
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Болыиеулуйская детско-юношеская спортивная школа» 

ПРИНЯТО 
решением педагогического совета 
МБУ ДО «Болыиеулуйская ДЮСШ» 
протокол № 01 
от «26» сентября 2018 г 

УТВЕРЖДАЮ: 
луйская ДЮСШ 
.Е. Мазалевский 
.2018г 

БАСКЕТБОЛ 
Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа 

Разработана на основе Федеральных государственных 
требований с учётом федерального стандарта по виду спорта баскетбол 

Срок реализации программы 9 лет 

Программу разработали 

Колеватова Татьяна Васильевна 
заместитель директора по УВР 

Яковлев Александр Геннадьевич 
Тренер-преподаватель по баскетболу 

с. Большой Улуй, 2018 г 



1. Пояснительная записка 

Настоящая программа является основным документом, определяющим 
направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов 
на отделении «Командных игровых видов спорта, вид спорта Баскетбол» 
МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ». 

Программа составлена в соответствии с «Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
подготовки в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам» (Приказ № 731 от 12.09.2013 г.) с учетом основных 
положении и требований нормативных и правовых документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» РФ от 29.12.2012 г № 
273, 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) , 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол (Приказ № 114 от 10.04.2013 г.), 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008), 

- «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 
1125) 

- Устав МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ». 
Основными задачами реализации Программы являются: 
- формирование и развитие спортивных способностей детей, 

удовлетворение их потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе и 
профессиональной ориентации; 

- выявление детей проявивших способности в данном виде спорта; 
Программа направлена на: 
- создание условий для физического образования и, воспитания и 

развития детей; 
- формирование знаний и умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе и в избранном виде спорта; 
- отбор одарённых детей; 
- организация досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 
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- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта; 

Программа является основным документом при организации и 
проведении тренировочных занятий по баскетболу в МБУ ДО 
«Большеулуйская ДЮСШ» (далее - Учреждение) и содержит следующие 
предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, 
физическая подготовка, избранный вид спорта, самостоятельная работа. В 
Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, 
отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста и 
уровню развития физических и психофизиологических качеств. 

Основная цель реализации данной программы физическое воспитание 
детей и организация работы по подготовке спортивного резерва для сборных 
команд Красноярского края по баскетболу различных возрастных групп. 

1.1. Характеристика баскетбола и отличительные особенности. 

Баскетбол - командная игра, в первую очередь привлекает своей яркой 
зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических 
приемов. Обладая высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже 
время индивидуализмом и коллективизмом, баскетбол, по мнению многих 
специалистов в области спорта, является одним из самых эффективных 
факторов всестороннего физического развития. Игра заключается в том, что 
игроки двух команд, передвигаются по площадке с мячом или без него и, 
преодолевая сопротивление соперника, стараются забросить мяч в корзину 
противника, одновременно не давая возможности завладеть им мячом и 
бросить его в свою корзину. Победителем считается та команда, которая 
после истечения игрового времени забросила наибольшее количество мячей 
в корзину противника. 

Баскетбол - одна из самых популярных игр не только в мире, а также в 
нашей стране. Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, 
остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 
осуществляемые в единоборствах с соперниками. Такие разнообразные 
движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех 
систем организма, формируют координацию. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 
игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования 
жизненно важных навыков и умений, а также всестороннего развития 
физических и психических качеств. Освоенные двигательные действия игры 
в баскетбол и сопряжённые с ним физические упражнения являются 
эффективными средствами укрепления здоровья и могут использоваться 
человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий 
физической культуры. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 
решительность, честность, уверенность в себе и чувство коллективизма. 

Отличительными особенностями баскетбола являются: 
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Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные 
движения - бег, прыжки, броски, передачи. 

Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение 
для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 
интересам коллектива. 

Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в 
быстроте действий, направленных на достижение победы, приучает 
занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 
максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 
процессе спортивной борьбы. 

Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая 
обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации. 

Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, 
непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у 
спортсменов проявление разнообразных чувств и переживаний, влияющих на 
их деятельность. 

Самостоятельность действий. Каждый игрок на протяжении встречи, 
учитывая изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно 
определяет, какие действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и 
каким способом ему действовать. 

Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения 
спортсменов по отношению к противникам и судьям. 

1.2. Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств 
и методов, форм подготовки спортсменом всех возрастных групп, которая 
основана на целенаправленной двигательной активности. Оптимальное 
соотношение процессов тренировки, воспитание физических качеств и 
формирование двигательных умений, рост объёма средств общей и 
специальной физической подготовки, соотношение между которыми 
постоянно изменяется, развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 
наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по программам осуществляется по следующим 
этапам и периодам подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, 
желающие заниматься баскетболом и не имеющие медицинских 
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 
Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной подготовки 
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 
основами техники баскетбола, выполнение нормативов общей физической и 
специальной подготовки для зачисления в группы на тренировочный этап. 

Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 
• формирование устойчивого интереса к занятиям спортом 
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• 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. 
Основными критериями оценки на этапе начальной подготовки 

являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных 
нормативов по общей и специальной физической подготовленности, 
освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 
требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие 
медицинских противопоказаний для занятий. 

Тренировочный (спортивной специализации, Т(СС)) этап 
формируют на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 
учащихся, проявивших способности к баскетболу, выполнивших приемные 
нормативы по общефизической и специальной подготовке. 
Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе 
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-
переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Результатом реализации Программы является: 
На тренировочном 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 
Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются 

состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 
подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивный 
результата, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 
программными требованиями, освоение теоретического раздела программы. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы 
формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 
учебно-тренировочных группах и выполнивших 1 взрослый спортивный 
разряд. Перевод по годам обучения осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Основные задачи: 
•повышение общего физической и специальной подготовленности 

баскетболистов до уровня требований в командах высших разрядов; 
•достижение высокой технической и тактической подготовленности на 

основе индивидуализации мастерства; 
•достижение стабильности игры при выполнении игровых действий с 

учетом амплуа в сложной соревновательной обстановке; 
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•подведение подготовленности юниоров к требованиям баскетболистов 
высших разрядов. 

Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена обоснованная 
система многолетней подготовки с учётом развития и возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства. 

Максимальный состав группы определяется на основании правил 
проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 
заявочным листом для участия в них. 

При объединении расписаний в одну группу занимающихся на 
тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной 
подготовки максимальный количественный состав не должен превышать 12 
человек. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 
•в группах начальной подготовки первого года обучения 2-х часов; 
•в группах начальной подготовки свыше года и в учебно-тренировочных 

группах 3-х часов; 
•в группах совершенствования спортивного мастерства 4 -х часов. 

Таблица 1 
Рекомендуемая наполняемость групп по годам обучения 

Наименова 
ние этапа 

Год 
обучения 

Возраст 
учащихся, 

лет 

Кол-во 
учащихся в 

учебной группе 

Максимальное 
количество учебных 

часов в неделю 

НП 
1 год 9-10 15-25 6 

НП 2 год 10-11 15-20 8 НП 

3 год 11-12 15-20 8 

ТГ 

1 год 12-13 12-20 10 

ТГ 
2 год 13-14 12-18 12 

ТГ 3 год 14-15 12-18 14 ТГ 

4 год 15-16 12-18 16 

ТГ 

5 год 16-17 12-18 18 
ССМ 1 год 14-16 6-12 20 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года обучения, 
недельная учебно-тренировочная нагрузка может увеличиваться или 
уменьшаться в пределах общего учебного плана, определенного данной 
учебной группе. Так, во время каникул и в период пребывания в спортивно -
оздоровительных лагерях, во время учебно-тренировочных сборов учебная 
нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 
плана каждой группы был выполнен полностью. 

5 



2. Учебный план 
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Она строится на основе следующих методических положений: 
- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах; 
- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 
- учёт закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма спортсмена. 
Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного 

процесса является распределение программного материала по годам, этапам 
обучения. 

В программе представлен примерный учебный план с расчётом на 46 
рабочих недель. (Таблица 2) 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам 
обучения, но и времени на основные предметные области: теория и методика 
физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, избранный вид спорта, самостоятельная работа. 

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 
- групповые тренировочные и теоретические занятия; 
- самостоятельная работа (обязательна на всех этапах); 
- участие в соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико - восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль; 
На самостоятельное обучение предпочтительно выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 
физическая подготовка. 

Расписание занятий должно составляться с учётом создания 
благоприятных условий режима тренировок, отдыха занимающихся, графика 
обучения их в образовательных учреждениях. 

