-выявление лидера, как капитана команды.  

Общефизическая подготовка.  

Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата. 

Развитие силовых качеств, быстроты, ловкости. Коррегирующие упражнения 

для формирования правильной осанки.  

Благоприятный период для развития: у девочек координационных 

способностей (равновесие точность движений, гибкость), сложных 

координации, скоростно-силовых способностей; у мальчиков скорости 

(частоты движений), скоростной выносливости, гибкости.  

Специальная подготовка.  

Упражнения для развития специальной выносливости, специфической 

координации, развития внимания, точности выполнения элементов техники.  

Упражнения для совершенствования владения мячом. Выполнение 

технических элементов на фоне утомления. Развитие быстроты и ловкости 

при выполнении любого двигательного действия. Развитие взаимовыручки, 

ответственности перед командой, решительности, смелости устойчивости 

внимания.  

Техническая подготовка  

Техника нападения.  

Техника передвижения. Чередование способов передвижения, 
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изменение направления, бег на максимальной скорости в пределах площадки. 

Сочетание способов передвижения с изученными техническими приемами 

игры в нападении. Вышагивание.  

Техника владения мячом. Передачи мяча двумя руками сверху и от 

груди на точность, постепенно увеличивая расстояние. Передачи мяча одной 

рукой сверху при движении по кругу приставными шагами. Передачи мяча в 

парах в движении двумя мячами. Передачи левой и правой сбоку. Сочетание 

передач с различными способами передвижения. Ведение левой рукой без 

зрительного контроля, с максимальной скоростью. Обводка препятствия с 

изменением (чередованием) высоты отскока. Обманные движения 

туловищем при среднем и низ ком ведение. Ведение с изменением скорости 

при входе в З-х секундную зону. Сочетание приемов. Бросок в движении 

после двух шагов с финтом на передачу (бросок) на первом шаге. Броски 

мяча с последующим продвижением за мячом и добивание мяча. Добивание 

после финта на бросок. Добивание после вышагивания. Финт на бросок - 

поворот – бросок.  

Техника защиты.  

Техника передвижения. Сочетание изученных способов передвижения, 

остановок, поворотов с выполнением технических приемов игры в защите.  

Техника овладения мячом. Отбивание мяча при броске в прыжке. 

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. Овладение мячом при 

розыгрыше и начальных мячах.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия без мяча. Выбор момента и места для 

борьбы за отскочивший от щита мяч при блокировке. Применение изученных 

способов передвижения, финтов и их сочетаний. В игровых условиях на 

высокой скорости. С учетом временно - выполняемой функции в команде. 

Выбор способа действия при розыгрыше спорного мяча.  

Индивидуальные действия с мячом. Действия дриблера против двух 

защитников. Применение изученных способов броска мяча в корзину, их 

сочетание с финтами, ведением. Способами передвижения в зависимости от 

способов противодействия защитника. Выбор момента для отбрасывания 

(откидки) при разыгрывании спорного мяча.  

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков при пересечении. 

Взаимодействия двух игроков при пересечении в процессе применения 

быстрого прорыва и в условиях защиты «личный прессинг». Взаимодействие 

трех игроков – «малая восьмерка».  

Командные действия. Нападение с одним центровым. Быстрый прорыв 

через центр поля. Применение изученных взаимодействий в условиях 

личного прессинга.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Применение блокировки в борьбе за 

отскочивший от щита мяч.  

Групповые действия. Действия двух защитников против одного 
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дриблера. Взаимодействие двух - трех игроков, в численном меньшинстве 

при завершении быстрого прорыва. Противодействие взаимодействию двух 

игроков при пересечении (переключение, отступание и проскальзывание) при 

завершении быстрого прорыва и применения прессинга. Групповые действия 

в борьбе за отскочивший от щита мяч (треугольник отскока).  

Командные действия. Организация действий при борьбе за 

отскочивший от щита мяч. Применение системы личного прессинга в 

сочетании с концентрированной личной защитой в процессе игры (смена 

вариантов после забитого мяча. Замены, минутного перерыва, пробития 

штрафного броска). Расстановка защитников при пробитии штрафных 

бросков.  

Интегральная подготовка.  

Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Выполнение перемещений с отягощениями, 

утяжеленными мячами, бросков в прыжке с отягощениями для всего тела. 

Выполнение отдельных звеньев технических приемов с отягощениями.  

Развитие специальных физических способностей, посредством 

многократного выполнения технических приемов на основе программы для 

данного года спортивной подготовки. Чередование подготовительных 

упражнений и технических приемов (указанных в программе).  

Переключения при выполнении технических приемов нападения, 

защиты, нападения и защиты. Передача мяча, бросок-накрывание, подбор-

добивание. Поточное выполнение технических приемов. Переключение при 

выполнении тактических действий в нападении, защите, в защите и 

нападении отдельно по категории - индивидуальные, групповые, командные. 

Тренировочные игры: система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. Контрольные игры 

проводятся с целью решения программы спортивной подготовки, а также для 

подготовки к соревнованиям. Календарные игры. Установки на игру, разбор 

игр.  

Контрольно-переводные нормативы.  

Занимающиеся в ТЭ проходят тестирование не только по 

общефизической подготовке, но и по специальной технической подготовке.  

Тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации) 2-го 

года спортивной подготовки  

Задачи тренировочного процесса:  

- направленное развитие физических способностей с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств и особенностей 

полового развития занимающихся;  

- овладение техническими и тактическими действиями, согласно 

программного материала для данного года спортивной подготовки;  

- изучение системы игры «позиционное нападение»;  

- совершенствование взаимодействия игроков в изученных системах 

нападения и защиты; развитие морально - волевых качеств;  

- определение амплуа игроков в соответствии с индивидуальными 
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игровыми наклонностями занимающихся;  

- определение психологической совместимости игроков, формирование 

социально-психологической атмосферы команды;  

- овладение основами методики составления комплексов упражнений 

для развития основных физических качеств.  

Общефизическая подготовка.  

Девушки: развитие скоростно-силовых качеств, общей и скоростной 

выносливости, быстроты реакции.  

Юноши: развитие силы, быстроты, скоростной выносливости, 

координации (точность движений).  

Специальная подготовка.  

Развитие быстроты реакции, ловкости, скоростных качеств (рывки с 

места). Упражнения для развития специфического координирования, 

совершенствования владения мячом. Разбор тактических комбинаций и 

взаимодействий игроков в изученных системах защиты и нападения 

(быстрый прорыв, позиционное нападение, концентрированная личная 

защита, личный прессинг на своей половине, на 3/4 поля).  

Индивидуализация тренировки, согласно определенного амплуа 

игроков. Повышение интенсивности выполнения технических элементов и 

упражнений для развития физических качеств. Воспитание 

дисциплинированности, организованности, способности управлять собой в 

условиях соревнований, выдержки и самообладания. Развитие игрового 

мышления, быстроты принятия решения в связи со сменой игровой 

обстановки.  

Техническая подготовка.  

Техника нападения.  

Техника передвижения. Сочетание выполнения различных способов 

передвижения. Сочетание различных способов передвижения с выполнением 

изученных технических приемов нападения.  

Владение мячом. Ловля мяча изученными способами в прыжке. 

Сочетание выполнения различных приемов ловли. Передача мяча двумя и 

одной рукой при сопровождающем движении. Передачи мяча на различные 

расстояния и направления. Сочетания выполнения передач мяча различными 

способами передвижения. Броски мяча изученными способами после 

выполнения других технических приемов нападения. Сочетание выполнения 

бросков мяча из различных точек, разно-удаленных от щита. Ведение мяча. 

Перевод мяча перед собой шагом. Перевод мяча за спиной. Ведение мяча в 

сочетании с выполнением других технических приемов. Чередование 

выполнения различных способов ведения.  

Техника защиты.  

Техника передвижения. Сочетание способов передвижения, остановок, 

поворотов с выполнением технических приемов игры в защите.  

