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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по избранному виду спорта «дзюдо» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации 

Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации». 

Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу (далее – 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта по группе видов спорта 

«командные игровые» и к срокам обучения по этим программам, учитывает 

требования федерального государственного стандарта спортивной подготовки по 

баскетболу, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте.  

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

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

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

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

 



 

 

 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по баскетболу в ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района (далее – 

Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие 

виды спорта и подвижные игры. 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, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

баскетболу в том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств;  

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств и природных психологических особенностей 

 

1.1. Характеристика баскетбола, отличительные особенности 
 

Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. Баскетбол зародился в 

Америке, и поэтому не удивительно, что самый эффектный баскетбол можно увидеть на играх 

Национальной Баскетбольной Ассоциации. Баскетбол является и в России одной из 

популярных спортивных игр.  
Баскетбол – игра коллективная, успех которой зависит от слаженности действий и 

взаимопонимания игроков, что достигается за счет подчинения собственных интересов 

интересам команды. Именно игра в баскетбол может показать всю красоту, многогранность, 

легкость движений и, в то же время, захватывающие скорости и мгновения в принятии 

игроками сложных игровых технических и тактических решений. Целесообразность 

действий спортивной команды определяется, прежде всего, техникой исполнения движений и 

специальных приемов. Для достижения высокого спортивного результата в быстро 

меняющихся игровых ситуациях баскетболист должен владеть широким арсеналом 

технических приемов и способов, эффективно использовать их в игре. Игровая деятельность 

базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне развития 

физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта игроков. 
 

Участвуя в соревнованиях, баскетболист совершает большую работу: за игру спортсмен 

высокой квалификации преодолевает расстояние более 5000-7000 м, делая при этом более 

130-140 прыжков, множество рывков (до 120-150), ускорений и остановок. Передвижение на 

высокой скорости сочетается с передачами и бросками мяча в корзину. Сущность игры будет 

раскрыта неполно, если не учесть большого напряжения нервной системы игроков и 

необходимости морально-волевых усилий для достижения победы. Знание всех сторон, 

характеризующих деятельность баскетболистов, помогает планировать тренировочный и 

соревновательный процессы, создавать нормативные основы или модельные характеристики, 

на достижение которых должен быть направлен тренировочный процесс. 
 



 

 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 
Основная цель программы - реализация учебно-тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки.  

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Осуществление гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

Способствование физическому совершенствованию и подготовке 

высококвалифицированных спортсменов, способных достойно защищать честь России 

на международной спортивной арене. 

- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим и 

тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных 

соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и общекультурных 

ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их физических 

возможностей, поддержание высокой физической готовности спортсменов высшего 

мастерства; 

- получение спортсменами знаний в области баскетбола, освоение правил и тактики 

ведения игры, изучение истории баскетбола, опыта мастеров прошлых лет;  

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами 

гигиены, принципами честной борьбы; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического воспитания на 

основе знания особенностей спортивной тренировки и методик  физической 

подготовки; 

- овладение методами определения уровня физического развития баскетболиста и 

корректировки уровня физической готовности; 

- формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

привитие навыков самостоятельного многолетнего физического совершенствования 

 

 

1.3. Структура многолетней подготовки 

 

Программа по дзюдо предусматривает несколько этапов: этап начальной подготовки 

(НП) до 3 лет, учебно-тренировочный этап (УТ) до 5лет, этап совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) до 2лет. 

Порядок зачисления обучающихся на этапах многолетней подготовки и перевод с 

этапа на этап оформляется приказом директора спортивной школы, по результатам сдачи 

контрольно-переводных нормативов. Переход обучающихся от одного тренера к другому или 

из одного учреждения в другое осуществляется приказом директора учреждения, на 

основании заявления обучающегося или родителя, рекомендаций педагогического совета. 

Этап начальной подготовки (НП) На этап начальной подготовки зачисляются 

учащиеся, желающие заниматься баскетболом и, имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. На данном этапе обучения осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники дзюдо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 



 

 

Учебно-тренировочный этап (УТ) Содержит две отдельные составляющие: этап 

начальной специализации (до 2 лет обучения); этап углубленной тренировки (3- 4-5-й годы 

обучения).  

 

Формируется на конкурсной основе из учащихся, не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод 

по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися 

контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальной, технической и 

теоретической подготовке. На учебно-тренировочном этапе подготовки ставятся следующие 

задачи: улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня 

физической подготовленности; достижение спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований учебной программы; профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 

Этап начальной спортивной специализации (УТ) - до 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности; овладение основами техники и тактики 

дзюдо; приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

Этап углубленной тренировки (УТ) - свыше 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: совершенствование техники и тактики 

баскетбола; развитие специальных физических качеств; повышение уровня функциональной 

подготовленности; освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

накопление соревновательного опыта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) предназначен для 

спортсменов, выполнивших I спортивный разряд. Перевод по годам обучения на данном 

этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: совершенствование техники 

и тактики баскетбола; развитие специальных физических качеств; освоение повышенных 

тренировочных нагрузок; достижение высоких спортивных результатов; дальнейшее 

приобретение соревновательного опыта. 

Минимальный возраст зачисления детей в СДЮСШОР по баскетболу определяется в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей Сан ПиН 2.4.4.3172-14 и Государственным заданием на оказание государственных 

услуг ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы 
 

Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивной школе являются: 

групповые занятия, индивидуальные занятия, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и заданию тренера, лекции и беседы, просмотр учебных 

видеофильмов и соревнований, участие в соревнованиях различного ранга, теоретические 

занятия, занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочных 

сборах, медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, участие в 

конкурсах, смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп 

должны участвовать в судействе соревнований. 
 