Таблица 2 
Примерный учебный план тренировочных занятий на 46 недель 

для групп спортсменов по виду спорта баскетбол 

Разделы подготовки 
Этапы подготовки, год обучения 

Разделы подготовки Начальной 
подготовки 

Тренировочный (спортивной 
специализации) 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Количество часов неделю 6 8 8 10 12 14 16 18 

Теория и методика физической 
культуры и спорта, час 7 11 11 15 15 23 31 33 
Общая физическая подготовка 97 112 112 103 106 108 94 102 
Специальная физическая 44 58 58 77 99 97 118 134 
подготовка 
Избранный вид спорта, час 128 187 187 265 332 416 493 559 
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Техническая подготовка 70 83 83 103 113 124 149 166 
Тактическая подготовка 35 50 50 52 68 78 110 118 
Интегральная подготовка 12 26 26 40 49 62 70 78 
Контрольные игры и соревнования 9 9 18 26 58 63 70 
Инструкторская и судейская 
практика 9 15 23 24 38 
Восстановительные мероприятия и 
медицинское обследование, час 21 30 39 40 46 
Итоговая и промежуточная, час 9 16 16 18 23 26 24 28 
Медицинское обследование 2 3 3 4 8 6 13 15 
Общее количество часов 276 368 368 460 552 644 736 828 

2.1. Навыки в других видах спорта 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 
Упражнения со скакалкой. 

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперёд, назад 
боком, стойка на лопатках, стойки на голове на руках, полушпагат, колесо 
(переворот боком); 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 
овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры 
по упрощённым правилам; 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 
бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных 
предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

Лыжи. Ходьба на лыжах, любым видом, на выносливость и на скорость. 
Велоспорт. Сохранение равновесия, внимательность, и быстрота 

реакции на меняющие условия. 

3. Методическая часть 
Методическая часть учебной программы включает учебный материал 

по основным предметным областям, его распределение по годам обучения и 
в годовом цикле; рекомендуемые объёмы тренировочных и 
соревновательных нагрузок, состоит из нескольких разделов 
(теоретического, практического, медицинского контроля, психологической 
подготовки, восстановительных мероприятий, инструкторской и судейской 
практики), охватывает все виды спортивной подготовки учащихся отделения 
баскетбола. 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 
на этапах подготовки 

Программа устанавливает для практического раздела, следующие виды 
спортивной подготовки по баскетболу: 

- на этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 
баскетбола, продолжают разностороннюю физическую подготовку, 
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выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в 
тренировочные группы. 

- на тренировочном этапе: направлено на повышение разносторонней 
физической и функциональной подготовленности, освоение техники ведения 
мяча, воспитание основных физических качеств, приобретение 
соревновательного опыта, подготовка и выполнение контрольно переводных 
нормативов, приобретение навыков организации и проведения соревнований. 
В период углубленной специализации: совершенствование в технике, 
воспитание специальных физических качеств, повышение уровня 
функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных 
нагрузок, расширение соревновательного опыта. 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства: 
совершенствование техники баскетбола, освоение возрастающих 
тренировочных нагрузок, дальнейшее увеличение соревновательного опыта. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяется необходимостью приобретения обучающихся определенного 
минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 
и требований для безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объёмы 
программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки. 

1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 
2. Физическая культура - составная часть культуры, одно из 

важнейших средств воспитания. Задачи физического воспитания в России. 
3. Повышение роли и значение физической культуры в борьбе за 

культурный и здоровый отдых и творческое долголетие людей. 
4. Единая всероссийская спортивная классификация. 

Классификационные нормы и требования по баскетболу. 
5. Почётные спортивные звания и спортивные разряды, 

установленные в России. 
6. Международное спортивное движение. Достижения российских 

спортсменов. История Олимпийских игр. Выступление российских 
спортсменов на Олимпийских играх. 

7. История развития баскетбола в России, в мире. 
8. Значение и место баскетбола в системе физического воспитания. 
9. Российские соревнования по баскетболу. Участие российских 

спортсменов в международных соревнованиях. Лучшие российские 
баскетболисты. 

10. Современный баскетбол и пути его дальнейшего развития. 
11. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 
12. Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной систем, 
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органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 
физическими упражнениями. 

13. Укрепление здоровья, развитие физических способностей, 
достижение высоких результатов в спорте. 

14. Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое 
значение водных процедур. 

15. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. 
Режим дня и его значение для юного спортсмена. 

16. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и 
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль 
закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства 
закаливания и методика их применения. 

17. Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых 
продуктов. Витамины. 

18. Примерные суточные нормы для баскетболистов в зависимости 
от возраста, объема и интенсивности тренировочных занятий и 
соревнований. 

19. Вредное влияние употребления алкоголя, наркотиков и курения 
на здоровье и работоспособность спортсмена. 

20. Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 
Перенапряжение. 

21. Восстановительные мероприятия в спорте и проведение их после 
тренировочных нагрузок. 

22. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и 
виды спортивного массажа. 

23. Простудные заболевания у спортсменов. Причины и 
профилактика. 

24. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники 
инфекции и пути их распространения. Предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. 

25. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, 
заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. 

26. Травматизм в процессе занятий баскетболом. Оказание первой 
помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, 
приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. 
Профилактика спортивного травматизма. 

27. Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 
соревнований, тренировки и восстановления. 

28. Формы организации спортивной тренировки. Характерные 
особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 
специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 
средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значения 
тренировочных и контрольных игр 
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29. Специализации и индивидуализация в спортивной тренировке. 
Использование технических средств и тренажерных устройств. 
Самостоятельные занятия. 

30. Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 
индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. 
Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных 
нормативов. 

31. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 
врачебный контроль. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в 
период восстановления. ЧСС, дыхания, глубина дыхания, тонус 
мускулатуры. Степ-тест. 

32. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий 
спортом. Дневник самоконтроля. 

33. Врачебный контроль при занятиях баскетболом. Значение и 
содержание самоконтроля. Объективные и субъективные данные 
самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

34. Понятие о «спортивной форме», утомление, переутомление. 
Значение активного отдыха для спортсмена. Спортивный травматизм. 
Причины травм и их профилактика применительно к занятиям баскетболом. 
Оказание первой доврачебной помощи 

35. Спортивный массаж. Основные приемы массажа и их 
применение. Противопоказания. 

36. Мышечная деятельность как необходимое условие физического 
развития, нормального функционирования организма, поддержание здоровья 
и работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 
навыков и расширения функциональных возможностей организма. 
Физиологические закономерности и фазы формирования двигательных 
навыков. Физиологические причины утомления. Восстановление 
работоспособности организма после различных по объему и интенсивности 
тренировочных нагрузок. 

37. Значение всесторонней физической подготовки для укрепления 
здоровья, повышения функциональных возможностей органов и систем и 
воспитание двигательных качеств спортсмена. Взаимосвязь между развитием 
основных двигательных качеств. 

38. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, 
индивидуальные занятия. 

39. Основные требования по физической подготовке. Контрольные 
упражнения нормативы. Место и роль тестирования по контрольным 
нормативам в решении задач по всесторонней физической подготовке 
спортсменов. 

40. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, 
тактической и физической подготовки. Классификация и терминология 
технических приемов. Высокая техника владения мячом - основа 
спортивного мастерства. Качественные показатели индивидуальной техники 
владения мячом - рациональность и быстрота выполнения технических 
приемов, эффективность применения в конкретных игровых условиях. 
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41. Понятие о стратегии, системе, тактике игры в баскетбол. Тактика 
игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона, 
создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков 
атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и 
взаимостраховки (расположение игроков). Тактика отбора мяча. 

42. Моральные качества, необходимые для успешных занятий 
спортом. Понятие о психологической подготовке. Значение развития волевых 
качеств и психологической подготовки для повышения спортивного 
мастерства. 

43. Понятие об обучении и тренировке (совершенствования) как 
едином педагогическом процессе. Методы обучения технико-тактическим 
действия, их совершенствование: демонстрация, разучивание действий по 
частям и в целом, анализ выполнения, разработка вариантов, творческие 
задания. Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 
повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, 
контрольный и «до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, 
круговой, соревновательный. 

44. Основная форма организации и проведения учебно-
тренировочных занятий. Понятие о построении урока, комплексных и 
тематических занятиях. Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 

45. Значение предстоящей игры и особенности турнирного 
положения команды. Сведения о сопернике: тактика игры команды и 
отдельных звеньев, сильные и слабые стороны игры, примерный состав, 
характеристика игроков. 

46. Определение состава своей команды. Тактический план 
предстоящей игры. Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные 
изменения тактического плана в процессе игры. Руководящая роль капитана. 
Использования перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре 
ошибок. 

47. Физические качества. Виды силовых способностей. 
48. Строение и функции мышц, их изменение под влиянием занятий 

спортом. 
49. Методика воспитания силовых способностей. 
50. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания 

быстроты движений 
51. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости. Виды проявления 

ловкости. Методика воспитания ловкости. 
52. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 
подготовки. 

53. Спортивные соревнования, их планирование, организация и 
проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 
спорта. Положение о проведении соревнований по баскетболу. 

54. Правила соревнований по баскетболу. 

11 



55. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 
соревнований, судья в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации 
и проведении соревнований. 