Техника овладения мячом. Накрывание мяча при броске в прыжке; 

отбивание мяча при броске в прыжке; овладение мячом в борьбе за отскок у 

своего щита; накрывание мяча при броске снизу в движении; накрывание 
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мяча при броске одной рукой из-под корзины при продвижении 

нападающего вдоль лицевой линии; овладение мячом при розыгрыше и 

начальных мячах.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия игрока без мяча. Выбор места для действия 

на месте защитника, крайнего нападающего, центрового. Выход на 

свободное место для получения мяча и последующий выбор действия в 

позиции центрового, крайнего нападающего, защитника.  

Индивидуальные действия игрока с мячом. Выбор и применение 

изученных способов ловли, передач, бросков, ведения мяча в условиях 

выполняемых функций; выбор изученных способов добивания мяча в 

зависимости от направления полета отскочившего от щита мяча; выбор 

способа и момента для передачи мяча центровому игроку.  

Групповые действия. Взаимодействия двух игроков при отступании, 

проскальзывании; взаимодействие трех игроков «большая и малая 

восьмерка»; применение изученных взаимодействий между игроками, 

выполняющими различные игровые функции; применение изученных 

взаимодействий в условиях позиционного нападения; применение изученных 

взаимодействий в условиях быстрого прорыва; применение изученных 

взаимодействий в условиях личного прессинга.  

Командные действия. Нападение «большой восьмеркой»; нападение с 

одним центровым, быстрый прорыв через центр поля; применение изученных 

взаимодействий в условиях позиционного нападения и личного прессинга.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Противодействие нападающим различного 

игрового амплуа.  

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - переключение, 

отступание, проскальзывание; взаимодействие трех игроков-

противодействия «малой восьмерке», применение изученных 

взаимодействий между игроками различного амплуа; противодействие в 

численном меньшинстве; применение изученных взаимодействий в системе 

личной защиты.  

Командные действия. Организация действий команды против 

применения быстрого прорыва через центр площадки. Чередование 

изученных систем защиты в процессе игры (концентрированная личная 

защита, личный прессинг на своей половине, на 3 / 4 поля по условным 

сигналам).  

Интегральная подготовка.  

Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством их много кратного выполнения (в объеме программы) - ловля, 

передачи, броски на точность, ведение с максимально возможной скоростью.  

Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Сочетать с выполнением приема в целом. Развитие 

специальных физических качеств посредством многократного выполнения 
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технических приемов (в объеме программы). Переключения при выполнении 

тактических действий: индивидуальных в рамках групповых, групповых в 

рамках командных отдельно в нападении и защите тренировочные игры. 

Система заданий, включающая основной программный материал по 

тактической и технической подготовке. Игры уменьшенным составом (4-4,3-

3,2-2,4-3, и т.д.).  

Контрольные игры. Проводятся для более полного решения 

тренировочных заданий и подготовки к соревнованиям. Календарные игры. 

Преемственность заданий в тренировочных и контрольных играх и установке 

на игру.  

Тренировочный этап (этап углубленной спортивной специализации) 3- 

го года спортивной подготовки.  

Задачи воспитательного процесса:  

- направленное развитие физических способностей с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств и особенностей 

полового развития;  

- совершенствование физической подготовленности направленной на 

развитие специальных физических качеств;  

- совершенствование ранее изученных технических приемов и 

тактических действий;  

- изучение зонной системы защиты и противодействиям данной 

системе;  

- индивидуализация подготовки занимающихся в соответствие с 

определенным амплуа игрока;  

- овладение основами методики проведения тренировочного занятия;  

- формирование социально-психологической атмосферы команды;  

- воспитание морально-волевых качеств;  

- выполнение разрядных требований.  

Общефизическая подготовка.  

Девушки: развитие координации, гибкости, ловкости, поддерживание 

достигнутого уровня развития общей и скоростной выносливости, скорости, 

скоростно-силовых и силовых качеств.  

Юноши: развитие скоростно-силовых, скоростных качеств, скоростной 

и общей выносливости, координации (точность движения, равновесия, 

сложных координации) поддерживание достигнутого уровня развития силы, 

быстроты, гибкости.  

Специальная подготовка.  

Выполнение изученных технических приемов с активным 

противодействием и в усложненных условиях. Совершенствование техники 

владения мячом. Сочетание различных вариантов перемещения и 

технических элементов (ловля, передача, бросок).  

Совершенствование ведения мяча. Выполнение тактических групповых 

и индивидуальных действий в высоком скоростном режиме, условиях 

приближенных к соревновательным. Повышение интенсивности занятий.  

Воспитание самостоятельности, гибкости мышления, решительности, 
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психологической выносливости в процессе игры, способности быстро 

принимать решение в изменившейся игровой обстановке. Развитие 

специфической координации, качеств необходимых при выполнении ловли, 

передачи и бросков мяча. Упражнения для подготовки игроков различного 

амплуа.  

Техническая подготовка.  

Техника нападения.  

Техника передвижения: сочетание выполнения различных способов 

передвижения, остановок, поворотов в усложненных условиях; сочетание 

способов передвижения с выполнением различных технических приемов в 

усложненных условиях.  

Техника владения мячом. Ловля мяча: сочетание выполнения 

различных приемов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. 

Передачи мяча: скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины 

в пол; откидка. Броски мяча: бросок мяча над головой (полукрюк, крюк); 

бросок мяча с поворотом в движении после прохода вдоль лицевой линии с 

правой и левой стороны; бросок мяча в движении с одного шага; бросок мяча 

с дальней дистанции; бросок мяча с дальней дистанции; бросок мяча 

изученными способами после выполнения других технических приемов 

нападения в усложненных условиях; сочетание выполнения бросков мяча из 

различных точек, разноудаленных от щита, в условиях жесткого 

сопротивления. Ведение мяча: ведение мяча с поворотом кругом; 

чередование выполнения различных способов ведения в условиях, 

приближенных к игровым ситуациям.  

Техника защиты.  

Техника передвижения. Передвижения: сочетание способов 

передвижения с выполнением технических приемов игры в защите при 

групповых и командных взаимодействиях.  

Техника овладения мячом. Блокировка при борьбе за овладение мячом, 

отскочившим от щита; накрывание мяча сзади при броске в корзину.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия игрока без мяча. Перемещения в зонах 

действия центрового игрока, крайнего нападающего, защитника; выбор места 

и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при блокировке; выбор 

места и момента для групповых взаимодействий игроков, выполняющих 

различные игровые функции.  

Индивидуальные действия игрока с мячом. Адекватное применение 

технических приемов нападения в условиях, свойственных выполняемой 

игровой функции в команде.  

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков – «заслон в 

движении»; взаимодействие трех игроков – «сдвоенный заслон»; 

взаимодействие трех игроков – «скрестный выход»; применение изученных 

взаимодействий между игроками, выполняющими различные игровые 

функции в соответствующих позициях; применение изученных 
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взаимодействий в условиях позиционного нападения; применение изученных 

взаимодействий в условиях личного прессинга, применение изученных 

взаимодействий в системе быстрого прорыва.  

Командные действия: нападение с двумя центровыми игроками, 

нападение перегрузкой; применение комбинаций при введении мяча в игру.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Применение блокировки в борьбе за 

отскочивший от щита мяч; противодействие игрокам различных игровых 

функции при разных системах игры в нападении.  

Групповые действия. Противодействие взаимодействию двух игроков – 

«заслону в движении»; противодействие взаимодействию трех игроков – 

«сдвоенному заслону»; противодействие взаимодействию трех игроков – 

«скрестному выходу»; противодействие изученным взаимодействиям 

игроков различных игровых функций в соответствующих позициях по 

отношению к корзине.  

Командные действия. Система зонной защиты 2-3 и 2-1-2; сочетание 

личной и зонной систем защиты в процессе игры. Смена систем игры в 

защите при введении мяча из-за боковой линии, после забитого мяча; 

пробивание штрафного броска, спорных мячей и т.п.  