 
 

Примерный учебный план 
 на 52 недели учебно-тренировочных занятий 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ 
НП-1 НП-2 НП-3 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 ССМ 

1. ТЕОРИЯ          
Теоретические занятия   и 
беседы 

4 8 10 12 14 20 20 20 25 

2. ПРАКТИКА  
Общая физическая 
подготовка 

92 139 141 95 93 116 114 114 115 

Специальная 
физическая подготовка 

45 70 66 93 97 169 166 166 161 

Техническая подготовка 69 108 108 119 115 185 180 180 265 
Тактическая подготовка 37 56 56 68 68 130 126 126 255 
Игровая подготовка 26 40 40 78 78 117 127 127 195 

3. ЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Контрольные и 
календарные игры 

28 40 40 102 102 115 117 117 118 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

 

Прием контрольных 
нормативов 

11 7 7 10 10 10 14 14 20 

Восстановительные 
испытания 

   26 26 38 36 36 48 

Инструкторская и 
судейская практика 

   21 21 36 36 36 46 

Медицинское 
обследование 

2 раза в год 

ИТОГО ЧАСОВ 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный  годовой план-график подготовки баскетболистов для групп начальной 

подготовки 1 года по месяцам обучения 

РАЗДЕЛЫ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль    август всего 

 Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1         4 

Общая 

физическая 

подготовка 

9 8 6 6 8 6 6 3 10 16 8 6 92 

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 8 45 

Техническая 

подготовка 

3 7 7 7 7 6 6 6 2 2 8 8 69 

Тактическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 

Игровая 

подготовка 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2  26 

Контрольные     

и подвижные 

игры 

  3 3 3 2 5 5 5   2 28 

Контрольные    

и переводные 

нормативы 

4       7     11 

                                                                                                                                                                ИТОГО ЧАСОВ 312 

    

Примерный  годовой план-график подготовки баскетболистов для групп начальной 

подготовки свыше 1 года по месяцам обучения 

РАЗДЕЛЫ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль    август всего 

 Теоретическая 

подготовка 

2 1 1 1     2   1 8 

Общая 

физическая 

подготовка 

12 9 9 9 8 11 13 5 13 15 15 20 139 

Специальная 

физическая 

подготовка 

6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 70 

Техническая 

подготовка 

12 12 8 8 8 8 8 12 8 8 8 8 108 

Тактическая 

подготовка 

5 5 6 6 4 2 3 3 2 10 10  56 

Игровая 

подготовка 

2 4 6 6 6 4 4  2   6 40 

Контрольные     

и календарные 

игры 

 2 4 4 6 6 6 6 6    40 

Контрольные    

и переводные 

нормативы 

       7     7 

                                                                                                                                                                ИТОГО ЧАСОВ 468 

   

 Примерный  годовой план-график подготовки баскетболистов для учебно-тренировочных 

групп  до 2-х лет по месяцам обучения 

РАЗДЕЛЫ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль    август всего 



 

 

 Теоретическая 

подготовка 

2 2 2  2    2   2 12 

Общая физическая 

подготовка 

10 4 4 4 4 4 4 3 2 20 20 16 95 

Специальная 

физическая 

подготовка 

7 2 2 2 2 2 2 4 21 22 20 7 93 

Техническая 

подготовка 

14 12 12 12 12 12 12 12 4 3 4 10 119 

Тактическая 

подготовка 

6 8 8 8 8 8 8 8 2   4 68 

Игровая подготовка 6 10 10 10 10 10 10 10 2    78 

Контрольные     и 

календарные игры 

8 10 12 12 12 14 14 10 8   2 102 

Контрольные    и 

переводные 

нормативы 

        10    10 

Восстановительные 

мероприятия 

         7 7 12 26 

Инструкторская и 

судейская практика 

 3 3 3 3 3 3 3     21 

                                                                                                                                                                ИТОГО ЧАСОВ 624 

 

Примерный  годовой план-график подготовки баскетболистов для учебно-тренировочных 

групп  свыше 2-х лет по месяцам обучения 

РАЗДЕЛЫ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль    август всего 

 Теоретическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 20 

Общая физическая 

подготовка 

12 6 4 4 4 4 5 5 6 20 30 16 116 

Специальная 

физическая 

подготовка 

14 13 13 13 13 12 13 15 15 10 16 22 169 

Техническая 

подготовка 

20 10 10 15 15 15 15 10 15 20 20 20 185 

Тактическая 

подготовка 

20 15 15 10 10 10 10 10 12 5 5 8 130 

Игровая подготовка  16 13 12 12 13 12 8 13 18   117 

Контрольные     и 

календарные игры 

10 10 15 15 15 15 15 12 8    115 

Контрольные    и 

переводные 

нормативы 

       10     10 

Восстановительные 

мероприятия 

 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 10 38 

Инструкторская и 

судейская практика 

 4 5 5 5 5 4 4 4    36 

                                                                                                                                                                ИТОГО ЧАСОВ 936 

Примерный  годовой план-график подготовки баскетболистов для групп  

совершенствования спортивного мастерства по месяцам обучения 

РАЗДЕЛЫ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль    август всего 

 Теоретическая 

подготовка 

3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 25 



 

 

Общая физическая 

подготовка 

12 6 4 4 4 4 5 5 6 23 32 10 115 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 13 10 10 10 12 12 15 20 10 16 21 161 

Техническая 

подготовка 

20 20 20 20 20 20 20 25 10 30 30 30 265 

Тактическая 

подготовка 

35 28 28 28 26 20 20 20 14 10 10 16 255 

Игровая подготовка 15 14 14 12 15 18 21 16 16 26 13 15 195 

Контрольные     и 

календарные игры 

8 10 15 15 15 15 15 12 8    118 

Контрольные    и 

переводные 

нормативы 

        20    20 

Восстановительные 

мероприятия 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 48 

Инструкторская и 

судейская практика 

 6 6 6 6 6 6 6 4    46 

                                                                                                                                                                ИТОГО ЧАСОВ 1248 

 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса 
 

Максимальные объёмы нагрузки определяются следующей таблицей: 

 

этап  

Период 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число учащихся 

в группе 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

Требования по физической, 

технической 

и спортивной подготовке 

на конец учебного года 

 

 

НП 

До 1 года 

 
7-8 

 

15 

 

6 

 

Выполнение нормативов 

ОФП и СФП не менее 50% 

Свыше 1 

года 
 8-9 14 9 Выполнение нормативов 

ОФП и СФПне менее 60% 

УТ 

До 2-х лет 

 
10-11 

 

12 

 

12 

 

Выполнение нормативов 

ОФП,СФП и технической 

подготовке не менее 70% 

Участие в первенстве СПб 

Свыше 

2-х лет 
 

11-13 

 

12 

 

18 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и технической 

подготовке не менее 80%; 

Участие в первенстве СПб и 

России, вып.1 сп. разряда 

ССМ 

До года 14 6 24 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и технической 

подготовке. Участие в 

российских соревнованиях 

Свыше года 15 6 28 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и технической 

подготовке. Выполнение 

норматива КМС, участие в 

международных и  

российских соревнованиях 

 

При объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку, разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства 



 

 

не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки  соревнований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный 

план формируется личным тренером для каждого спортсмена и оформляется в 

документальном виде. Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

 

 

Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 

 

Одним из важнейших вопровов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам – основными структурными блоками планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Для каждого этапа 

подготовки в программе дается направленность занятий в микроциклах, которые в 

соответствии с этапами и содержанием средств подготовки условно названы: 

- подготовительный период (общеподготовительный и специально-подготовительный) 

- предсоревновательный 

- соревновательный 

- переходный.  
 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). Подготовительный 

период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный  (3—4 месяца) и специально-

подготовительный (3—4 месяца).  Основными задачами данного периода являются 

активизация функций организма, обучение новому материалу (на ловкость, скорость, 

координацию). Количество тренировок в неделю составляет 3-4. Длительность периода 

составляет три недельных микроцикла. У начинающих спортсменов общеподготовительный 

период более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной 

квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 

специально-подготовительного – увеличивается. 