56. Допинг. Общероссийские антидопинговые правила. 
Международные антидопинговые правила. Определения понятия «допинг», 
основные разновидностями допинга. Биологически активные добавки. 
Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопитговый контроль в спорте 
Общероссийские допинговые правила. Ответственность спортсменов. 
Запрещенный список. Санкции за нарушение антидопинговых правил. 
Международные антидопинговые правила. 

57. Баскетбольная площадка для проведения тренировок и 
соревнований, требования к его состоянию. Уход за баскетбольной 
площадкой. Тренировочный городок для занятий по технике, его 
оборудование. Уход за баскетбольными мячами, подготовка их к 
тренировочным занятиям и играм. Подсобное оборудование и его 
назначение. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

58. Официальные правила ФИБА. 
59. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

3.1.2 Физическая подготовка 
(для всех возрастных групп) 

Обще-подготовительные упражнения 
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. Обще-развивающие 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. 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, волейбол, 
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, 1000м. Кросс на дистанции для девушек до 3км, для 
юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 
ч (для разных возрастных групп). 
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Специально-подготовительные упражнения 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, 
стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой 
шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 
сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 
мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и 
со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 
поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 
дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 
(одиночные, сериями). 

Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном 
количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 
10 до 50м). 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 положении лежа на спине на 
скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, мужского и 
женского баскетбольного набивного мяча весом 1 -5кг) на точность, 

дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. 
Метание палок (игра в «горки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и 
баскетбольному) в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную 
сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей через 
волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на 
руки вперед, в стороны с места и с прыжка. 

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 с последующей ловлей. 
Ловля мяча от стены 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 
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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. 

3.1.3. Избранный вид спорта баскетбол 

Техническая подготовка. 

Этап Тренировочн ый 
началь этап 

№ 
п/п 

ной 
№ 
п/п Приемы игры подгот 

овки 
Год обучения 

1 2-3 1 2 3 4 5 
1 Прыжок толчком двух ног + + 
2 Прыжок толчком одной ноги + + 
3 Остановка прыжком + + 
4 Остановка двумя шагами + + 
5 Повороты вперед + + 
6 Повороты назад + + 
7 Ловля мяча двумя руками на месте + + 
8 Ловля мяча двумя руками в движении + + 
9 Ловля мяча двумя руками в прыжке + + 

10 Ловля мяча двумя руками при встречном + + 
10 движении 

11 Ловля мяча двумя руками при + + + 
11 поступательном движении 

12 Ловля мяча двумя руками при движении 
сбоку 

+ + + 

13 Ловля мяча одной рукой на месте + 
14 Ловля мяча одной рукой в движении + + + 
15 Передача мяча двумя руками сверху + + 

16 Передача мяча двумя руками от плеча (с 
отскоком) 

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

+ + 

18 Передача мяча двумя руками снизу (с 
отскоком) 

+ + 

19 Передача мяча двумя руками с места + + 
20 Передача мяча двумя рукам в движении + + + 
21 Передача мяча двумя руками в прыжке + + 
22 Передача мяча двумя руками (встречные) + + + 

23 Передача мяча двумя руками 
(поступательные) 

+ + + 

24 Передача мяча двумя руками на одном 
уровне 

+ + + + 

25 Передача мяча двумя руками 
(сопровождающие) 

+ + + + 

26 Передача мяча одной рукой сверху + + 
27 Передача мяча одной от головы + + 

28 Передача мяча одной рукой от плеча (с 
отскоком) 

+ + + 

29 Передача мяча одной рукой сбоку (с 
отскоком) 

+ + + + 

30 Передача мяча одной рукой снизу (с 
отскоком) 

+ + + 

31 Передача мяча одной рукой с места + + 
32 Передача мяча одной рукой в движении + + + 
33 Передача мяча одной рукой в прыжке + + + + 
34 Передача мяча одной рукой (встречные) + + + + + 

35 Передача мяча одной рукой 
(поступательные) 

+ + + + + 

36 Передача мяча одной рукой на одном 
уровне 

+ + + + + 

37 Передача мяча одной рукой 
(сопровождающие) 

+ + + + + 

38 Ведение мяча с высоким отскоком + + 
39 Ведение мяча с низким отскоком + + 
40 Ведение мяча со зрительным контролем + + 
41 Ведение мяча без зрительного контроля + + + + + + 
42 Ведение мяча на месте + + 
43 Ведение мяча по прямой + + + 
44 Ведение мяча по дугам + + 
45 Ведение мяча по кругам + + + 
46 Ведение мяча зигзагом + + + + + + 

47 Обводка соперника с изменением высоты 
отскока 

+ + + + + 

48 Обводка соперника с изменением 
направления 

+ + + + + 
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49 Обводка соперника с изменением скорости + + + + + 

50 Обводка соперника с поворотом и 
переводом мяча 

+ + + + + 

51 Обводка соперника с переводом под ногой + + + + + 
52 Обводка соперника за спиной + + + + + 

53 Обводка соперника с использованием 
нескольких приемов подряд (сочетание) 

+ + + + 

54 Броски в корзину двумя руками сверху + + 
55 Броски в корзину двумя руками от груди + + 
56 Броски в корзину двумя руками снизу + + + 
57 Броски в корзину двумя руками (добивание) + + 

58 Броски в корзину двумя руками с отскоком 
от щита 

+ + + + + 

59 Броски в корзину двумя руками без отскока 
от щита 

+ + + + + 

60 Броски в корзину двумя руками с места + + + 
61 Броски в корзину двумя руками в движении + + + + 
62 Броски в корзину двумя руками в прыжке + + + 
63 Броски в корзину двумя руками (дальние) + + + 
64 Броски в корзину двумя руками (средние) + + + + 
65 Броски в корзину двумя руками (ближние) + + + + + 

66 Броски в корзину двумя руками прямо 
перед щитом 

+ + + 

67 Броски в корзину двумя руками под углом к 
щиту 

+ + + + 

68 Броски в корзину двумя руками 
параллельно щиту 

+ + + + 

69 Броски в корзину одной рукой сверху + + + + + + 
70 Броски в корзину одной рукой от плеча + + + 
71 Броски в корзину одной рукой снизу + + + + 
72 Броски в корзину одной рукой (добивание) + + 

73 Броски в корзину одной рукой с отскоком 
от щита 

+ + + + 

74 Броски в корзину одной рукой с места + + + + + 
75 Броски в корзину одной рукой в движении + + + + + + 
76 Броски в корзину одной рукой в прыжке + + + + + + 
77 Броски в корзину одной рукой (дальние) + + + + + 
78 Броски в корзину одной рукой (средние) + + + + + 
79 Броски в корзину одной рукой (ближние) + + + + + 

80 Броски в корзину одной рукой прямо перед 
щитом 

+ + + + + + + 

81 Броски в корзину одной рукой под углом к 
щиту 

+ + + + + + + 

82 Броски в корзину одной рукой параллельно 
щиту 

+ + + + + + 
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Техническая подготовка: 

«Дэнвер» 
По сигналу дриблёр начинает 

движение, обводя поочерёдно, 
расставленные в определённом порядке 
конусы. Пройдя последний, шестой 
конус, дриблёр возвращается по прямой 
линии вниз площадки. Расположение 
конусов и маршрут движения дриблёра 
показаны на прилагаемой схеме. Задача 
дриблёра пройти на высокой скорости 
всю дистанцию и показать максимально 
возможный результат. Время 
фиксируется с помощью секундомера. 

Внутренними правилами этого 
тестирования предусмотрены штрафные 
санкции для дриблёра в случае: 
а.) Если дриблёр во время своего 
движения, по каким-либо причинам 
пропустит один из конусов; 
б.) Если дриблёр во время движения 
заденет один из стоящих конусов; 

За каждое допущенное нарушение 
дриблёру добавляется по 5 секунд к 

показанному им времени. 
Все нарушения вносятся в протокол и суммируются, затем всё это 

умножается на 5 секунд и полученный результат приплюсовывается к 
результату, зафиксированному на секундомере, на финише. Полученное 
время вносится в протокол как суммарное время спортсмена. 

Комплекс № 1. 
Упрощённая версия 
для младших групп (9-
11лет). 

По сигналу 
дриблёр начинает 
движение из пункта № 
1 и выполняет бросок 
по корзине. Участник 
может приступать к 
выполнению задания 
следующего этапа 
только после 

результативного 
броска или трёх 
промахов. На втором 
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этапе участник выполняет бросок со штрафной линии. Условие то же самое, 
либо один результативный бросок, либо три промаха. На третьем этапе 
участнику предстоит продемонстрировать скоростной дриблинг с обводкой, 
расставленных в определённом порядке конусов, до точки от которой он 
должен будет выполнить передачу мяча тренеру, находящемуся недалеко от 
линии штрафного броска. (Смотрите схему). 

Во время выполнения передачи мяча участник обязан, хотя бы одной 
ногой касаться линии, обозначающей точку этого этапа. Ответного пасса от 
тренера участник должен дожидаться стоя на месте, без движения навстречу 
летящему к нему мячу. Получив от тренера мяч, участник выполняет 
дриблинг с обводкой стоящих на его пути конусов. Дриблинг должен 
выполняться на максимальной для участника скорости. Пройдя в таком 
режиме последний конус, участник должен выполнить бросок по корзине. 
Секундомер останавливается после результативного броска, либо после 
третьего промаха. 