Интегральная подготовка.  

Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного выполнения тактических действий. 

Многократное выполнение тактических действий с целью развития 

специальных физических качеств.  

Переключения при выполнении технических приемов нападения и 

защиты в различных сочетаниях (в объемах программы). Переключение при 

выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках командных -

отдельно в нападении и защите, в защите и нападении, отдельно в 

индивидуальных , групповых и командных.  

Тренировочные игры. Система заданий, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. Игры 

уменьшенным составом (4-3, 2-3, 3-3, 2-2).  

Игры полным составом с командами групп сходного возраста или 

старшей. Контрольные игры проводятся с целью подготовки к 

соревнованиям, проверки усвоения тренировочного материала и решении 

тренировочных задач в условиях, близким к соревновательным  

Календарные игры. Повышение уровня игровых навыков посредством 

участия в соревнованиях. Преемственность заданий в тренировочных и 

контрольных играх и установке на игру.  

Тренировочный этап (этап углубленной спортивной специализации) 4- 

го, 5-го года спортивной подготовки  

Задачи воспитательного процесса:  

- сохранение приобретенного уровня развития физических качеств;  

- совершенствование физических качеств с учетом сенситивных 

периодов;  
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- совершенствование физической подготовленности, направленных на 

развитие специальных качеств;  

- совершенствование ранее изученных технических приемов и 

тактических комбинаций;  

- изучение взаимодействий игроков в нападении против смешанной 

системы защиты;  

- изучение взаимодействий игроков в защите при применении 

эшелонированного быстрого прорыва;  

- индивидуализация подготовки занимающихся в соответствии с 

амплуа игрока;  

- совершенствование морально-волевых качеств в сложных условиях 

официальных соревнований;  

- расширение календаря соревнований;  

- воспитание команды, как самостоятельного, способного к 

самоуправлению коллектива;  

- судейство на соревнованиях районного значения;  

Общефизическая подготовка.  

Девушки: сохранение приобретенного уровня развития скоростных, 

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

гибкости.  

Юноши: сохранение уровня развития силовых, скоростных (частота 

движений) качеств, координационных способностей.  

Совершенствование общей и скоростной выносливости, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств.  

Специальная подготовка.  

Все технико-тактические действия выполняются на высокой скорости, 

с активным противодействием соперника. В тактических взаимодействиях 

игроков используются неожиданные и скрытые виды передач. В 

упражнениях для совершенствования владения мячом включаются 

упражнения в жонглировании и вращении, особое внимание уделяется 

скоростному дриблингу и финтам. Разучиваются сложные комбинации с 

одним центровым, двумя центровыми. Индивидуальная работа с игроками 

разного амплуа принимает большое значение в тактико-технической 

подготовке.  

Совершенствование ловкости направлено на принятие альтернативных 

решений при дефиците времени. Большое внимание уделяется 

совершенствованию скоростно-силовых качеств и «взрывной» силы.  

Продолжается совершенствование морально-волевых качеств в 

условиях ответственных соревнований.  

Техническая подготовка.  

Техника нападения.  

Техника передвижения. Рывки с пробеганием отрезков 5-10 метров 

(изменение исходных положений). Ускорения по прямой после выхода с 

дуги. То же приставными шагами. Сочетание различных способов 

передвижения с выполнением технических приемов нападения при 
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пассивном сопротивлении защитников, в условиях, приближенным к 

игровым. Прыжки вверх с разворотом от 90 до 360 .  

Техника владения мячом. Передача мяча в прыжке, с поворотом на 180. 

Жонглирование двумя мячами (перебрасывание мячей на вытянутых руках 

вверх в движении шагом, бегом). Передачи мяча изученными способами в 

сторону, назад на месте. Передачи мяча после ведения сопровождающему 

партнеру (в движении по кругу и при построениях парами, передвигаясь 

вдоль боковой линии). Скрытые передачи. Передачи мяча на скорость и 

внезапность. Чередование различных способов передач в условиях, 

приближенных к игровым ситуациям.  

Ведение мяча с различными комбинациями сочетания шагов. Проходы 

с места при активном противодействии. Ведение мяча по дугам, скрытые 

передачи в области штрафного броска. Финт на бросок—проход с ведением, 

передача партнеру, входящему в область штрафного броска. Финт на бросок 

со средней дистанции и проход к щиту.  

Бросок мяча одной рукой с места, с разворотом вправо, влево. Бросок 

«крюком» в прыжке. Броски изученными способами с места и в движении, с 

сопротивлением защитника.  

Техника защиты.  

Техника передвижения. Передвижения защитника при движении 

нападающего с мячом по направлению прямо перед щитом. Сочетание 

способов передвижения, исходных положений, стойки, остановок, поворотов 

с использованием сигналов.  

Сочетание способов передвижений с техническими приемами игры в 

защите.  

Техника овладения мячом. Накрывание и отбивание мяча при броске в 

движении. Остановка нападающего и овладение мячом, отскочившим от 

кольца или щита. Сочетание способов передвижения в защите с выбиванием, 

вырыванием, перехватом, отбиванием и овладением мячом, отскочившем от 

своего щита или кольца.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия игрока без мяча. Выбор места для действий, 

в зависимости от индивидуальных особенностей игроков и выполняемых им 

функций в команде.  

Индивидуальные действия с мячом. Выбор способов владения мячом, 

перемещений, финтов и их сочетаний при действиях на максимальной 

скорости, в условиях жесткого противодействия. Применение 

индивидуальных тактических действий в рамках изученных групповых 

взаимодействий, связанных с принятием решения (передача или бросок в 

корзину; бросок или продолжение взаимодействия; бросок или проход под 

щит).  

Групповые действия. Взаимодействия трех игроков «наведение на 

двух». Применение изученных взаимодействий при быстром прорыве. 

Применение комбинаций в ходе изученных систем нападения, на 
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максимальной скорости.  

Командные действия. Нападение против зонной системы защиты: 1-2-2 

и 1-3-1. Нападение против смешанной системы защиты(3-2). Нападение 

против зонного и личного прессинга по всей площадке.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Выбор места в защите, с учетом 

особенности действий и выполняемой функции нападающего. Выбор 

времени, способов взаимодействия и их сочетаний, при завершающих 

действиях нападающих, с учетом игровых функций и применяющихся 

систем игры.  

Групповые действия. Применение изученных групповых 

взаимодействий в условиях зонной и смешанной систем защиты, а также 

системе личного прессинга, с учетом выполняемых игровых функций.  

Командные действия. Применение зонной системы защиты 1-2-2, 1-3-1.  

Применение смешанной системы защиты 3-2. Варианты 

комбинирования различных систем защиты в ходе игры, в зависимости от 

изменения командной тактики нападения соперника.  

Интегральная подготовка.  

Многократное выполнение упражнений технической подготовки с 

повышенной интенсивностью, с целью развития специальных физических 

качеств. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов 

нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки, с целью 

совершенствования навыков технических приемов и развития специальных 

качеств баскетболиста. Упражнения на переключения в выполнении 

тактических действий в нападении и защите повышенной интенсивности и 

дозировки, с целью совершенствования навыков тактических действий, 

технических приемов и специальных качеств. Тренировочные игры с 

включением заданий по технике и тактике в объеме программы данного года 

спортивной подготовки, направленные на выбор действий в защите и 

нападении, в зависимости от сложившейся игровой обстановки. Выполнение 

установок на игру с целью устранения недостатков, выявленных в результате 

анализа контрольных игр и официальных встреч. Календарные игры. 

Расширение игровой практики. Установка на игру. Разбор игр. Отражение в 

заданиях, в тренировочных играх результатов анализа календарных игр. 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

Задачи тренировочного процесса:  

- сохранение уровня развития физических способностей;  

- совершенствование физической подготовленности, направленной на 

развитие;  

- специальных физических качеств;  

- совершенствование технических приемов;  

- совершенствование тактических взаимодействий игроков в изученных 

системах;  

- нападения и защиты;  

- индивидуализация подготовки спортсменов в соответствии с амплуа 
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игрока;  

- совершенствование морально-волевых качеств в условиях 

ответственных соревнований;  

- завершение формирования команды;  

- выполнение классификационных требований;  

- судейство на соревнованиях районного и городского значения.  