Соревновательный период.  Делится на два этапа: 1) этап ранних стартов, или 

развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к главным 

соревнованиям и выступлением в них. 

Переходный период. Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе 

с тем сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме 

активного отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они 

препятствует полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 

двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 

спортсменов. 
 

Примерная направленность недельных микроциклов в группах начальной подготовки 
 

Подготовительный этап 

Основная задача подготовительного этапа – развитие общей физической подготовки, 

обучение базовым приемам игры в баскетбол. 

Общеподготовительный этап – задачей данного этапа является обучение новому материалу, 

повышение функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса 

находится на среднем уровне. Количество тренировок в неделю составляет 3-4. Длительность 

этапа составляет 3-5 недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности.  
 

Специально-подготовительный этап 

Задачи специально-подготовительного этапа – увеличение объёмов нагрузки по физической и 



 

 

технической подготовке. На данном этапе повышается интенсивность упражнений на технику 

ведения и передачи мяча, бросков мяча. Количество тренировок в неделю составляет 3-4. 

Длительность этапа составляет 4-6 недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

 

Предсоревновательный этап 

Задачи предсоревновательного этапа – увеличение объёма игровой направленности, повтор 

пройденного материала. Количество тренировок в неделю составляет 3-4. Длительность этапа 

составляет 3 недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 

 

Соревновательный этап 

В соревновательном микроцикле первого года тренировки проводятся 3 подвижные игры 

через день отдыха, второго и третьего годов тренировок – 3-5 игр. Длительность этапа 

составляет один недельный микроцикл. 

 

Переходный этап 

Задачами переходного периода является полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 

физическое и особенно психологическое восстановление. Длительность периода составляет 

от 2 до 6 недельных микроцикла. 

 

Примерная направленность недельных микроциклов в тренировочных группах  

(этап спортивной специализации) 

Подготовительный этап 

Задача подготовительного этапа – обеспечить запас потенциальных возможностей по всем 

видам подготовки, который позволит выйти на уровень результатов, запланированных на 

соревновательный период. Подготовительный этап условно делится на два этапа – обще-

подготовительный и специально-подготовительный. 
  
Общеподготовительный этап – задачей данного этапа является обучение новому материалу, 

повышение функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса 

находится на среднем уровне. Количество тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность 

этапа составляет 3-5 недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры).  
 

Специально-подготовительный этап - задачи специально-подготовительного этапа 

заключаются в увеличении объёмов нагрузки по физической и технической подготовке. На 

данном этапе повышается интенсивность упражнений на технику ведения, передачи мяча, 

бросков мяча. Количество тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность этапа 

составляет 4-6 недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (контрольные игры). 
 

Предсоревновательный этап 

Задачи предсоревновательного этапа – увеличение объёма игровой направленности, повтор 

пройденного материала. На этом этапе снижается объём тренировочных нагрузок и 

повышается интенсивность за счёт увеличения скорости выполнения упражнений. 

Количество тренировок в неделю составляет 5-5. Длительность этапа составляет 3 недельных 

микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (контрольные игры). 

Соревновательный этап 

Основной задачей соревновательного периода является повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях.  В соревновательном микроцикле проводятся 3-5 подряд. Длительность этапа 

составляет 7-10 дней. 



 

 

Переходный этап 

Задачами переходного периода является полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 

физическое и психологическое восстановление. Длительность периода составляет от 2 до 6 

недель микроцикла. 

Объем учебно-тренировочной нагрузки 

 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 

 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общее количество 

часов за 52 недели 

учебно-

тренировочных 

занятий 

НП 1 год 6 312 

НП 2,3 год 9 468 

УТГ 1,2 год 12 624 

УТГ 3,4,5 год 18 936 

ССМ до года 24 1248 

ССМ свыше года 28 1456 

 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных 

результатов. 

 

Возрастные границы этапов подготовки 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

   Этап  учебно- 

  тренировочный 

Этап высших достижений 

 

Совершенствования спортивного 

мастерства 

7-10 лет 11-16 лет от 16 лет 

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом 

сенситивных периодов физического развития. 

 

Сенситивные периоды развития двигательных качеств 
 

Морфофункциональные 

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества     + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные возможности)   + + +     + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + 

Гибкость + + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    

 

 

 



 

 

Обучение двигательным действиям является важным и наиболее кропотливым 

разделом работы. 

В процессе обучения необходимо применять средства и методы разносторонней 

физической и технической подготовки, сочетать традиционные методы физического 

упражнения с методами разъяснения и наглядности. 

На этапе начальной подготовки используются подвижные и спортивные игры, 

упражнения направленные на развитие координационных способностей, скоростных качеств, 

выносливости и других качеств. 

В начале обучения следует осторожно применять соревновательный момент. В 

технической подготовке необходимо использовать два методических подхода: целостное 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным 

овладением его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и 

элементам и их сочетание в одно движение). 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической и 

технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

 

3. Методическая часть 

 

3.1. Содержание и методика работы на этапах подготовки. 

 

Многолетняя подготовка спортсменов - единый педагогический процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений: 

 

1. Строгая преемственность задач, средств, и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2. Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется:  из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3. Непрерывное  совершенствование  спортивной техники; 

4. Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов; 

5. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды физиологического развития и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов; 

6. Осуществление как одновременного  развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития 

отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Программный материал состоит из 7 основных разделов: теоретическая, общая 

физическая, специальная физическая и техническая подготовка, медико-биологический 

контроль, воспитательная и психологическая подготовка, восстановительные мероприятия 

и инструкторско-судейская практика. 

 

3.2. Теория и методика физической культуры. 
 