Штрафные санкции состоят из добавления двух секунд к результату 
прохождения дистанции за каждую из нижеперечисленных ошибок: 

1. Пробежка. 
2. Пронос мяча. 
3. Переход к следующему этапу до того как будет выполнен 

результативный бросок или не исчерпан весь лимит предусмотренных 
попыток (три промаха). 

4. Нарушение правил выполнения штрафного броска, нахождение 
на линии или заступ во время броска. 

5. Пропуск одного из конусов во время дриблинга. 
6. Если во время выполнения передачи мяча и обратного его 

получения участником будет потерян контакт с линией обозначающей место 
этих действий. 

Комплекс № 2. Версия для групп (12 лет и старше). 
На рисунке показан подробный план дистанции, состоящей из восьми 

этапов. На каждом этапе участнику необходимо выполнить определённое 
задание: 

1. Скоростной дриблинг с последовательной обводкой четырёх 
конусов. 

2. Бросок из-под корзины сразу после дриблинга. 
3. Бросок в прыжке (можно из опорного положения) из правого 

верхнего угла трёхсекундной зоны. 
4. Бросок в прыжке (можно из опорного положения) из левого 

верхнего угла трёхсекундной зоны. 
5. Скоростной дриблинг с последовательной обводкой трёх 

конусов. 
6. Передача мяча тренеру и получение ответного пасса. 
7. Заключительный бросок из-под корзины сразу после дриблинга. 
8. Выполнение двух бонусных штрафных бросков. 

19 



Правила выполнения 
условий тестирования 

По команде тренера 
участник начинает скоростную 
обводку конусов. Первый конус 
он должен пройти с дриблингом 
левой рукой, затем выполнить 
перевод мяча на правую руку и 
следующий конус пройти с 
дриблингом правой рукой и так 
далее. 

После прохождения 
последнего конуса участник 
продолжает движение к щиту и 
сходу выполняет бросок по 

корзине. Если бросок окажется результативным, то участник переходит к 
следующему этапу, если первый бросок будет неудачным, то необходимо 
будет сделать вторую попытку забросить мяч в кольцо. После второй 
попытки, чем бы она ни закончилась, участник должен переходить к 
следующему этапу дистанции. 

Бросок из правого верхнего угла трёхсекундной зоны можно выполнять 
любым удобным по технике способом, главное условие, чтобы во время 
начала выполнения броска одна нога участника находилась в контакте с 
линией, обозначающей границу этого этапа. Такое же требование 
предъявляется и к выполнению броска из левого верхнего угла 
трёхсекундной зоны. После каждой неудачной попытки в бросках по 
корзине, участник сам идёт за отскочившим мячом и с дриблингов 
возвращается к месту выполнения повторного броска. 

После завершения бросков из левого верхнего угла трёхсекундной 
зоны, участник приступает к скоростной обводке трёх конусов. Первый 
конус он обводит обязательно павой рукой, второй левой, затем снова правой 
и приходит к линии, от которой ему надлежит выполнить передачу мяча 
тренеру. Участник сам выбирает любой удобный для него вариант передачи 
мяча, главное сохранять контакт одной ногой с линией, обозначающей 
границу этого этапа. Тренер возвращает мяч участнику, используя технику 
передачи двумя руками от груди. Это обязательное требование этого этапа. 
Во время ожидания ответного пасса, участник продолжает сохранять с 
линией, обозначающей границу этапа. После получения мяча, участник 
продолжает движение к щиту и с ходу выполняет бросок по корзине. Если 
бросок будет результативным, то время на секундомере останавливается, 
если потребуется второй бросок, то секундомер дожжен останавливаться в 
момент отрыва мяча от руки бросающего участника. 

Сразу же после этого участник переходит на линию штрафного броска. 
Теперь ему предстоит выполнить два броска. Броски выполняются по всем 
правилам игры в баскетбол. После первой попытки мяч участнику подаёт 
тренер, секундомер в это время не работает. 
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Премии и поощрения 
За каждый результативный штрафной бросок участник получает бонусы 

в виде уменьшения показанного времени на две секунды. Например, если 
участник реализовал два штрафных броска, то его результат прохождения 
дистанции уменьшается на четыре секунды. 

Штрафные санкции 
Штрафные санкции состоят из добавления двух секунд к результату 

прохождения дистанции за каждую из нижеперечисленных ошибок: 
1. Пробежка. 
2. Пронос мяча. 
3. Двойное ведение мяча. 
4. Если в момент начала выполнения броска из верхнего угла 

трёхсекундной зоны не было контакта с линией, обозначающей границу 
этапа. 

5. Неправильное прохождение первого конуса во время скоростного 
дриблинга. 

6. Если во время выполнения передачи мяча и обратного его 
получения, участником будет потерян контакт с линией обозначающей 
границу этапа. 

7. Пропуск одного из конусов во время дриблинга. 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка игроков осуществляется в двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях, обеспечивающих 
слаженное взаимодействие игроков на площадке: тактика нападения и 
тактика защиты. 

Тактика нападения 

№ 
п/п Приемы игры 

Этап 
начальной 
подготовк 

и 

Тренировочный этап 

№ 
п/п Приемы игры 

Г под обучения 

№ 
п/п Приемы игры 

1 2-3 1 2 3 4 5 
1 Выход для получения мяча + + 
2 Выход для отвлечения мяча + + 
3 Розыгрыш мяча + + + 
4 Атака корзины + + + + + + + 
5 «Передай мяч и выходи» + + + 
6 Заслон + + + + + 
7 Наведение + + + + + + 
8 Пересечение + + + + + + 
9 Треугольник + + + + + 
10 Тройка + + + + + 
11 Малая восьмерка + + + + 
12 Скрестный выход + + + + + 
13 Сдвоенный заслон + + + + 
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14 Наведение на двух игроков + + + + 
15 Система быстрого прорыва + + + + + 
16 Система эшелонированного прорыва + + + + 
17 Система нападения через центрового + + + + 
18 Система нападения без центрового + + + + 
19 Игра в численном большинстве + + + 
20 Игра в меньшинстве + + + 

Тактика защиты 
Этап Тренировочн ый 

№ 
п/п 

начальной этап 
№ 
п/п Приемы игры подготовки № 
п/п Приемы игры 

Год обучения 
1 2-3 1 2 3 4 5 

1 Противодействие получению мяча + + 
2 Противодействие выходу на 

свободное место 
+ + 

3 Противодействие розыгрышу мяча + + + 
4 Противодействие атаке корзины + + + + + + + 
5 Подстраховка + + + + + + 
6 Переключение + + + + + 
7 Проскальзывание + + + + 
8 Групповой отбор мяча + + + + + 
9 Против тройки + + + + 
10 Против малой восьмерки + + + + 
11 Против скрестного выхода + + + + 
12 Против сдвоенного заслона + + + + 
13 Против наведения на двух + + + + 
14 Система личной зашиты + + + + + + 
15 Система зонной защиты + + + 
16 Система смешанной защиты + + 
17 Система личного прессинга + + + 
18 Система зонного прессинга + + 
19 Игра в большинстве + + + + 
20 Игра в меньшинстве + + + + 

3.1.4. Самостоятельная работа 

Для развития общей выносливости спортсмены самостоятельно 
занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. 

Бег - один из распространенных и доступных видов физических 
упражнений - служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 
других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 
вызывает усиление деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем и всего организма в целом, представляется возможность варьировать 
различными дистанциями. Бесконечное разнообразие беговых упражнений 
делает бег одним из основных средств ОФП. 
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Зимой рекомендуется специальные лыжные прогулки. Они включают 
продолжительную ходьбу на лыжах (до 45 минут). 

Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях 
постоянно меняющихся обстановки - развивают быстроту, ловкость, 
выносливость и тактическое мышление. 

Волейбол - наиболее доступная, интересная и простая игра, 
рекомендуется для активного отдыха. 

Футбол даёт большую физическую нагрузку в процессе самых 
разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 
не нуждается в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в 
холодные осенние месяцы, ограничивает его как средства ОФП. 

Подвижные игры - направлены на развитие быстроты, ловкости, общей 
и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание 
настойчивости, решимости, инициативы и находчивости; поддержание 
умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального 
напряжения. 

Езда на велосипеде. Сгибание и разгибание ног, затруднённое дыхание, 
необходимость сохранять равновесие, внимательность, и быстрота реакции 
на меняющие условия. 