Общефизическая подготовка.  

Девушки. Сохранение уровня развития скоростных способностей, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. Совершенствование координации 

движений, силовых способностей, быстроты, скоростной выносливости, 

«взрывной» силы.  

Юноши. Сохранение уровня развития скоростных способностей, 

скоростной выносливости. Совершенствование силы, быстроты, ловкости, 

скоростно-силовых качеств, «взрывной» силы.  

Специальная подготовка.  

Все технико-тактические действия выполняются на высокой скорости, 

с активным противодействием соперника. В тактических взаимодействиях 

игроков используются неожиданные и скрытые виды передач. В 

упражнениях для совершенствования владения мячом включаются 

упражнения в жонглировании и вращении, особое внимание уделяется 

скоростному дриблингу и финтам. Разучиваются сложные комбинации с 

одним центровым, двумя центровыми. Индивидуальная работа с игроками 

разного амплуа принимает большое значение в тактико-технической 

подготовке.  

Совершенствование ловкости направлено на принятие альтернативных 

решений при дефиците времени. Большое внимание уделяется 

совершенствованию скоростно-силовых качеств и «взрывной» силы.  

Продолжается совершенствование морально-волевых качеств в 

условиях ответственных соревнований.  

Техническая подготовка.  

Техника нападения  

Техника передвижения. Сочетание различных способов передвижения 

с выполнением технических приемов нападения при активном 

сопротивлении защитников в условиях, приближенным к игровым.  

Прыжки с разворотом на 90 - 360 после ускорений, различных по 

направлению и способу передвижения.  

Техника владения мячом. Передача мяча назад на месте и в движении. 

Передача мяча в сторону в движении. Передача мяча с поворотом на 180° в 

движении. Передача мяча из-за спины в движении. Передача мяча из-за 

спины в пол в движении. Чередование различных способов передач после 

выполнения других технических приемов нападения в условиях, 

приближенных к игровым ситуациям.  

Ведение мяча с различными комбинациями шагов. Ведение мяча с 

резким изменением направления движения в усложненных условиях. 

Проходы к кольцу с последующей атакой корзины при активном 
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сопротивлении защитников. Чередование выполнения различных способов 

ведения мяча в игровых ситуациях. Сочетание различных способов ведения 

мяча с выполнением других технических приемов нападения в усложненных 

условиях. Бросок мяча в прыжке с поворотом направо, налево. Бросок мяча в 

движении с поворотом кругом. Добивание мяча без отскока от щита. Бросок 

мяча одной рукой сверху вниз. Добивание мяча в одно касание. Броски мяча 

изученными способами после выполнения других технических приемов 

нападения в условиях, приближенных к игровым ситуациям. Сочетание 

выполнения бросков мяча из различных точек, разноудаленных от щита, в 

условиях жесткого сопротивления и установленного лимита времени.  

Техника защиты.  

Техника передвижения. Сочетание способов передвижения с 

выполнением технических приемов игры в защите в игровых ситуациях. 

Передвижение защитника против быстрого нападающего, выполняющего 

конкретные функции в команде. Передвижение защитника при получении 

мяча центровым игроком, расположенным на линии штрафного броска 

(спиной к щиту, лицом к щиту)  

Техника овладения мячом. Выбивание мяча при броске в движении. 

Ловля в прыжке в движении двумя или одной рукой мячей, отскочивших от 

щита. Сочетание передвижения в защите с выполнением различных способов 

овладения мячом, отскочившим от щита, кольца. Игры и упражнения, 

способствующие совершенствованию борьбы за отскочивший мяч от щита 

или кольца.  

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия игрока без мяча. Выбор места и времени для 

индивидуальных тактических действий игроков различных игровых функций 

в условиях применения различных систем нападения.  

Индивидуальные действия игрока с мячом. Адекватное применение 

индивидуальных технических действий в рамках изученных групповых 

тактических взаимодействий.  

Групповые действия. Применение изученных способов взаимодействий 

игроков в условиях нападения против зонного и личного прессинга, зонной и 

смешанной систем защиты, с учетом выполняемых игровых функций.  

Командные действия. Эшелонированный быстрый прорыв. Нападение 

против смешанной системы защиты. Применение комбинаций против 

изученных систем нападения.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Выбор места и способа противодействия 

игрокам различных игровых функций при действиях в рамках разных систем 

игры в нападении. Выбор места и способа противодействия при применении 

смешанной системы защиты.  

Групповые действия. Противодействие взаимодействию трех игроков - 

«наведению на двух». Групповые взаимодействия игроков в защите при 

применении эшелонированного быстрого прорыва (в начале, в развитии, при 
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завершении). Взаимодействия в рамках смешанной системы защиты.  

Командные действия. Организация защитных действий против 

эшелонированного быстрого прорыва. Смешанная система защиты. 

Противодействие применению комбинаций.  

Интегральная подготовка.  

Чередование подготовительных и подводящих упражнений, 

упражнений по технике. Развитие специальных качеств в рамках структуры 

технических приемов и посредством многократного выполнения технических 

приемов в упражнениях повышенной интенсивности. Упражнения на 

переключения в выполнении технических приемов в нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования 

навыков технических приемов и развития специальных качеств. Упражнения 

на переключения в выполнении тактических действий в нападении и защите 

повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования 

навыков тактических действий, технических приемов и развития 

специальных качеств. Тренировочные игры. Система заданий в игре, 

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 с учетом игровых функций занимающихся. Контрольные 

игры. Применяются в тренировочных целях как более высокая ступень 

тренировочных игр с заданиями. Проводятся регулярно, учитывая 

наполняемость группы спортивной подготовки.  

Кроме того, контрольные игры применяются как средство подготовки к 

соревнованиям. Календарные игры. Установка на игру. Разбор игр. 

Отражение в заданиях, в тренировочных играх результатов анализа 

календарных игр. 

 

Теоретическая подготовка 

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 честью представлять свое спортивное учреждение, 

свой город, страну на соревнованиях любого ранга.  

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

теоретических занятий, бесед, но и как элемент практических занятий 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях 

теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических 

занятий целесообразно шире использовать активные методы тренировки: 

проблемный метод анализа конкретных ситуаций, программированная 
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тренировка.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

Материал распределяется на весь период спортивной подготовки.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. В данном разделе программы приводится примерный 

перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

ТЕМА 1: Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение её для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовки к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры воспитания молодёжи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

ТЕМА 2: Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Спортивные сооружения для 

занятия баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодёжных и юниорских команд баскетболистов на 

соревнованиях. 

ТЕМА 3: Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал мотиваций спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическое 

подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувства ответственности перед коллективом. 

ТЕМА 4: Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятия о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Жизненная ёмкость лёгких. 

Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Вредные привычки – 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек. 

ТЕМА 5: Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Проведения восстановительных мероприятий после напряжённых 

тренировочных нагрузок. Активный отдых. Самомассаж. 

ТЕМА 6: профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Закаливания организма 

спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятии 

спортом. Меры личной и общественной профилактики. Травматизм в 
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процессе занятия баскетболом; оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

ТЕМА 7: Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятия о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Форма организации спортивной 

тренировки. 

ТЕМА 8: Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Нормативы по видам подготовки. 

Уровень физического развития баскетболистов. 

ТЕМА 9: Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Методика 

воспитания силовых способностей. 

ТЕМА 10: Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о её значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приёмов техники игры. 

ТЕМА 11: Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 

соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации 

и проведении соревнований. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка - процесс, направленный на воспитание 

личности спортсмена, его морально-волевых качеств, осуществляемый в ходе 

всей спортивной подготовки.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, 

психологические особенности вида спорта, с другой - психические 

особенности спортсмена. Чем больше соответствия  между тем и другим, тем 

скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов. 