Компоненты 

системы 

подготовки 

Задачи на этапах подготовки 

НП УТ ССМ 

Теоретическая 

подготовка 

Создать 

представление о 

системе занятий 

Создать 

представление о 

системе подготовке и 

контроля состояния 

спортсмена 

Совершенствование знаний о системе 

подготовке (вопросы применения 

средств и методов тренировки, анализ 

эффективности тренировки, 

медицинский психологический и 

педагогический контроль). 



 

 

Физическая 

подготовка 

Заложить базу 

всестороннего 

физического развития 

на основе широкого 

применения средств 

ОФП 

Заложить базу СФП 

путем использования 

специальных 

упражнений 

Индивидуализировать ОФП  

и СФП с преимущественным развитием 

групп участвующих в реализации 

технических действий 

Техническая 

подготовка 

Формирование 

умений и навыков 

ведения игры: 

овладение 

элементами техники и 

тактики баскетбола, 

умение анализировать 

тактику других 

команд. 

Формирование 

базовых технико-

тактических 

действий и навыков 

ведения игр. 

Совершенствование базовых технико-

тактических действий и формирование 

«коронной» техники  с учетом 

индивидуальных особенностей; 

совершенствование навыков ведения 

игры с различными противниками и 

формирование навыков участия в 

ответственных соревнованиях 

Медико-

биологический 

контроль 

Определение 

состояния здоровья и 

уровня развития 

физических качеств 

Определение 

развитие 

функциональных 

систем организма 

учащихся 

Определение уровня физической и 

функциональной подготовленности 

Воспитательная 

работа и 

психологическая 

подготовка 

Создание коллектива 

учащихся и их 

нацеливание на 

достижение 

поставленных задач 

Воспитание 

морально-волевых 

качеств и 

индивидуальное 

определение целей и 

задач на этап 

подготовки 

Воспитание специальных 

профессиональных навыков и поведения 

на соревнованиях для достижения 

высших спортивных результатов 

Восстановител

ьные средства 

Создать 

представление о 

восстановительных 

средствах 

Добиться 

применение 

восстановительных 

мероприятий 

согласно периодам 

годичной подготовки 

Использовать все необходимые 

восстановительные средства для 

достижения высоких спортивных 

результатов 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

 Привлечение в 

качестве помощника 

тренера для 

проведения занятий и 

соревнований на 

этапе начальной 

подготовки. 

Судейство:  

Знать правила 

соревнований; 

привлекать для 

проведения занятий и 

соревнований  в 

младших возрастных 

группах, к судейству 

соревнований. 

Регулярное привлечение в качестве 

помощника тренера для проведения 

занятий и соревнований в группах 

начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах. Умение 

самостоятельно проводить разминку; 

составлять комплексы упражнений 

тренировочных занятий, грамотно вести 

записи выполненных тренировочных 

нагрузок. 

Судейство: Знать правила 

соревнований; проведение занятий и 

соревнований  в младших возрастных 

группах, СДЮСШОР, к судейству 

соревнований. 

 

 
3.3. Физическая подготовка  

Основополагающую роль в подготовке баскетболистов  является физическая 

подготовка.  Общая  физическая подготовка – процесс совершенствования физических 

качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее 

физическое развитие человека. Развитие и совершенствование общефизических качеств 

происходит на всех этапах учебно-тренировочного процесса. 

Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения 

без предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости 

и подвижности в суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя 

занятия другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти упражнения 

применяются избирательно в течение всего годичного цикла. Наиболее больший объем 



 

 

средств ОФП приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста 

спортивного мастерства их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

- метод длительного воздействия; 

- повторный метод; 

- метод контрольного тестирования; 

- игровой метод; 

- круговой метод. 
 

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, утяжелителями, резиновыми амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей). Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый 

(настольный), в волейбол, в бадминтон. 

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. Упражнения на 

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

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажёрах. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером 

(велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. 

Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, 

рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

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

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне. 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.  

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.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с 

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

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

Подвижные игры – в различных вариациях, с мячом и без мяча, на быстроту, 

ловкость, скорость реакции, индивидуальные и командные. 
 

3.4. Общая физическая подготовка. 
 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 

мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой 

направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на 

дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 

подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте 

через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты 

на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

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

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

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

Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными 

мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на 

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

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

быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в 

«городки»). Удары по летящему мячу (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. Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, 

передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно 

правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием 

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



 

 

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

аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя 

ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 

парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).  

 

3.5. Специальная физическая подготовка 
  

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 

мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой 

направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на 

дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 

подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте 

через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты 

на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

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

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

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

Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными 

мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на 

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

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

быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в 

«городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с 

разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. 

Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на 

руки вперед, в стороны с места и с прыжка.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе 

и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в 

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

прыжка, перехода в положение сидя. Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в 

пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из 

бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

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

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 



 

 

парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).  
 

                                          3.6. Техническая подготовка. 
 

Основными задачами технической подготовки являются: 

- прочное освоение технических элементов баскетбола; 

- владение техникой и умение сочетать в разной последовательности технические приемы;  

- использование технических приемов в сложных условиях соревновательной деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся соревновательные и 

специальные упражнения.  
 

Приемы игры 

Этапы начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Прыжок толчком двух ног + +      

Прыжок толчком одной ноги + +      

Остановка прыжком + + +     

Остановка двумя шагами + + +     

Повороты вперед + +      

Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на 

месте 
+ +      

Ловля мяча двумя руками в 

движении 
 + +     

Ловля мяча двумя руками в 

прыжке 
 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 
 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 
 + + +    

Ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку 
 + + +    

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча одной рукой в 

движении 
 + + +    

Ловля мяча одной в прыжке   + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

встречном движении 
  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 
  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

движении сбоку 
  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

сверху 
+ +      

Передача мяча двумя руками от 

плеча (с отскоком) 
+ +      

Передача мяча двумя руками от 

груди (с отскоком) 
+ +      



 

 

Передача мяча двумя руками 

снизу (с отскоком) 
+ +      

Передача мяча двумя руками с 

места 
+ +      

Передача мяча двумя рукам в 

движении 
 + + +    

Передача мяча двумя руками в 

прыжке 
 + +     

Передача мяча двумя руками 

(встречные) 
 + + +    

Передача мяча двумя руками 

(поступательные) 
  + + +   

Передача мяча двумя руками на 

одном уровне 
  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие) 
  + + + +  