3.2. Требования техники безопасности 

Для достижения поставленных целей и задач перед занимающимися 
необходимо учитывать требования к технике безопасности в условиях 
тренировочных занятий и соревнований: 

- проводить тренировочные занятия в соответствии с учебной 
программой; 

- готовить спортивный зал, предусматривать и устранять возможности 
получения травмы в спортивном зале; 

-использовать во время проведения тренировки инвентарь, который не 
может травмировать занимающихся; 

- организовывать занятия так, чтобы исключить возможность 
травматизма; 

- провести инструктаж занимающихся по технике безопасности; 
- вести журнал учета инструктажа, следить чтобы все ознакомились с 

Инструкцией и расписались в журнале; 
- проводить занятия только в специально подготовленных местах (в 

спортивном, в тренажерном зале); 
- перед занятием выяснить самочувствие занимающихся; 
- приступать к занятиям только после разминки, подготовив мышечно-

связочный аппарат и суставы верхних и нижних конечностей к работе. 
Наиболее типичные травмы при занятиях баскетболом: вывихи, 

переломы кисти и пальцев, разрывы ахиллова сухожилия, повреждения 
коленного и голеностопного суставов. Чтобы исключить травмы, следует 
придерживаться следующих рекомендаций: - соревнования проводить на 
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спортивных площадках и в залах стандартных размеров, отвечающих 
требованиям правил игры; 

- все участники должны быть в спортивной форме; 
- перед игрой необходимо снять все украшения (браслеты, серьги, 

кольца и др.). Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки 
должны быть закреплены резинкой и иметь роговую оправу; 

- в процессе игры следует соблюдать дисциплину, выполнять 
требования и указания судьи, тренера, капитана команды; 

- игра должна проходить на сухой площадке; - все острые и 
выступающие предметы должны быть загорожены гимнастическими матами 
или ограждены; 

- не только соревновательные, но и тренировочные игры должны 
проходить в соответствии с правилами. 

3.3. Методические рекомендации по организации тренировочного 
процесса баскетболистов 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 
взрослых имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 
ориентированы на достижение в первые годы занятий высоких спортивных 
результатов (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 
специализации); 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны 
соответствовать функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 
режим, обеспечить организацию врачебно-педагогического контроля 
состояния здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим 
развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде 
спорта является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее 
развитие физических качеств. 

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 
процесса в планировании спортивной тренировки. 

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе 
методических положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в 
учебно-тренировочном процессе. Строить подготовку юных игроков 
необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития их 
физических способностей. В таблице представлены сенситивные 
(благоприятные) периоды развития двигательных качеств, общие для всех 
детей и подростков. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств. 

Морфофункциональные 
показатели и физические 
качества 

Мальчики, возраст (лет) Морфофункциональные 
показатели и физические 
качества 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост + + + + 
Мышечная масса + + + + 
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Быстрота + + + + + + 
Скоростно-силовые качества + + + + + + 
Сила + + + + 
Выносливость (аэробные 
возможности) 

+ + + + + + 

Анаэробные возможности + + + 
Гибкость + + + + + 
Координационные способности + + + + 
Равновесие + + + + + + 

Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные группы для 
перспективной подготовки к достижению высокого спортивного мастерства 
отбирают детей, имеющих определенные соматические и 
морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. 
Они отличаются от менее рослых и по темпам полового созревания, и по 
нарастанию физических способностей. Чаще всего такие дети опережают 
своих сверстников по соматическим показателям, а иногда и по физическим 
способностям. Кроме того, у мальчиков, а тем более у юношей, имеются 
большие различия в становлении физических кондиций. Без учета этих 
особенностей невозможно рационально построить тренировочный процесс. 
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 
обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 
качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 
развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. 
Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и 
скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 
физиологические механизмы. 

Основной принцип работы в группах начальной подготовки -
универсальность подготовки учащихся. Исходя из этого, на занятиях групп 
начальной подготовки первого и второго годов решаются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и 
разносторонней физической подготовленности. 

2. Воспитание специальных качеств, необходимых для успешного 
овладения навыками игры (координация движений, быстрота, гибкость, 
ловкость, способность ориентироваться в меняющейся обстановке, 
скоростно-силовые). 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 
4. Обучение основам техники перемещения и стоек, ловли, передач, 

ведения мяча, броска мяча в кольцо. 
5. Начальное обучение тактическим действиям в нападении и защите. 
6. Выполнение нормативных требований по видам подготовки. 
7. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола и стойкого интереса к занятиям баскетболом. 
8. Первичный отбор способных к занятиям баскетболом детей. 
В соответствии с этими задачами происходит, и распределение учебного 

времени на предметные области (виды подготовки). 
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Общая физическая. ОФП в первый год основана на разностороннем 
развитии ребенка, которое в дальнейшем будет способствовать 
формированию устойчивого интереса к занятиям, и позволит овладеть 
необходимыми игровыми умениями и навыками. Работа, ведущаяся в данные 
периоды, должна иметь оздоровительную направленность, способствовать 
формированию осанки, совершенствованию функций анализаторов и 
вегетативных систем организма. 

Главным в выборе средств ОФП должно быть их разностороннее 
воздействие на организм. Большое внимание следует уделять 
гимнастическим упражнениям, упражнениям легкой атлетики, 
разнообразным играм и т. п. Особое место в занятиях должны занимать 
упражнения с мячами. Задача их не только физическое развитие, но и 
освоение умений владеть мячом, согласовывать свои действия с мячом во 
времени и пространстве. По мере роста подготовленности баскетболиста эта 
способность будет приобретать все большее и большее значение. 

Техническая подготовка. Основной задачей технической подготовки 
детей является овладение основными приемами техники: перемещениями, 
остановками, поворотами, ловлей, передачами, бросками, ведением мяча. 
Изучение их ведется на основе владения основными способами их 
выполнения. Это составит базу, на основе которой в дальнейшем 
занимающиеся смогут овладеть всем многообразием технических приемов. 

Основные задачи тактической подготовки - формирование и развитие 
тех способностей, которые лежат в основе тактического мышления и 
тактических действий, овладение индивидуальными действиями, связанными 
с изученными приемами техники. Здесь необходимо развивать внимание, 
зрительную память на ситуации, ориентировку во времени и пространстве. 
Широко используют не только специальные упражнения, но и подвижные 
игры. После соответствующей подготовки в упражнениях необходимо 
использовать игровой метод. 

Задача игровой подготовки на этом этапе - сопряженное воздействие на 
физическую, техническую и тактическую подготовленность юных 
баскетболистов. Основными средствами являются общеподготовительные 
упражнения с использованием сопряженного метода и игры по упрощенным 
правилам, а также мини-баскетбол. 

Второй год обучения в группах начальной подготовки является 
логическим продолжением первого. По-прежнему основное внимание 
концентрируется на физической и технической подготовке; проводится отбор 
определенных спортсменов. Однако на второй год несколько уменьшается 
доля время отводимая на физическую подготовку и увеличивается 
количество часов на тактическую и игровую подготовку. Значительно 
расширяется арсенал изучаемых технических умений и тактических 
действий. Увеличивается количество игр. 

Основной принцип работы в тренировочных группах в период 
начальной специализации - универсальность подготовки в сочетании с 
элементами игровой специализации. 

Задачи подготовки тренировочного этапа: 
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1. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, 
повышение уровня общей физической подготовленности 

2. Развитие специальных способностей, необходимых для 
совершенствования техники и тактики. 

3. Прочное овладение основами техники и тактики. 
4. Определение игровой функции каждого занимающегося в команде и с 

учетом этого - индивидуализация подготовки. 
5. Овладение основами тактики командных действий, приближение 

тренировочных занятий к соревновательному режиму и воспитанию навыков 
соревновательной деятельности (по баскетболу). 

6. Обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу 
полученных данных. 

7. Приобретение навыков в организации и проведении соревнований по 
баскетболу. 

8. Выполнение нормативов спортивных разрядов и нормативных 
требований по видам подготовки. 

В тренировочных группах в результате уменьшения объема общей 
физической подготовки значительно увеличивается объем тактической и 
игровой подготовки. Таким образом, основной задачей подготовки в данном 
возрасте является приобщение детей к спортивной деятельности. 

Физическая подготовка в этот период принципиально не отличается от 
подготовки детей 10-11 лет. 

Основное внимание должно быть обращено на формирование 
специальных физических качеств. В этом возрасте наиболее благоприятны 
предпосылки для развития быстроты и скоростно-силовых качеств. Следует 
осторожно нагружать подростков силовыми упражнениями. Метод нагрузок 
«до отказа» в работе с детьми неприемлем. Нужно использовать повторный 
метод. При уменьшении мощности нагрузки на половину (от предела) ее 
влияние на организм становится оптимальным, показатели 
работоспособности подростков приближаются к показателям взрослых. 

В центре внимания в это время должна быть работа над скоростной 
техникой. В таких приемах, как броски, скорострельность достигается 
благодаря сокращению времени на подготовку к броску и стабилизации 
рабочей фазы. 

Тактическая подготовка 
Задачи тактической подготовки: 
- расширение арсенала индивидуальной тактики, основанной на 

изученных приемах техники; 
- воспитание навыков взаимодействий двух, трех человек и командных: 
- изучение специфики игровых функций, развития способности к 

анализу деятельности позволяет успешно вести эту работу. 
Формирование у занимающихся навыков самостоятельного 

тактического мышления осуществляется в процессе освоения специальных 
тактических взаимодействий. 