В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку; 

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 

- психологическую подготовку к соревнованиям 

(соревновательную, которая, в свою очередь, подразделяется на 

предсоревновательную  и постсоревновательную). 

Базовая психологическая подготовка включает: 

- развитие важных психических функций и качеств - внимания, 

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения; 

- развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способности к самоанализу, 
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самокритичности, требовательности к себе; 

- формирование значимых морально-нравственных и волевых 

качеств (любви к виду спорта, целеустремленности, инициативности); 

- психологическое образование (формирование системы 

специальных знаний о психике человека, психических состояниях, методах 

формирования нужного состояния и способа преодоления неблагоприятных 

состояний); 

- формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовывать силы во время 

выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества 

предшествующего тренировочного процесса, который порой выражается в 

монотонной и продолжительной работе. 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до 

соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать 

следующие задачи: 

- формирование значимых мотивов соревновательной 

деятельности; 

- овладение методикой формирования состояния ситуационной, 

актуальной готовности к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и 

мобилизующих мероприятий; 

- совершенствование методики саморегуляции психических 

состояний; 

- формирование эмоциональной устойчивости к 

соревновательному стрессу; 

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих 

мероприятий; 

- сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику 

перенапряжений. 

Главная задача психологической подготовки на этапах - развитие 

свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление и 

совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение 

их до уровней, определяющих рекордные достижения, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и 

тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

результатов. Формирование необходимых личностных качеств баскетболиста 

происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена 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 со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 
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воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. Ниже представлено краткое описание и  содержание основных 

методов и  приемов психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

состояний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение  

ритуалу предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - 

убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание 

беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия - 

косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, 

использование изученных или заранее подготовленных внушений в 

состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так 

называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого 

психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход 

внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляци. 

Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения. 

Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в 

мышцах. В состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не 

повторяя и не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод 

воздействия – внушение, воздействие на сознательный и подсознательный 

уровни. 

Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. 

Метод – императивное внушение. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 

саморегуляции. Побуждение к самовоспитанию осуществляется через 

обучение приемам саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их 

необходимо просто запомнить и применять в нужный момент. Эти способы 

саморегуляции называют отключение и переключение. Регулирующую 

функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение к ним, которые 

сложились у спортсмена. Цель отключения и переключения состоит в том, 

чтобы спортсмен осуществлял длительное удержание направленного 

сознания в русле, далеком от травмирующей ситуации. В данном случае 

приемы саморегуляции базируются на отражении спортсменом (основной 

функцией сознания является отражение) окружающего материального мира. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего 
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физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными 

приемами: 

- контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием 

требует специальной тренировки. Наибольший эффект достигается, если в 

процессе овладения данным приемом спортсмен проверяет и закрепляет его в 

разнообразных жизненных ситуациях. Основным из критериев овладения 

этим приемом саморегуляции является способность ощущать свое лицо в 

виде маски (отсутствие мышечного напряжения); 

- контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. 

Психическая напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. 

Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с помощью словесных 

самоприказов, самовнушений, способствующих сосредоточенности сознания 

на определенных группах мышц; 

- контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная 

напряженность, наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении 

привычного темпа движений и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, 

беспричинно торопиться. В этом случае управление своим состоянием 

сводится к стремлению избавиться от суетливости, наладить четкий ритм 

своей деятельности, исключить необходимость спешки; 

- специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и 

глубокое дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо 

закрепленное ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным 

способом саморегуляции эмоционального напряжения; 

- разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному 

напряжению. Как прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в 

специфических формах разминки (выполнение определенного упражнения в 

полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с 

отражением своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). 

Для них характерны разнообразные приемы, такие как: 

- отвлечение путем сюжетных представлений и воображений - 

уметь воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные с 

ощущением спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

- самовнушение - в процессе спортивной деятельности спортсмен 

может давать себе наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. 

(в основе этого приема саморегуляции лежит принцип использования 

словесных формул); 

- самоубеждение - это своеобразная психотерапия, когда 

саморегуляция осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то 

другим. 

Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит 

отражение спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два 

приема: 

- регулирование цели - умение вовремя поставить цель в точном 
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соответствии со своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии 

эмоциональной напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда 

придет время, что доступно только спортсмену с многолетним спортивным 

стажем и значительным опытом выступлений на соревнованиях; 

- ритуал предсоревновательного поведения - в его основе лежат 

определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, 

особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно, так что его 

выполнение уже само по себе становится успокаивающим фактором. 

соревнованию. 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

1) воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

2) развитие процессов восприятия; 

3) развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения; 

4) развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

5) развитие способности управлять своими эмоциями; 

6) развитие волевых качеств. 

Воспитание спортсмена достигается всей организацией процесса 

тренировки. Особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть 

образцом дисциплинированности и организованности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем: 

1) осознание игроком задач на предстоящую игру; 

2) изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место игр, освещенность, температура, покрытие и т.д.); 

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. 

Каждый баскетболист испытывает перед игрой, да и во время игры 

сложные эмоционально-волевые состояния, которые определяются 

перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных 

состояний: 

2) предстартовая лихорадка; 

3) предстартовая апатия; 

4) состояние самоуспокоенности. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 
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которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность; наоборот, мимикой, движениями он должен стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее 

возбуждение; увеличить общую продолжительность разминки; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающего на спортсмена успокаивающее или возбуждающее 

воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение способствует 

бодрому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других – 

воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения («я выиграю»). 

Успех выступления баскетболиста в соревнованиях во многом зависит 

от умелого управления игрой со стороны тренера. Перерывы необходимо 

использовать для отдыха, для изменения тактического рисунка игры, для 

поднятия морального духа и т.д. Во всех случаях, разговор тренера со 

спортсменом, его указания должны быть краткими, тон должен быть 

уверенный и спокойный. Тренеру никогда не следует кричать на игрока, 

особенно во время игры. 

Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей баскетболиста. 

Планомерное использование представленной системы методов 

позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений 

спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, 

установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты 

тренировки и соревнования. 

Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно 

специально планировать их решение, опираясь на общепринятое деление го-

дичного цикла на периоды, этапы и мезо-циклы. Ниже приводится пример-

ный план-схема психологической подготовки в годичном цикле тренировки. 

 

Таблица 17 

План-схема психологической подготовки 
Этап подготовки Задачи Средства и методы 

Обще- подготови-

тельный 

Формирование значимых мотивов 

напряженной тренировочной работы 

Постановка перед спортсме-

ном трудных, но выполнимых 

задач; убеждение спортсмена 

в его больших возможностях, 

одобрение его попыток до-

стичь успеха, поощрение до-

стижений 
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Формирование благоприятных от-

ношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам 

Беседы, разъяснения, убеж-

дения, примеры выдающихся 

спортсменов, личный пример, 

поощрения и наказания. 

Совершенствование способности к 

самоанализу, самокритичности, тре-

бовательности к себе. 

То же 

Развитие волевых качеств: целе-

устремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, 

выдержки, терпения и самооблада-

ния, самостоятельности и инициа-

тивности. 

Регулярное применение тре-

нировочных заданий, пред-

ставляющих для занимаю-

щихся как объективную так и 

субъективную трудность, по-

ведение тренировок в услож-

ненных условиях. 

Формирование системы специальных 

знаний о психике человека, психиче-

ских состояниях, методах психорегу-

ляции 

Лекции, беседы, семинары, 

изучение специальной лите-

ратуры, самонаблюдение  и 

самоанализ. 