Передача мяча одной рукой 

сверху 
 + +     

Передача мяча одной от головы  + +     

Передача мяча одной рукой от 

плеча (с отскоком) 
 + + +    

Передача мяча одной рукой 

сбоку (с отскоком) 
 + + + +   

Передача мяча одной рукой снизу 

(с отскоком) 
 + + +    

Передача мяча одной рукой с 

места 
+ +      

Передача мяча одной рукой в 

движении 
 + + +    

Передача мяча одной рукой в 

прыжке 
  + + + +  

Передача мяча одной рукой 

(встречные) 
  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(поступательные) 
  + + + + + 

Передача мяча одной рукой на 

одном уровне 
  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(сопровождающие) 
  + + + + + 

Ведение мяча с высоким 

отскоком 
+ +      

Ведение мяча с низким отскоком + +      

Ведение мяча со зрительным 

контролем 
 +      

Ведение мяча без зрительного 

контроля 
 + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам  +      

Ведение мяча по кругам  + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 



 

 

Обводка соперника с изменением 

высоты отскока 
  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

направления 
  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

скорости 
  + + + + + 

Обводка соперника с поворотом 

и переводом мяча 
  + + + + + 

Обводка соперника с переводом 

под ногой 
  + + + + + 

Обводка соперника за спиной   + + + + + 

Обводка соперника с 

использованием нескольких 

приемов подряд (сочетание) 

   + + + + 

Броски в корзину двумя руками 

сверху 
+ +      

Броски в корзину двумя руками 

от груди 
+ +      

Броски в корзину двумя руками 

снизу 
+ + +     

Броски в корзину двумя руками 

сверху вниз 
       

Броски в корзину двумя руками 

(добивание) 
+     + + 

Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита 
 + + + +   

Броски в корзину двумя руками 

без отскока от щита 
  + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с 

места 
 + +     

Броски в корзину двумя руками в 

движении 
 + + +    

Броски в корзину двумя руками в 

прыжке 
  + + +   

Броски в корзину двумя руками 

(дальние) 
  + + +   

Броски в корзину двумя руками 

(средние) 
  + + + +  

Броски в корзину двумя руками 

(ближние) 
 + + + + +  

Броски в корзину двумя руками 

прямо перед щитом 
 + +     

Броски в корзину двумя руками 

под углом к щиту 
 + + +    

Броски в корзину двумя руками 

параллельно щиту 
 + + + +   

Броски в корзину одной рукой 

сверху 
 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой от 

плеча 
 + +     

Броски в корзину одной рукой 

снизу 
 + + + +   



 

 

Броски в корзину одной рукой 

сверху вниз 
       

Броски в корзину одной рукой 

(добивание) 
     + + 

Броски в корзину одной рукой с 

отскоком от щита 
 + + +    

Броски в корзину одной рукой с 

места 
 + + + +   

Броски в корзину одной рукой в 

движении 
 + + + + +  

Броски в корзину одной рукой в 

прыжке 
 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(дальние) 
  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(средние) 
  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(ближние) 
  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом 
 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

под углом к щиту 
 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту 
 + + + + + + 

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 
  + + +   

 
3.7. Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка - это процесс, направленный на достижение эффективного 

применения технических приемов на фоне изменений игровых условий с помощью 

тактических действий. 

Под тактической подготовкой понимается совершенствование рациональных приемов 

решения задач, возникающих в процессе соревновательной деятельности, и развитие 

специальных навыков, определяющих решение этих задач. 

Задачи тактической подготовки: 

- овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите; 

- овладеть тактическими навыками с учетом игрового амплуа в команде; 

- сформировать умения эффективно использовать технические приемы и тактические 

действия в зависимости от условий( состояние партнеров, соперника, внешние условия); 

- развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к 

защите и от защиты к нападению; 

- изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность; 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в 

тактической подготовке занимают упражнения  по тактике (индивидуальные, групповые, 

командные) и двусторонняя игра, контрольные и календарные матчи, теория тактики 

баскетбола. 

 

 

 

 



 

 

Тактика нападения: 

 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выход для получения мяча  +      

Выход для отвлечения мяча  +      

Розыгрыш мяча  + + +    

Атака корзины  + + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + +     

Заслон   + + + + + 

Наведение  + + + + + + 

Пересечение  + + + + + + 

Треугольник   + + + + + 

Тройка   + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + 

Скрестный выход   + + + + + 

Сдвоенный заслон    + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + 

Система эшелонированного 

прорыва 
   + + + + 

Система нападения через 

центрового 
   + + + + 

Система нападения без центрового    + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + 

Игра в меньшинстве     + + + 
 

Тактика защиты: 

 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Противодействие получению мяча  +      

Противодействие выходу на 

свободное место 
 +      

Противодействие розыгрышу мяча  + +     

Противодействие атаке корзины  + + + + + + 

Подстраховка  + + + + + + 

Переключение   + + + + + 

Проскальзывание    + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + 

Против тройки    + + + + 

Против малой восьмерки    + + + + 

Против скрестного выхода    + + + + 

Против сдвоенного заслона    + + + + 

Против наведения на двух    + + + + 

Система личной зашиты  + + + + + + 



 

 

Система зонной защиты     + + + 

Система смешанной защиты      + + 

Система личного прессинга     + + + 

Система зонного прессинга      + + 

Игра в большинстве    + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + 

 
3.8. Теоретическая подготовка 

 

В учебно-тренировочном процессе важную роль играет теоретическая подготовка, 

которая осуществляется на всех  этапах спортивной деятельности. 

На этапах начальной подготовки основными методами теории являются беседы, 

демонстрация наглядных пособий, просмотр учебных видеофильмов и так далее. 

На этапе углубленной спортивной специализации используются: изучение 

методической литературы по вопросам обучения и тренировки спортсменов, разбор  и анализ 

техники видов легкой атлетики, методов обучения и тренировки, лекций по вопросам 

тренировки и обучения, просмотр видеофильмов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства в дополнение к указанным методам применяются: разбор и анализ отдельных 

методических статей, участие спортсменов в планировании и анализе тренировки, разбор 

кинограмм, а также обсуждение статей и книг по вопросам тренировки, просмотр, разборка 

техники и тактики спортсменов на соревнованиях.   

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно глубокой и широкой. 

Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы 

развития физкультуры и спорта в стране и повышения общей культуры, интеллекта 

спортсмена. В процессе  теоретической подготовки необходимо дать научное обоснование и 

анализ технике и тактике в избранном виде спорта, необходимо ознакомить баскетболистов с 

методикой обучения спортивной  техники и путями совершенствования в ней, раскрыть 

систему спортивной тренировки и ее общие основы. 