Овладение навыками командных действий должно способствовать 
сыгрыванию команды. Однако на данном этапе не следует стремиться к 
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четкому закреплению игровых функций. Задачи тактической подготовки 
должны сводиться к тактическому «многоборью»: игрок должен уметь в 
случае необходимости выполнять обязанности любого игрока команды. Это 
поможет выявить творческие способности каждого. 

Игровая подготовка в тренировочных группах носит 
целенаправленный характер. На этом этапе используют все средства игровой 
подготовки. Особое место отводят упражнениям с конкретной 
направленностью, нацеленным на обучение взаимопониманию, овладение 
техникой и ориентировкой в условиях высокой физической нагрузки. 

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии 
параллельного формирования технических навыков и тактических умений. 
Нужно ставить перед юными спортсменами такие задачи, решение которых 
не затруднит усвоение техники. Преждевременное разделение игроков по 
игровым функциям значительно сужает перспективы их дальнейшего 
совершенствования. На этапе начальной специализации (1 -2 год обучения на 
тренировочном этапе) юные спортсмены должны научиться выполнять 
любые функции в команде. Каждый занимающийся обязан научиться в 
равной степени точно передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в 
движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко 
защищаться. Только после того как юный баскетболист овладеет этим 
комплексом навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, 
можно переходить к специализации по амплуа. При подготовке особое 
внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными баскетболистами -
юношами и девушками. 

Следует учитывать особенности девушек - их склонность к более 
выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 
физической нагрузке и недостаточный уровень физической 
работоспособности. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 
многодневные с выездом в другие города, следует проводить время каникул. 
Поэтому весь годичный макроцикл подготовки должен быть спланирован 
так, чтобы юные баскетболисты могли выступить в соревнованиях именно в 
это время. 

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 
учебно-тренировочных сборах, и во время оздоровительного лагеря. В этот 
период при двухразовых тренировках в день каждое занятие должно иметь 
четкую направленность. Утренняя тренировка способствует повышению 
общего тонуса организма и улучшению работоспособности на следующем 
занятии на следующем занятии. 

При выполнении игровых упражнений следует учитывать количество 
игроков, размер поля, установки на игру (личная защита или зонная, с форой 
или без нее и пр.), так как все эти компоненты создают значительную 
разницу интенсивности упражнений. 
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3.4. Медицинский контроль 
Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом 

школы и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 
Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов -

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 
организма, обуславливающей его к физическому напряжению. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза 
в год (в начале и в конце учебного года) к занятиям допускаются 
спортсмены, отнесённые к основной медицинской группе. 

При проведении врачебно-педагогических наблюдений выясняются: 
условия проведения занятий; их содержание и методика; объем и 
интенсивность тренировочной нагрузки и соответствие ее подготовленности 
занимающихся, их индивидуальным особенностям; выполнение 
гигиенических правил содержания одежды и обуви; выполнение мер 
профилактики спортивного травматизма. Врачебно-педагогические 
наблюдения проводятся: до занятий или соревнований, во время их 
проведения и после окончания. 

С помощью общепринятых методов определяется реакция организма на 
выполняемые тренировочные нагрузки. Вместе с этим учитываются внешние 
признаки утомления занимающихся, проводится опрос об их самочувствии. 

Наблюдения, проводимые на занятиях, позволяют дать врачебно-
физиологическую оценку учебному занятию в целом и реакции организма на 
нагрузку. Эти наблюдения строятся на данных учета динамики наиболее 
доступных для исследования индивидуальных признаков и показателей у 
отдельных занимающихся (подсчет пульса и дыхания, измерение давления 
крови, динамометрия, характеристика внешних признаков утомления и т.д.). 

При правильно организованном и проведенном учебно-тренировочном 
занятии наблюдаются признаки благоприятной реакции организма 
занимающегося на физическую нагрузку: частота пульса, дыхание и 
давление крови постоянно повышаются к основной части занятия, затем, в 
заключительной части, постепенно снижаются; частота сердечных 
сокращений и величина максимального кровяного давления во время 
выполнения упражнений повышаются, при этом минимальное давление не 
изменяется или несколько снижается, в состоянии хорошей тренированности 
показатели пульса и давления крови изменяются параллельно друг другу; 
наблюдается укороченный восстановительный период, т.е. после окончания 
мышечной деятельности физиологические показатели быстро возвращаются 
к исходному уровню; остаются неизменными или повышаются в течение 
всего тренировочного занятия мышечная сила, жизненная емкость легких и 
другие физиологические показатели. Постоянные врачебно-педагогические 
наблюдения позволяют обнаружить недочеты в организации и методике 
проведения занятий, совершенствовать планирование учебно-
тренировочного процесса, помогают устранить причины, вызывающие 
чрезмерные нагрузки, переутомление, нарушение правил безопасности и 
санитарно-гигиенических норм. 
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3.5. Психологическая подготовка 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

включать во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 
На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование 
волевых черт характера, развитии оперативного мышления и памяти, 
специализированного восприятия, создании общей психической 
подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и 
методы психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-
психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного 
интеллекта, разъяснение целей и задач участия в соревнованиях, 
содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 
развитием волевых качеств и специализированного восприятия, 
оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 
совершенствованием общей психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на 
совершенствовании эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 
достижении специальной психической готовности к выступлению и 
мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и 
методы нервно-психического восстановления организма. 

Психологическая подготовка играет важнейшую роль в формировании 
состояния готовности спортсмена и команды к успешному выступлению в 
соревновании и должна быть органически вплетена в учебно-тренировочный 
процесс на всех этапах спортивного совершенствования баскетболистов. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 
общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 
течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 
конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 
формируется высокий уровень соревновательной мотивации, 
соревновательные черты характера, предсоревновательная и 
соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю 
и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется 
специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность 
спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 
стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 
умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 
действий и движения, необходимые для победы. 
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В процессе управления нервно-психическим восстановлением 
спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается 
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 
нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 
словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности 
и прочих средств. С этой целью также используются: рациональное 
сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и 
развлечения, система аутогенных воздействий. 

3.6. Восстановительные средства и мероприятия 

Быстрой адаптации спортсменов к воздействию высоких тренировочных 
и соревновательных нагрузок способствуют специальные восстановительные 
мероприятия. Кроме того, от них во многом зависит сохранение и 
укрепление здоровых юных баскетболистов, их спортивное долголетие, 
повышение физической работоспособности, уменьшение спортивного 
травматизма. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 
тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 
учебного процесса и свидетельствуют о не рациональном его построении. 

Во избежание травм рекомендуется: 
- выполнять упражнения только после разминки с достаточным 

согреванием мышц. 
- надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 
- не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 
- не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким 

покрытиям. 
- прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 
- применять упражнения на расслабление и массаж. 
- освоить упражнения на растягивание - «стретчинг». 
- применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но 

только по совету врача. 
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня 

тренированности зависит от темпов восстановительных процессов в 
организме спортсмена. Средства восстановления подразделяются на три 
типа: тренировочные, медико-биологические, психологические. 

Факторы тренировочного воздействия, обеспечивающие 
восстановление работоспособности: 

- рациональное применение тренировочных средств разной 
направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха, на тренировочном занятии, 
так и целостном тренировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных микроциклов и 
профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 
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- оптимальное использование средств переключения видов спортивной 
деятельности; 

- полноценная разминка и заключительная часть тренировочных 
занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на 
стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 
упражнения на расслабления); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 
- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 
- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 
Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объемов специальной физической подготовки, интенсивности 
тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо 
увеличивать время, отводимое на восстановление организма юного 
спортсмена. На тренировочном этапе при увеличении соревновательных 
режимов тренировки могут применяться медико-биологические средства 
восстановления, к ним относятся: витаминизация, физиотерапия, 
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. 
Средства восстановления должны быть назначены и постоянно 
контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления 
К психологическим методам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразные досуговые мероприятия, 
создания положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и 
музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и 
эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые 
для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. 
Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная 
тренировка. Проводить ее можно индивидуально и с группой после 
тренировочного занятия. В тренировочных группах психомышечную 
тренировку рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после 
больших тренировочных нагрузок. 

3.7. Инструкторская и судейская практика 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 
учебно- тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа 
проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, 
самостоятельной работы учащихся. Учащиеся готовятся к роли инструктора, 
помощника тренера дня участия в организации и проведении занятий, 
массовых соревнований в качестве судей. 

Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне 
занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной 
работы и навыки судейства соревнований. 
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По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 
навыки и умения: 

• Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 
• Составить конспект и провести разминку в группе. 
• Определить и справить ошибки в выполнении приемов у товарищей по 

команде. 
• Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера. 
• Составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе. 
• Провести подготовку своей группы к соревнованиям. 
• Руководить командой на соревнованиях. 
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 
• Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 
• Вести протокол игры. 
• Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 
• Провести судейство учебных групп в поле. 
• Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в 

поле и в составе секретариата. 
• Судить игры в качестве судьи в поле. 