Овладение приемами саморегуляции 

психических состояний: 

- изменение мыслей по жела-

нию 

- подчинение самоприказу 

- успокаивающая и активизи-

рующая разминка 

- дыхательные упражнения 

- идеомоторная тренировка 

- психорегулирующая трени-

ровка 

- успокаивающий и активизи-

рующий самомассаж 

Обучение соответствующим 

приемам на специальных за-

нятиях или во время трениро-

вок, применяя обычную ме-

тодику занятия: объяснение и 

многократное упражнение в 

применении осваиваемых 

приемов. 

 Развитие психических свойств и ка-

честв, необходимых для успешной 

деятельности в баскетболе: сосредо-

точенности внимания, четкости 

представлений, отчетливости ощу-

щений, быстроты и глубины мышле-

ния, двигательной и музыкальной 

памяти, творческого воображения.  

Специальные задания, регу-

лярное обновление учебного 

материала и изучение нового. 

Применение методических  

приемов, позволяющих ак-

центировать внимание на 

развиваемых психических 

функциях и качествах. 

Специально-

подготовительный 

Формирование значимых мотивов 

соревновательной деятельности 

Совместно со спортсменом 

определить задачи предстоя-

щего соревновательного пе-

риода в целом и конкретизи-

ровать их на каждые сорев-

нования. Корректировать за-

дачи по мере необходимости. 

Овладение методикой формирования 

состояния боевой готовности к со-

ревнованиям 

Разработать индивидуальный  

режим соревновательного 

дня, опробовать его на учеб-

ных соревнованиях, проана-

лизировать, внести поправки. 

Корректировать по мере 
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необходимости. 

Разработка  индивидуального ком-

плекса настраивающих мероприятий 

Разработать комплекс дей-

ствий спортсменов перед вы-

зовом, опробовать его. Вно-

сить соответствующие кор-

рективы по мере необходи-

мости 

Совершенствование методики само-

регуляции психических состояний 

Совершенствоваться в при-

менении методов саморегу-

ляции в соревновательных 

условиях: во время модель-

ных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований 

Формирование соревновательной 

устойчивости к соревновательному 

стрессу 

Готовясь  к основным сорев-

нованиям, провести занима-

ющихся через систему учеб-

но-подготовительных сорев-

нований, определить индиви-

дуально целесообразную 

норму таких соревнований 

Отработка индивидуальной системы 

психорегулирующих мероприятий 

Путем самоанализа опреде-

лить индивидуально эффек-

тивные психорегулирующие 

мероприятия: экскурсии, по-

ездки за город, кино, концер-

ты, чтение, игры, прогулки 

Соревновательный Формирование уверенности в себе, 

своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям 

Объективная оценка качества 

проделанной тренировочной 

работы, реальной готовности 

спортсмена, убеждение его в 

возможности решить сорев-

новательные задачи 

Сохранение нервно-психической 

устойчивости, профилактика нервно-

психических перенапряжений 

Применение индивидуально-

го комплекса психорегули-

рующих мероприятий 

Мобилизация сил на достижение вы-

соких спортивных результатов 

Применение всего комплекса 

ранее отработанных средств 

формирования состояния бо-

евой готовности 

Снятие соревновательного напряже-

ния  

Разбор результатов соревно-

ваний, анализ ошибок, об-

суждение возможности их 

исправления, постановка за-

дач на будущее, отвлекаю-

щие, восстановительные ме-

роприятия 

 

Психологическая подготовка и поддержка юных баскетболистов очень 

важна в достижении ими высоких результатов и слаженной работы в 

команде. Это различные воздействия на психологические состояния баскет-

болистов (конечно, в пределах допустимых воздействий) с целью 
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формирования психологической готовности к достижению высоких 

результатов в игре.  

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью 

спортсмена в программах тренировочных занятий и микроциклов является 

объединение  средств восстановления и тренировочных воздействий.  

Средства восстановления (психологические, медико-биологические), 

применяемые в рамках Программы представлены в таблице 18. 
Таблица 18 

Комплекс средств восстановления, применяемых в рамках Программы 

Средства и мероприятия 
Сроки 

реализации 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысо-

кой интенсивностью в конце тренировочного занятия, между трени-

ровочными сериями или соревновательными стартами продолжи-

тельностью от 1 до 15 мин; 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом развития 

адаптационных 

процессов 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они ин-

тенсифицируют процессы восстановления после тренировок с боль-

шими нагрузками иной направленности); 

- рациональная динамика нагрузки в различных  структурных 

образованиях; 

- планирование нагрузки с учетом возможностей спортсменов;  

- рациональная организация режима дня. 

 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упраж-

нения, музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 

- рациональное питание: сбалансировано по энергетической ценности; 

сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); соответствует характеру, величине и направленности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; соответствует 

климатическим и погодным условиям. 

- физиотерапевтические  методы: массаж (общий, сегментарный, 

точечный, вибро- и гидромассаж); гидропроцедуры (различные виды 

душей и ванн); аппаратная физиотерапия; бани 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Физиотерапевтические методы: 

-  массаж – классический (восстановительный, общий), сегментарный, 

точечный, вибрационный, гидромассаж, мануальная терапия. 

- гидропроцедуры: теплый душ, горячий душ, контрастный душ, 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 
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теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание. 

- различные методики банных процедур: баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными  процедурами, 

кедровая бочка. 

- ппаратная физиотерапия: электростимуляция, амплипульстерапия, 

УВЧ – терапия, электрофорез, магнитотерапия, ингаляции. 

Фармакологические средства: 

- витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные комплексы, 

витаминно-минеральные комплексы. 

 - препараты пластического действия. 

- препараты энергетического действия. 

- адаптогены. 

- иммуномодуляторы. 

- препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

- антиоксиданты. 

- гепатопротекторы. 

- анаболизирующие. 

- аминокислоты. 

- фитопрепараты. 

- пробиотики, эубиотики. 

- энзимы. 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только 

врачом и применяться только под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 

дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 

требования, часто весьма высокие, к деятельности различных 

функциональных систем организма. 

Игнорирование этого положения может привести к обратному 

действию восстановительных средств – усугублению утомления, снижению 

работоспособности, угнетению восстановительных реакций. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

  

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним в Учреждении разрабатывается и реализуется план 

антидопинговых мероприятий. Основная цель реализации плана – 

предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен 

обязан знать следующие нормативные документы: Международный стандарт 

ВАДА по тестированию; Международный стандарт ВАДА «Запрещенный 

список»; Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны 

в таблице 19. 
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Таблица 19  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о запрещенных 

веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации Устанавливаются 

в соответствии с 

графиком 

Ознакомление с порядком проведения допинг-

контроля и антидопинговыми правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности спортсменов об 

опасности допинга для здоровья 

Контроль  знаний антидопинговых  правил Опросы и 

тестирование 

Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

 

План антидопинговых мероприятий направлен на решение следующих 

задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой 

допинг как заведомо нечестный способ спортивной победы будет 

неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном 

распространении допинга в большом спорте  и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен 

заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально занимающихся спортом 

молодых людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь 

одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбе с ним, включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и 
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последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга 

спортсменов, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в 

применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки 

спортсменов к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период 

соревнований (соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о 

вреде применения допинга. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

На этапах совершенствования спортивного мастерства спортсмены 

привлекаются в качестве помощников тренеров для проведения 

тренировочных занятий и судейства спортивных соревнований. Примерный 

план и содержание инструкторской и судейской практики представлены в 

таблице 20. 
Таблица 20  

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

Освоение методики проведения 

тренировочных занятий по 

избранному виду спорта с 

начинающими спортсменами 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания инструктора 

Самостоятельное проведение 

подготовительной части тренировочного 

занятия. 

Самостоятельное проведение занятий по 

физической подготовке. 

Обучение основным техническим элементам и 

приемам. 

Составление комплексов упражнений для 

развития физических качеств. 

Подбор упражнений для совершенствования 

техники.  

Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 
Освоение методики проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-

спортивной организации или 

образовательном учреждении 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под руководством 

тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в физкультурно-

спортивных организациях 

 

3.10. Методическая работа тренера 

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

осуществляется путем организации и ведения методической работы с 

организациями, спортсменами, лицами, осуществляющими спортивную 

подготовку. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1. Критерии оценки подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта 

 

Основными критериями оценки занимающихся в группах на этапах 

спортивной подготовки является состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические 

показатели, спортивные результаты, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями. 

Основные критерии оценки занимающихся на этапе спортивного 

мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на 

российских и международных соревнованиях, состояние здоровья 

спортсменов. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта баскетбол указано в таблице 21. 

 
Таблица 21 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

баскетбол  

С изменениями и дополнениями от: 15 июля 2015 г. 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения, использованные в таблице: 

3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности.  

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание.  
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Мышечная сила.  

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и 

положении тела в пространстве. 120  

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации 

и качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений.  

Выносливость.  

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности.  

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и 

ее продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – 

игры.  

Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-

17 лет.  

Гибкость.  

Гибкость - это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:  

- анатомических особенностей суставов;  

- эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и 

мышц;  

- способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах.  
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Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет.  

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей.  

Координационные способности.  

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно).  

Телосложение.  

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для баскетбола 

являются показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов 

мышечной, костной и жировой массы.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

В группы начальной подготовки детей принимают с 8-летнего возраста. 

Зачислять в эти группы можно и более старших детей, которые хотят 

заниматься баскетболом. 

Контроль подготовленности баскетболистов тренировочных групп 

необходимо вести с учетом их биологического возраста. А это значит, что 

важно учитывать не только этап подготовки в спортивной школе, а 

фактические возможности юных спортсменов на данном этапе их 

физического развития. Даже по паспортному возрасту занимающиеся в 

одной группе отличаются на целый год, а по биологическому это отличие 

может быть еще больше. 

В группах юношей от 12 до 16 лет длина тела и биологический возраст 

тесно взаимосвязаны: наиболее рослые дети имеют больший биологический 

возраст. В группах в основном занимаются баскетболисты среднего, выше 

среднего и высокого роста. Для этих трех категорий разработаны таблицы 

«должных» нормативов физической подготовленности юных спортсменов, 
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при соответствии которым они имеют предпосылку достичь высшего 

спортивного мастерства. 

Представляется возможным оценить уровень подготовленности, 

опираясь на паспортный возраст и длину тела юных игроков. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства основными критериями подготовленности игрока 

становится успех в соревновательной деятельности. 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки баскетболистов высокого класса и роста их спортивных 

результатов лежит в определении тех специфических задаваемых 

тренирующих воздействий, которые учитывают состояние спортсмена, его 

индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной срочности, 

выраженности и направленности. При определении объёмов индивидуальной 

спортивной подготовки баскетболистов необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; 

- текущее состояние спортсмена; 

- индивидуальные темпы биологического развития; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и ее градации. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на 

каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает 

основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 

следующий этап спортивной подготовки 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта баскетбол. 

Длительность периода - 3 года. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Длительность периода - 5 лет. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
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- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Длительность периода бессрочный. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля 

 
Таблица 22 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физи-

ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 

4,5 с) 

Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

Скоростное ведение 

мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взма-

хом руками 

(не менее 20 см) 
 

Таблица 23 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физи-

ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,0 

с) 

Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 

20 м (не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,7 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 160 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

Прыжок вверх с места со взма-

хом руками 
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Таблица 24  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 3,7 с) Бег на 20 м (не более 4,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м (не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 9,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 225 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 212 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со взма-

хом руками 

(не менее 40 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 205 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин 02 

с) 

Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое мастер-

ство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая про-

грамма 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Основными видами контроля являются выполнение контрольных 

нормативов по общей, специальной физической, технико-технической 

подготовке (тестирование), успешное выступление в соревнованиях 

различного ранга, выполнение норм для присвоения спортивных разрядов и 

спортивного звания. 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

представлены в таблице № 25.  

 

Контрольно-переводные нормативы по общей, специальной 

физической подготовке баскетболистов  

по годам и этапам подготовки 
Таблица 25 

НП-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 4,3 с) Бег на 20 м (не более 4,5 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 10,8 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не более 

11,2 с) 

Прыжок в длину с места (не менее Прыжок в длину с места (не менее 120 

(не менее 35 см) (не менее 30 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 

м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 168 м) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 05 с) 

Бег 600 м (не более 2 мин 22 с) 

Техническое ма-

стерство 

Обязательная техниче-

ская программа 

Обязательная техническая про-

грамма 
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135 см) см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 26 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 22 см) 

НП-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 4,1 с) Бег на 20 м (не более 4,4 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 10,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м(не более 

10,9 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

145 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 28 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 24 см) 

Т-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 4,0 с) Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 9,9 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м(не более 

10,5 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 38 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 33 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 186 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

175 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 05 с) Бег 600 м (не более 2 мин.21 с) 

Обязательная техническая программа 

Т-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 3,9 с) Бег на 20 м (не более 4,2 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 9,8 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м(не более 

10,3 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

195 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 41 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 37 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 190 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

180 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 04 с) Бег 600 м (не более 2 мин.20 с) 

Обязательная техническая программа 

Т-4 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 3,8 с) Бег на 20 м (не более 4,1 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 9,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м(не более 

10,1 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 43 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 38 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 196 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

186 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 03 с) Бег 600 м (не более 2 мин.19 с) 

Обязательная техническая программа 
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Т-5 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 3,8 с) Бег на 20 м (не более 4,1 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 9,5 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не более 

10,0 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 210 

см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 45 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 39 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 198 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

190 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 02 с) Бег 600 м (не более 2 мин.18 с) 

Обязательная техническая программа 

ССМ-2 

и 

далее 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м (не более 3,5 с) Бег на 20 м (не более 3,85 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 8,2 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м(не более 

9,2 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 41 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 233 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

205 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 00 с) Бег 600 м (не более 2 мин.14 с) 

Обязательная техническая программа 

 

Комплексы контрольных 

упражнений для обязательной 

технической 

программы 

1 упражнение: 

Комбинированные упражнения 

1;2;3;4 – набивные мячи, I – 

стойка. 

• Движение между мячами 

левым и 

правым боком, рывок к мячу на 

центральной линии; 

• Ведение броском; 

• Ведение с обводкой зоны 

штрафного броска – бросок; 

• Обводка стоек – бросок. 

Оценивается время выполнения 

упражнения. 

Для тренировочных групп: 

юноши – 32 сек., девушки – 36 

сек. 
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Для групп спортивного 

совершенствования мастерства: юноши – 32 сек., девушки – 36 сек. 

2 упражнение: 

Броски с точек – 4х10 бросков с различных точек в установленный лимит 

времени. 

Для тренировочных групп: 5,5 мин. 

Для групп спортивного совершенствования мастерства: 4,5 мин 

Подсчитывается процент попадания. 

Для тренировочных групп: юноши – 55%, девушки – 45%. 

Для групп спортивного совершенствования мастерства: юноши – 55%, 

девушки – 45%. 

Бросающий игрок сам подбирает мяч. Броски с точек выполняются в строгой 

последовательности 

3 упражнение: 

Штрафные броски – 7 серий по 3 броска (всего 21). После первых двух 

бросков мяч подает партнер, после третьего сам подбирает мяч. Для 

тренировочных групп: юноши – 55%, девушки – 45%. Для групп спортивного 

совершенствования мастерства: юноши – 55%, 

девушки – 45%. Для групп высшего спортивного мастерства: юноши – 55%, 

девушки – 45%. 