Самоопределение индивидуальных особенностей  спортсмена, выявление сильных и 

слабых в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей выносливости, 

силы, скорости, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности процессов 

восстановления и так далее требует определенных знаний. В конечном счете, управление 

процессом спортивной тренировки на ступени высшего спортивного мастерства должно 

осуществляться самим спортсменом. А это требует понимания процессов, происходящих в 

организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, гигиены, 

биомеханики. Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима также вошли в программу 

теоретической подготовки, кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами 

врачебного контроля, самоконтроля, а также травматизма и его профилактики. 
 

Примерный план занятий теоретической подготовки баскетболистов 

 

Тема Краткое содержание 

Физическая культура и спорт  в России. Понятие физической культуры и спорта. Физическая 

культура как средство всестороннего развития 

личности. Основы отечественной системы 

физического воспитания.  

Краткий обзор развития баскетбола Возникновение и история Олимпийского движения. 

Возникновение баскетбола.  Баскетбол в программе 

Олимпийских игр. Участие баскетболистов в 

чемпионатах и Европы и мира. Краткая 

характеристика состояния и перспективы развития 

баскетбола в городе, России, мире.  

Личная и общественная гигиена. Питание юных 

спортсменов. 

Понятие о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Гигиенические 

требования к  спортивным сооружениям. 



 

 

Рациональное питание при спортивной деятельности. 

Режим труда и отдыха, общий режим дня. Вред 

курения, употребления спиртных напитков, 

наркотиков. 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма спортсменов 

Влияние систематических занятий физическими 

упражнениями на организм занимающихся. 

Основные сведения о дыхании, кровообращении, 

значение крови. Сердечно-сосудистая система. 

Органы пищеварения и обмена веществ. Костная 

система и ее развитие. Мышцы, их строение, 

функции и взаимодействие, сокращение и 

расслабление мышц. Связочный аппарат и его 

функции.  Дыхание и газообмен. Физиологические 

основы спортивной тренировки. 

Сущность спортивной тренировки Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Средства и методы спортивной 

тренировки. Форма организации занятий в 

спортивной тренировке. 

Врачебный и самоконтроль, профилактика 

травм и заболеваний. 

Восстановительные мероприятия. 

Систематический врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе занятий. Травматизм, 

заболевания и оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Общие сведения о спортивном 

массаже. Значение парной бани, сауны, душа, 

тепловых и солнечных ванн, закаливание организма. 

Основные виды  подготовки юного спортсмена Нравственное формирование личности юного 

спортсмена. Воспитание волевых качеств в процессе 

тренировки и соревнований. Понятие о 

психологической подготовке. Физическая подготовка 

и ее содержание, виды. Понятие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. Содержание и 

методика технической подготовки. Тактическая 

подготовка.  

Периодизация спортивной подготовки Характеристика многолетней тренировки юных 

спортсменов. Основные задачи подготовки: общая и 

специальная физическая подготовка, овладение 

основами техники. Понятие спортивной формы, 

закономерности ее развития, критерии ее оценки. 

Характерные особенности периодов годичного цикла 

подготовки: подготовительного, соревновательного и 

переходного.                     

Спортивные соревнования. Единая 

всероссийская спортивная классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК. Понятие спортивный 

разряд, спортивное звание. Классификация 

соревнований и их значение.  Планирование 

спортивных соревнований  (календарный план, 

положение, заявки). 

Правила соревнований в  баскетболе Возраст участников и их допуск к соревнованиям, 

очередность выступления участников. Спортивная 

форма участников и их номера. Права и обязанности 

участников и представителя команды. Правила 

поведения на соревнованиях. Состав судейской 

коллегии соревнований.  

 

3.9. Психологическая подготовка 

 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. В процессе 

психической подготовки формируются специфические морально-волевые качества: 

устойчивый интерес к спорту, самодисциплина, чувство долга и ответственности за 

выполнение плана. 

Тренер формирует у спортсмена такие качества как общительность, 



 

 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, 

спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию, дисциплинированность, 

трудолюбие, скромность, бережливость, патриотизм. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях, целенаправленность, самостоятельность в ходе подготовки; 

настойчивость в овладении мастерством при больших нагрузках; смелость и самообладание в 

упражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в трудных 

соревновательных ситуациях; стойкость и выдержка при утомлении. 

Формируется положительные межличностные отношения (общие моральные нормы 

поведения, сплоченность, взаимная помощь, благоприятная психологическая атмосфера 

входе подготовки к соревнованиям) взаимопонимание членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей  тренированности  

и обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 

К специальным психологическим функциям относятся: 

оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в 

соревновательной  ситуации  и принятию решения, коррекции плана выступления и 

отдельных действий, анализ своего выступления и выступления конкурентов); 

специализированное восприятие пространства, времени, усилий, темпа; 

простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, 

распределение, переключение). 

 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий,  применяемых для формирования 

личности и межличностных отношений: 

Информация спортсменам об особенностях свойств личности групповых особенностях 

команды. 

Методы словесного воздействия - разъяснение, убеждение, похвала, требования, 

критика, осуждение, внушение и др. 

Методы  смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 

поручения. 

Морально – психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений. 

Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

Воспитательное воздействие коллектива. 

Совместные общественные мероприятия. 

Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и нагрузок 

Создание жестких условий тренировочного режима. 

Моделирование соревновательных условий с применением хронометража. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 

психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 

принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 

как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное 

самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психологическими методами словесного воздействия являются: 

разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных людей и др. 



 

 

К психологическими методам смешанного воздействия относятся: поощрение, 

наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт 

характера. 

     Средства и методы психологического воздействия: 

На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их индивидуальной 

подготовки и направленности тренировочных занятий. 

 

3.10. Инструкторская и судейская практика 
 

Одной из задач  является подготовка учащихся к роли помощников тренеров, 

инструктора и участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. Инструкторские и судейские навыки начинают развивать с учебно-

тренировочного этапа подготовки.  Приобретение навыков судейства и самостоятельной 

практики проведения занятий является обязательным, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а так же имеет большое воспитательное 

значение – у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей.   
Навыки организации и проведения соревнований приобретаются на всем протяжении 

многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы в качестве 

помощника тренера, судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 
Инструкторская и судейская практика не должно носить случайный характер, а 

должна специально планироваться тренером.  
 



 

 

 

3.11. Восстановительные мероприятия 
 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических 

трат при восстановлении.  

Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения. 