4. Система контроля и зачетные требования 
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным 
областям на всех этапах является обязательным разделом Программы. 

Цель контроля - в соответствии с Программой обеспечить 
оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на 
организм занимающихся при планомерном повышении уровня их 
специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 
направленности этапа подготовки. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 
программных требований этапов спортивной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 
занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 
физических качеств обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

4.1. Требования к результатам освоения Программы 
Результатами освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 

в области теории физической культуры и спорта: 
- история развития избранного вида спорта; 
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 
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- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 
(правила вида спорта баскетбол, требования, нормы и условия их 
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта 
баскетбол; федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями; предотвращение 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 
- гигиенические знания и умения, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
- основы спортивного питания; 
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной подготовке; 
- требования техники безопасности при занятиях баскетболом; 
в области общей физической подготовки: 
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоническое сочетание, применительно 
к специфике занятий по баскетболу; 

- освоение комплексов упражнений; 
- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма: 
в области специальной физической подготовки: 
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 
- повышение индивидуального игрового мастерства; 
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником; 
в области избранного вида спорта: 
- овладение основами техники и тактики вида спорта баскетбол; 
- приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных 

соревнованиях; 
- развитие специальных психологических качеств; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных соревновательных нагрузок; 
-выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта баскетбол. 

4.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 
Требования к результатам реализации Программы: 
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 развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 
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виду спорта баскетбол; 
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 соревнования по виду спорта баскетбол; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов; 

4.3 Переводные нормативы 
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с 
баскетболистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе 
тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 
путем: 

• текущей оценки усвоения изучаемого материала; 
• оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 
• объёма и интенсивности тренировочных нагрузок; 
• выполнения контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 
освоения Программы 

Нормативы общей и физической и специальной физической подготовки 
для зачисления (перевода) на этап начальной подготовки 

Развива 
емое 
физичес 
кое 
качеств 
о 

Контрольные 
упражнения 

груп 
пы 

ГНП-1 (8 - 9 лет) ГНП-2 (9 - 10 лет) ГНП-3 (10 - 11 лет) Развива 
емое 
физичес 
кое 
качеств 
о 

Контрольные 
упражнения 

груп 
пы 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Быстро 
та Бег 20 м (сек.) 

М 4,5 4,0-4,4 3,5-3,9 4,4 3,9-4,3 3,4-3,8 4,3 4,0-4,4 3,5-3,9 Быстро 
та Бег 20 м (сек.) 

Д. 4,7 4,2-4,6 3,7-4,1 4,6 4,1-4,5 3,6-4,0 4,5 4,0-4,4 3,5-3,9 

Быстро 
та 

Скоростное 
ведение мяча 20 
м (сек.) 

М 11,0 10,5-10,9 10,0-10,4 10,9 10,4-10,8 9,9-10,3 10,8 10,4-10,9 9,8-10,3 

Быстро 
та 

Скоростное 
ведение мяча 20 
м (сек.) Д. 11,4 10,7-11,3 10,4-10,8 11,3 10,8-11,2 10,3-10,7 11,2 10,7-11,1 10,2-10,6 

Скорост 
но-
силовые 
качеств 
а 

Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 130 131-140 141-150 131 132-141 142-151 130 131-140 141-150 Скорост 
но-
силовые 
качеств 
а 

Прыжок в 
длину с места 
(см) Д 115 116-125 126-135 116 117-126 127-136 120 121-130 131-140 

Скорост 
но-
силовые 
качеств 
а 

Прыжок вверх 
с места со 
взмахом 
руками (см) 

М 24,0 25-34 35-44 25,0 26-35 36-45 26,0 25-34 35-44 

Скорост 
но-
силовые 
качеств 
а 

Прыжок вверх 
с места со 
взмахом 
руками (см) Д 

20,0 21-30 31-40 21,0 22-31 32-41 22 23-32 31-42 

Техниче 
ское 
мастерс 
тво 

Передача мяча 
в квадрат 50*50 
за 30 сек 

М Не более 15раз Не более 14раз Не более 13раз Техниче 
ское 
мастерс 
тво 

Передача мяча 
в квадрат 50*50 
за 30 сек 

Д Не более 15раз Не более 14раз Не более 13раз 
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Нормативы общей и физической и специальной физической подготовки 
для зачисления (перевода) на тренировочный этап 

Развив 
аемое Контрольн 

ТГ-1 
(11-12 лет) 

ТГ-2 
(12-13 лет) 

ТГ-3 
(13-14 лет) 

ТГ-4 
(14-15 лет) 

ТГ-5 
(15-16 лет) 

физич 
еское 
качест 
во 

ые 
упражнени 
я 

груп 
пы «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Быстр 
ота Бег 20 м 

М 4,0 3,5-
3,9 

3,0-
3,4 

3,9 3,4-
3,8 

2,9-
3,3 

3,8 3,3-
3,7 

2,8-
3,2 

3,7 3,2-
3,6 

2,7-
3,1 

3,6 3,1-
3,5 

2,6-
3,0 

(сек.) 
Д. 

4,3 3,8-
4,2 

3,3-
3,7 

4,2 3,7-
4,1 

3,2-
3,6 

4,1 3,6-
4,0 

3,1-
3,5 

4,0 3,5-
3,9 

3,0-
3,4 

3,9 3,4-
3,8 

2,0-
3,3 

Скоростно 
е ведение М 

10,0 9,5-
9,9 

9,0-
9,4 

9,9 9,4-
9,8 

8,9-
9,3 

9,8 9,3-
9,7 

8,8-
9,2 

9,7 9,2-
9,6 

8,7-
9,1 

9,6 9,1-
9,5 

8,6-
9,0 

мяча 20 м 
(сек.) Д. 

10,7 10,2-
10,6 

9,7-
10,1 

10,6 10,1-
10,5 

9,6-
10,0 

10,5 10,0-
10,4 

9,5-
9,9 

10,4 9,9-
10,3 

9,4-
9,8 

10,3 9,8-
10,2 

9,3-
9,7 

Скоро 
стно- Прыжок в М 180 181-

190 
191-
200 

181 182-
191 

192-
201 

185 186-
195 

196-
205 

186 187-
196 

197-
207 

190 191-
200 

201-
210 

силов 
ые 

длину с 
места (см) Д 

160 161-
170 

171-
180 

161 162-
171 

172-
181 

165 166-
175 

176-
185 

166 167-
176 

177-
186 

170 171-
180 

181-
190 

качест 
ва Прыжок 

вверх с 
места со М 

35 36-45 46-55 36 37-46 47-56 40 41-50 51-60 45 46-55 56-65 50 51-60 61-70 

взмахом 
руками 
(см) Д 

30 31-40 41-50 31 32-41 42-51 35 36-45 46-55 40 41-50 51-60 45 46-55 56-65 

Вынос 
ливост Челночны 

й бег 40 с. 
на 28 м 

М 
183 184-

193 
194-
203 

184 185-
194 

195-
204 

185 186-
195 

196-
205 

186 187-
196 

197-
206 

190 191-
200 

201-
210 

ь 
Челночны 
й бег 40 с. 
на 28 м 

Д 
168 169-

178 
179-
188 

169 170-
179 

180-
189 

170 171-
180 

181-
190 

171 172-
181 

182-
191 

175 176-
185 

186-
195 

Бег 600 м. 
М 

1.55 1.45-
1.54 

1.35-
1.44 

1.50 1.40-
1.49 

1.30-
1.39 

1.45 1.35-
1.44 

1.29-
1.34 

1.40 1.30-
1.39 

1.20-
1.29 

1.35 1.25-
1.34 

1.15-
1.24 

Бег 600 м. 