Сроки проведения контроля -  два последних месяца 

тренировочного года, установленного Учреждением. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей, 

специальной физической подготовленности баскетболистов 

Этап начальной подготовки 

1. Бег 20 м. Выполняется в спортивной обуви без шипов на дорожке 

стадиона или в спортивном зале. В каждом забеге участвуют не менее двух 

спортсменов, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Скоростное ведение мяча. Игрок находится за лицевой линией. По 

сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в направлении 

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

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

игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев 

последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в 

движении на двух шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с 

кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет правой 

рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой 



103 

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

3. Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь, 

носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед 

с места на максимально возможное расстояние. 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Используется для 

определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как 

можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, 

укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех 

попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1.Бег 20 м. Выполняется в спортивной обуви без шипов на дорожке 

стадиона или в спортивном зале. В каждом забеге участвуют не менее двух 

спортсменов, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Скоростное ведение мяча. Игрок находится за лицевой линией. По 

сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в направлении 

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

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

игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев 

последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в 

движении на двух шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с 

кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет правой 

рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой 

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

3. Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь, 

носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед 

с места на максимально возможное расстояние. 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Используется для 

определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как 

можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, 

укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех 

попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

5. Челночный бег 40 с на 28 м. Из положения высокого старта по 

сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до лицевой линии в течение 

40 с. По окончании времени фиксируется количество пройденных дистанций. 

6. Бег 600 м. Проводится по правилам соревнований по легкой атлетике 

с высокого старта. Выполняется на беговой дорожке стадиона. Каждому 

спортсмену предоставляется одна попытка. Старт – групповой. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1.Бег 20 м. Выполняется в спортивной обуви без шипов на дорожке 
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стадиона или в спортивном зале. В каждом забеге участвуют не менее двух 

спортсменов, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Скоростное ведение мяча. Игрок находится за лицевой линией. По 

сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в направлении 

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

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

игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев 

последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в 

движении на двух шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с 

кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет правой 

рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой 

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

3. Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь, 

носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед 

с места на максимально возможное расстояние. 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Используется для 

определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как 

можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, 

укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех 

попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

5. Челночный бег 40 с на 28 м. Из положения высокого старта по 

сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до лицевой линии в течение 

40 с. По окончании времени фиксируется количество пройденных дистанций. 

6. Бег 600 м. Проводится по правилам соревнований по легкой атлетике 

с высокого старта. Выполняется на беговой дорожке стадиона. Каждому 

спортсмену предоставляется одна попытка. Старт – групповой. 

 

Методические указания по организации тестирования 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем 

соревнований Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится в      

Учреждении. Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего 

проводить в утренние часы до тренировки, в аналогичных для всех 

спортсменов условиях. 

Предварительно проводится 15-минутная разминка. Для исполнения 

теста предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на 

достижение максимального результата. С этой целью широко применяется 

соревновательный метод. Предварительно все спортсмены должны быть 

осмотрены врачом и иметь допуск к тренировкам. 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить 

особое внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для 

выполнения упражнений всеми лицами, проходящими спортивную 
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подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-

переводные нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном нормативным актом Учреждения. 

 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Комплексный подход в оценке функционального состояния спортсмена 

и последующем прогнозировании, и моделировании спортивного результата 

является главным требованием современного медико-биологического 

обследования. Главенствующее место в функциональной спортивной 

диагностике занимают пробы, среди которых особое место отведено 

нагрузочным тестам. 

Результаты медицинских исследований рассматриваются комплексно 

со всеми дополнительными критериями, спортивно- техническими 

характеристиками, психологическим статусом и т. д. Доступность и 

достоверность функционального тестирования является главной задачей 

врача спортивной медицины. 

Комплексность медико-биологических исследований является одним из 

важнейших принципов диагностики функционального состояния в 

спортивной медицине. Очень важно подобрать такую группу тестов, которые 

при минимальных затратах времени и ресурсов могли бы дать максимум 

информации. 

Программа комплексного тестирования состоит из ряда блоков: 

1. Оценка субъективного статуса осуществлялась по 10-бальной 

системе(продолжительность и качество ночного сна (ч.), качество засыпания 

вечером и пробуждения утром, нервозность, спортивная форма, аппетит), 

фиксировались жалобы спортсмена. Избыточные психофизические 

перегрузки вне тренировок (учёба, быт, личная жизнь) провоцируют развитие 

патологических процессов. 

Самооценка функционального состояния совместно с получаемыми 

данными объективного исследования дают возможность правильно оценить 

состояние спортсмена, выявить патогенетические механизмы развития 

патологических и предпатологических состояний. Такая корректировка 

объективных данных весьма важна при оценке явления диссимуляции у 

спортсменов. 

2. Лабораторный контроль (определению основных прямых 

циркуляторных показателей, КФК, лактата, ЛДГ, мочевины и др.). 

3. Антропометрические исследования (рост, вес, окружность грудной 

клетки). 

4. Анализ ЭКГ. Наличие патологических изменений, особенностей ЭКГ 

у спортсменов оценивается до и после физической нагрузки. 

По результатам исследования выносится заключение о 

функциональной готовности спортсмена к выполнению спортивных 

нагрузок. 
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Текущий врачебный контроль осуществляется в соответствии с 

положением «О врачебном контроле за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом» (приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 

№ 337).   

Врачебный и биохимический контроль на этапах совершенствования 

спортивного мастерства осуществляется на базе врачебно-физкультурного 

диспансера. В зависимости от частных задач, контроль включает следующие 

мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью 

допуска спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по 

избранному виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), 

проводится с целью оценки возможностей различных функциональных 

систем, отдельных органов и механизмов несущих основную нагрузку в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность юного спортсмена, задач этапа 

подготовки. Воспитательное воздействие органически входит в 

тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно 

оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей игроков, поощряться или осуждаться. Воспитательную работу 

следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности 

юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в 

Учреждении. 
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VII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  

существование спорта. Спортивное соревнование по баскетболу состоит из 

элементов: предмета состязаний, судейства, спортсменов-участников и 

зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат 

(занятое место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или 

вспомогательными. К основным соревнованиям относиться те, по 

результатам которых определяется спортивная квалификация и 

присваиваются звания победителей или чемпионов. К вспомогательным 

соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские, 

сокращённые (блицтурниры). 

Контрольные встречи проводятся с целью подготовки и проверки 

готовности спортсменов к предстоящим основным соревнованиям. 

Тренировочные встречи проводятся между отдельными командами или 

организуются для групп команд. 

Показательные старты служат для популяризации баскетбола. 

Сокращённые соревнования проводятся в течении нескольких часов. Их 

планируют в праздничные дни, на открытие и закрытие сезона. Старты 

проводят по сокращённому времени. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

рамках Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным 

учреждением Спортивная школа на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта баскетбол, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий города и 

региона, и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

хранится в Учреждении. 
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3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 

Таблица 20  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия Форма проведения 

Сроки реализации 

мероприятий и 

ответственные 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Устанавливаются в 

соответствии с 

планом антидопинг 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Формирование нулевой терпимости  к 

допингу 

Этап начальной подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Проверка лекарственных препаратов 

(знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список») 

Научить юных 

спортсменов прове-

рять лекарственные 

препараты через сер-

висы по проверке 

препаратов в виде до-

машнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 лекар-

ственных препарата 

для самостоятельной 

проверки дома).  

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/  

 

1 раз в месяц  

(тренер) 

3. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 1 раз в год  (тренер) 

http://list.rusada.ru/
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курса – это неотъем-

лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

4. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе формирова-

ния антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это неотъем-

лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

3. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе формирова-

ния антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Этап совершенствования спортивного мастерства, 

Этап высшего спортивного мастерства 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это неотъем-

лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляю-

щие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортив-

ную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в 

спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых пра-
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вил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нор-

мативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с ан-

тидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правила-

ми, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как усло-

вие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 

стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 

означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, 

указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а 

также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена 

на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 

должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Психологическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 
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- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий МБУ 

СШ. 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. Запрещенный метод - любой метод, приведенный в 

Запрещенном списке. 
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Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спор-

тивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающий-

ся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 

соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 

организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 