Медико-биологическая система восстановления включает: 

- оценку состояния здоровья; 

- рациональное питание с использованием витаминов; 

- комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля; 

- массаж, самомассаж, сауна, физиотерапевтические средства. 

Психологические средства восстановления : 

- аутогенная тренировка; 

- комфортные условия быта и отдыха; 

- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. 

Педагогические  средства восстановления : 

-вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация тренировочного 

процесса; 

- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности; 

- специальные разгрузочные периоды. 

 

Физическое и психологическое восстановление 

 

Основными способами восстановления после физических и психологических 

нагрузок на этапах, начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства являются: 

-усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с текущими 

группа 
Год 

обучения 
Минимум знаний и умений учащихся 

 

 

 

 

Учебно- 

тренировочная 

1 Овладение терминологией и командным языком, терминами по 

изучению элементов. Выполнение обязанностей тренера на занятиях.  

Способность наблюдать за выполнением упражнений другими 

учащимися и находить ошибки в технике выполнения отдельных 

элементов. 

2 

3 

Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 

разучивании отдельных упражнений, контроля за техникой 

выполнения отдельных элементов и упражнений. 

Судейство: знать основные правила соревнований, знать правила 

заполнения протокола 

4 

Умение подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельное ее проведение по заданию тренера. Умение грамотно 

демонстрировать технику выполнения отдельных элементов и 

упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении 

другими учащимися.  

Судейство: знать правила судейства соревнований,  знать правила 

заполнения протокола. Непосредственно выполнять отдельные 

судейские обязанности.  

5 

Привлечение в качестве помощника тренера для проведения занятий и 

соревнований на этапе начальной подготовки. 

Судейство: Знать правила соревнований; привлекать для проведения 

занятий и соревнований  в младших возрастных группах, к судейству 

соревнований,  знать правила заполнения протокола. 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

Привлечение в качестве помощника тренера для проведения занятий и 

соревнований в группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах. Умение самостоятельно проводить разминку; 

составлять комплексы упражнений тренировочных занятий, грамотно 

вести записи выполненных тренировочных нагрузок. 

Судейство: Знать правила соревнований; проведение занятий и 

соревнований  в младших возрастных группах. 



 

 

задачами); 

-правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими задачами); 

-посещение бани (2-4 раза в месяц); 

-ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в периоды 

повышенной нагрузки); 

-подвижные игры (в периоды активного отдыха); 

-пешие прогулки (2-4 раза в месяц); 

-посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2-4 раза в год или по 

необходимости). 

Конкретный план, объём и целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 

подготовки. 

Медико-биологический контроль 
 

Медико–биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его 

функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле 

является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 

работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. 

Врачебный контроль осуществляется силами врачей СДЮСШОР, врачебно - 

физкультурным диспансером в тесном контакте с тренерско-преподавательским 

коллективом. Врачебный контроль является составной частью общего учебно-

тренировочного плана подготовки. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее, оперативное. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят в начале и в конце 

учебного года на базе врачебно-физкультурного диспансера. Заключение должно содержать: 

оценку состояния здоровья, оценку физического развития, уровень функционального 

состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным 

мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму. Результаты обследования в конце 

учебного года заносятся в личную карту спортсмена. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов годичного 

тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся 

задачи – оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость 

тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится после того, как спортсмен приступил к тренировкам 

после перенесенного заболевания. Задача – выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки. 

Наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволяет 

своевременно вносить коррекцию в планы тренировок, что способствует повышению 

качества учебно-тренировочного процесса. 
 

Антидопинговые мероприятия 
 

Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора все 

спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны прослушать лекции о 

текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте. Не реже одного раза в год сдать 

зачёт по полученным знаниям. 
 

 3.12. Безопасность при проведении тренировочных занятий 
 

В СДЮСШОР при проведении занятий, для оказания первой доврачебной помощи 

должен быть оборудован и работать медицинский кабинет. В залах должны 

присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки крови и заморозки ушибов. 

Количество занимающихся не должно превышать норм установленных Санитарно-



 

 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 и количества рабочих мест в зале. Тренировочные занятия должны быть 

методически продуманы с целью недопущения травм спортсменов на тренировке, 

отработке личной техники или работы на тренажёрах. При составлении спарринг-пар и 

формировании заданий на тренировку должны учитываться половые, возрастные и 

индивидуальные особенности спортсменов, адекватность уровня их готовности 

поставленным тренировочным задачам. Разница в уровнях, спортивного мастерства 

занимающихся не должна превышать двух разрядов, а их количественный состав на этапе 

высшего спортивного мастерства - 6 человек; совершенствования спортивного мастерства-12 

человек; учебно-тренировочном-12 человек. 

В ходе каждой тренировки тренер-преподаватель обязан: 

- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования; 

-соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

-ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности, при занятиях на 

тренажёрах; 

-  знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского 

осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, 

исходя из психофизиологической целесообразности; 

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

-выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

- проводить занятия в соответствии с  расписанием; 

-контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после 

окончания учебных занятий. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту  и требованиям отбора, 

указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а так же обладающих 

достаточным текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности. 
                     

3.13. Организационно-методические рекомендации  

к построению этапов многолетней подготовки 
 

 К зачислению в СДЮСШОР допускаются лица, имеющие медицинский допуск от врача-

педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям баскетболом. В 

дальнейшем все спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую 

диспансеризацию. Необходимым условием  тренировочной и соревновательной 

деятельности является наличие страхового полиса от несчастных случаев. Медицинское 

обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация 

систематического медицинского контроля, осуществляется за счет средств, выделяемых 

СДЮСШОР на выполнение государственного задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке.  

Требования к кадрам, осуществляющим образовательную программу: 
Уровень квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу 

работы по специальности; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 



 

 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

Примечание. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества спортсменов 

и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация программы. 
 

3.14. Воспитательная работа 
 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Добиться этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания: 

- научности; 

- связи воспитания с жизнью; 

- воспитания личности в коллективе; 

- единства требования и уважения к личности; 

- последовательности; 

- систематичности и единства воспитательных воздействий; 

- индивидуального и дифференцированного подхода;  

- опоры на положительное в человеке. 