Д 
2.10 2.00-

2.09 
1.50-
1.59 

2.05 1.55-
2.04 

1.45-
1.54 

2.00 1.50-
1.59 

1.44-
1.49 

1.55 1.45-
1.54 

1.35-
1.44 

1.50 1.40-
1.49 

1.30-
1.39 

Техни 
ческое 

Передвиже 
ние М 

9,0 8,5-
8,9 

8,0-
8,4 

8,9 8,4-
8,8 

7,9-
8,3 

8,8 8,3-
8,7 

7,8-
8,2 

8,7 8,2-
8,6 

7,7-
8,1 

8,6 8,1-
8,5 

7,6-
8,0 

мастер 
ство 

защитной 
стойке 

Д 9,5 9,0-
9,4 

8,5-
8,9 

9,4 8,9-
9,3 

8,4-
8,8 

9,3 8,8-
9,2 

8,3-
8,7 

9,2 8,7-
9,1 

8,2-
8,6 

9,1 8,6-
9,0 

8,1-
8,5 

Скоростно 
е ведение М 

14,0 13,5-
13,9 

13,0-
13,4 

13,9 13,4-
13,8 

12,9-
13,3 

13,8 13,3-
13,7 

12,8-
13,2 

13,7 13,2-
13,6 

12,7-
13,1 

13,6 13,1-
13,5 

12,6-
13,0 

Д 
14,3 13,8-

14,2 
13,3-
13,7 

14,2 13,7-
14,1 

13,2-
13,6 

14,1 13,6-
14,0 

13,1-
13,5 

14,0 13,5-
13,9 

13,0-
13,4 

13,9 13,4-
13,8 

12,9-
13,3 

Дистанцио 
нные М 

35% 36-
45% 

46-
55% 

36% 37-
46% 

47-
56% 

40% 41-
50% 

51-
60% 

45% 46-
55% 

56-
65% 

50% 51-
60% 

61-
70% 

броски(% 
попадания) 
и з 40 

35% 36-
45% 

46-
55% 

36% 37-
46% 

47-
56% 

40% 41-
50% 

51-
60% 

45% 46-
55% 

56-
65% 

50% 51-
60% 

61-
70% 

бросков Д 
Штрафные 
броски (%) М 

45% 46-
55% 

56-
65% 

46% 47-
56% 

57-
66% 

50% 51-
60% 

61-
70% 

55% 56-
65% 

66-
75% 

60% 61-
70% 

71-
80% 

из 20 
бросков Д 

45% 46-
55% 

56-
65% 

46% 47-
56% 

57-
66% 

50% 51-
60% 

61-
70% 

55% 56-
65% 

66-
75% 

60% 61-
70% 

71-
80% 
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Методические рекомендации: 

1. Бег 20 метров 
Исходное положение: встать около черты. По сигналу тренера сделать 

максимальное ускорение 20 метров. Даётся две попытки. Лучшее время 
фиксируется. 

2. Скоростное ведение мяча 20 м. 
Проводится 2 линии на расстоянии 10 м. одна от другой, испытуемый 

выполняет прямолинейный рывок с ведением мяча, разворачивается на 
линии и продолжает ведение ведущей рукой (7-8 лет), продолжает ведение 
другой рукой (9-10 лет), учитывается лучшее время из 2х попыток 

3. Прыжок в длину с места 
Исходное положение: встать около черты, ноги слегка расставить, 

примерно на ширину плеч, стопы держать параллельно, а руки — вдоль 
туловища. Перед толчком нужно поднять руки вперед-вверх и встать на 
носки ног, затем присесть, согнув ноги в коленях, и, опираясь на всю ступню, 
туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вперед-вниз-назад. Толчок 
выполняется двумя ногами и должен быть сильным и резким. Во время 
полета ноги сначала сгибаются, а потом выносятся вперед. При приземлении, 
вынесенные вперед ноги ставятся на пятки. Для сохранения равновесия руки 
нужно поднять вперед, а туловище наклонить вперед-книзу. Приземляться на 
баскетбольной площадке надо обязательно на гимнастический мат, а на 
стадионе — в яму с песком. 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками (см). 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, 
укрепленная на баскетбольном щите. В зачёт идёт лучший результат из трёх 
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, м 
Тест проводят в спортивном зале на ровной дорожке длиной не менее 30 

м. Отмеряют 28-ти метровый участок (длина баскетбольной площадки), 
начало и конец которого отмечают чертой (стартовая и финишная). 
Спортсмен становится за стартовой линией и по команде «Марш» начинает 
бег в сторону финишной черты, касаются линии и возвращаются к стартовой 
линии, касаются ее и снова бежит к дальней - финишной черте и так в 
течение 40 секунд. Учитывают расстояние, которое пробегает спортсмен за 
40 секунд. 

6. Бег 600 м. Используется для определния скоростной 
выносливости. Тест проводиться на ровной беговой поверхности. Из 
положения «высокого старта» по сигналу тренера - преподавателя 
обучающийся выполняет равноускоренный бег до преодоления полной 
дистанции. Результат фиксируется (в секундах) 

7. Передвижение в защитной стойке. Игрок находится за лицевой. 
По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в защитной стойке, 
после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии 
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выполняет рывок лицом вперёд к лицевой линии на исходную позицию. 
Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки 

8. Скоростное ведение. Используется для определения скоростной 
техники владения мячом в движении. Обучающийся по сигналу тренера -
преподавателя начинает ведение левой рукой в направлении первых ворот 
(две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча и меняет ведущую 
руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок 
должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев 
последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в 
движении на 2 -х шагах (правой рукой) после броско игрок снимает мяч с 
кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведёт 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 
Организационно-методические указания (ОМУ) 
Для НП: - перевод выполняется с руку на руку 

- задание выполнятся 2 дистанции (4 броска) 
Для ТГ: - перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполнятся 3 дистанции (6 бросков) 

А j - — - т -

. А / 

t 
\ J 

. д ( J j ) 

9. Броски с дистанции. Используется для определения техники 
владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ) 
Для НП: 
Обучающиеся выполняет 20 бросков с каждой точки: первые два броска 

в 3х очковой зоне, вторые два броска - в 2х очковой зоне. Фиксируется 
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общее количество бросков и очков. (За 1 попадание из 3х очковой зоны - 6%, 
из 2х очковой зоны - 4%) 

Для ТГ: 
Обучающийся выполняет 40 бросков: по 2 броска с 10 указанных точек 

туда и обратно. С каждой: первые два броска в 3х очковой, вторые два 
броска - в 2х очковой. Фиксируется общее количество бросков и очков. (За 1 
попадание из 3х очковой зоны - 3%, из 2х очковой зоны - 2%) 

10. Штрафные броски. Используется для определения техники 
владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ) 
Обучающиеся выполняют 20 бросков со «штрафной» линии 3х 

секундной зоне 
Для НП: 
Заступ за «щтрафную» линию и вход в 3х секундную зону выполнения 

броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мертвую» точку - допускается 
Для ТГ 
Заступ за «щтрафную» линию и вход в 3х секундную зону выполнения 

броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мертвую» точку - запрещен. 
Фиксируется общее количество бросков и попыток (за 1 попадание -

5%) 

4.4. Методические указания по организации аттестации 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 
(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 
освоения Программы аттестация обучающихся). 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 
области, согласно части 4.3. данной Программы. Все контрольные 
упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их 
успешная сдача даёт право перейти на следующий этап подготовки. 

Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по 
различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и 
члены аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязана для всех обучающихся. 
Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 
причины может являться поводом для отчисления обучающегося из Школы. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 
причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 
право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

На следующий этап подготовки переходят только обучающихся успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям 
Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на 
следующий этап (период) подготовки не переводится, для них возможно 
повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного 
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раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из Школы за 
не освоение программных требований. 

4.5. Требования к результатам освоения программы, выполнение 
которых даёт основания для перевода на программу спортивной 

подготовки 

Одарённые обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 
сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу 
спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 
- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке (Таблица 
15,16,); 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 
показатели по результатам промежуточной аттестации. 

Таблица 15 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) Развиваемое физическое 
качество Юноши Девушки 
Быстрота Бег на 20 м 

(не более 4,5 с) 
Бег на 20 м 

(не более 4,7 с) 
Быстрота 

Скоростное ведение 
мяча20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение 
мяча20 м 

(не более 11,4 с) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 
(не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места 
со взмахом руками 

(не менее 20 см) 

Таблица 16 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Развиваемое физическое 

качество Юноши Девушки 
Быстрота Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 
Бег на 20 м 

(не более 4,3 с) 
Быстрота 

Скоростное ведение 
мяча 20 м 

(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение 
мяча 20 м 

(не более 10,7 с) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок вверх с места Прыжок вверх с места 
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со взмахом руками 
(не менее 35 см) 

со взмахом руками 
(не менее 30 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 
28 м (не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 
28 м (не менее 168 м) 

Выносливость 

Бег 600 м 
(не более 1 мин. 55 с) 

Бег 600 м 
(не более 2 мин. 10 с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная 
техническая программа 

Обязательная 
техническая программа 

41 



Перечень информационного обеспечения Программы 

1. Приказ Министерства спорта РФ №730 от 12.09.2013 г. «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам» 

2.Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол (утв. приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. № 14) 

3.Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г 
№1125 « Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008) 

5. Баскетбол: примерная программа для системы дополнительного 
образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: 
Советский спорт, 2006 г. 

6. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва/под редакцией Ю.Д. Железняка. - М., 1984 

7. Индивидуальная подготовка баскетболистов. Яхонтов Е. Р.- М: 
ФиС,75 

8. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для ВУЗов 
ФК/под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 2004. 

9. Психологическая подготовка баскетболиста. Ю.Н. Старовойтов, А.Е. 
Данилочкин. ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 

10. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 1/под редакцией Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2002 

11. Современная подготовка юных спортсменов. Методическое пособие. 
Никитушкин В.Г. - М., 2009 

12. Управление командой в баскетболе. Гомельский А. Я.- М: ФиС,76 
13. http//www.minsport.gov.ru/- Министерство спорта Российской 

Федерации 
14. www.Basket.ru - Российская федерация баскетбола 

42 

http://www.minsport.gov.ru/-
http://www.Basket.ru