Руководствуясь  этими принципами, тренер, избирает необходимые методы, средства 

и формы воспитательной работы.  Стратегия и тактика их использования должна 

основываться на знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе 

каждого занимающегося  в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

Специфика воспитательной работы спортивных школ в том,  что тренер имеет для нее 

лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В условиях учебно-

тренировочного сбора  или спортивно-оздоровительного лагеря он может использовать и 

свободное время. Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 

общеобразовательной  школой  и воспитательной  работой с семьями  обучающихся. 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, 

высокой организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за 

порученное дело бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным 

сооружениям, спортивной форме и инвентарю. 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования к результатам освоения Программы 

Контроль состояния функциональной подготовленности с использованием медико-

биологических методов как наиболее объективных, должен применяться для всех 

спортсменов. Использование их на различных этапах и в периоды подготовки позволит 

объективно оценить функциональное состояние баскетболистов и на основе этих показателей 

вносить коррективы в планирование тренировочного процесса. 

Медико-биологический контроль  
При любой форме физкультурно-оздоровительной работы очень важен систематический 



 

 

медицинский контроль. Ведь уровень здоровья и функциональное состояние организма – 

важные условия определения адекватного двигательного режима для каждого занимающегося 

и оценки его эффективности.  
Цель медико-биологического контроля: определение рационального двигательного 

режима, соответствующего анатомо-физиологическим и клиническим особенностям 

занимающихся определенных возрастных групп; сохранение и укрепление здоровья 

спортсменов.  
Задачи медико-биологического контроля:  
• Определение показаний и противопоказаний к занятиям баскетболом.  
• Обоснование рациональных режимов тренировочного процесса баскетболистов.  
• Систематическое наблюдение за физическим и психо-эмоциональным состоянием 

баскетболистов.  
• Обучение спортсменов самоконтролю в процессе занятий.  
• Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения тренировочных 

занятий баскетболистов.  
• Медицинское обеспечение соревнований по баскетболу.  
• Санитарно-просветительская работа по вопросам рационального использования 

средств занятий баскетболом, профилактике травм и заболеваний, правильного применения 

режима работы и отдыха и т.д. 

• Ведение медицинской документации.  
Основа медико-биологического контроля – диспансерный метод – мониторинг, который 

подразумевает проведение регламентированных форм врачебного контроля вне зависимости 

от субъективных ощущений спортсмена.  
Плановая диспансеризация проводится два раза в год с целью выявления динамики 

функционального состояния спортсменов, уровня их физического здоровья. Внеплановая 

диспансеризация применяется после выявления различных патологических состояний у 

спортсмена, после перенесенных травм, заболеваний для возобновления выполнения 

физических нагрузок спортсменом и определения возможности его участия в соревновании. 

Врачебно-педагогический контроль  
Целью врачебно-педагогического контроля является определение уровня здоровья, 

физической работоспособности и подготовленности спортсмена после завершения 

определенного этапа подготовки, оценка воздействия на организм тренировочных нагрузок, с 

последующей корректировкой тренировочных занятий.  
Задачи врачебно-педагогического контроля:  
• Изучение соответствия условий занятий согласно гигиеническим и физиологическим 

нормам.  
• Изучение соответствия средств и систем тренировки ее задачам и функциональным 

возможностям занимающихся.  
• Оценка общей и специальной тренированности.  
• Текущее и перспективное планирование ТЗ.  
• Выбор и оценка педагогических (оптимальное построение микро, мезо и 

макроциклов), психологических (психорегуляция, аутогенная тренировка и т.д.) и 

медицинских средств восстановления (витаминизация, сауна, массаж, рациональное 

питание).  
В педагогическом контроле применяются:  
Метод педагогического наблюдения используется в процессе занятий и соревнований. 

Тренер наблюдает за поведением занимающихся, их активностью, эмоциональным 



 

 

состоянием, дисциплиной, за качеством выполнения упражнений и заданий, за реакцией 

организма на тренировочные и соревновательные нагрузки.  
Тренер на основании результатов и анализа контрольно-переводных нормативов и 

контрольных заданий на соревнованиях дает оценку уровня подготовленности и готовности 

спортсмена к выполнению поставленных перед ним двигательных задач. 
 

4.2. Контрольно-переводные тесты  
  

Контрольные испытания или тесты являются основным инструментом контроля уровня 

физической работоспособности, двигательных и психических качеств, степени владения 

техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе 

планирования нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке занимающиеся 

сдают на каждом году обучения, что позволяет получить результаты, отражающие уровень 

подготовленности баскетболистов на определенном этапе тренировочного процесса, а также 

динамику роста или снижения этих показателей.  

Целесообразность и эффективность деятельности тренера прямо пропорциональны 

точности анализа данных педагогических наблюдений и контроля, полученных в 

тренировочном процессе. Это дает возможность непрерывно совершенствовать и 

корректировать планирование спортивной подготовки. Например, годовой план 

подготовки корректируется столько раз в году, сколько имеется рабочих планов, так как 

анализ предыдущего рабочего плана дает возможность внести коррективы при 

составлении очередного. 

Нормативные требования по ОФП и СФП 
 

      этапы Прыжок в 

длину с места 

Бег 20 м Скоростное 

ведение  

20 м 

Прыжок 

вверх с места 

(см) 

Челночный 

бег 40 сек на 

28 м 

(м) 

Бег 600 м 

(мин) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

 

НП 

1 год 130 
 

115 4,5 4,7 11,0 11,4 24,0 20,0 - - - - 

2 год 140 

 

125 4,4 4,6 10,7 11,1 28,0 25,0 - - - - 

3 год 150 

 

140 4,3 4,5 10,3 10,9 32,0 28,0 - - - - 

 

 

УТ 

1 год 180 

 

160 4,0 4,3 10,0 10,7 35,0 30,0 183 168 2.05,0 2.22,0 

2 год 195 

 

180 3,9 4,2 9,7 10,4 37,0 33,0 190 175 2.05,0 2.22,0 

3 год 205 

 

190 3,8 4,1 9,4 10,2 39,0 36,0 200 190 2.04,0 2.21,0 

4 год 210 

 

200 3,7 4,0 9,2 9,9 42,0 38,0 220 200 2.04,0 2.20,0 

5 год 

 

215 205 3,6 3,9 8,9 9,7 45,0 40,0 230 205 2.03,0 2.19,0 

 

ССМ 

1 год 

 

225 212 3,7 4,0 8,6 9,4 46,0 40,0 235 207 2.02,0 2.18,0 

2 год 

 

230 215 3,7 4,0 8,5 9,3 47,0 41,0 240 208 2.00,0 2.17,0 

3 год 

 

235 220 3,3 3,6 8,3 9,2 48,0 42,0 240 208 2.00,0 2.15,0 

 

 



 

 

Нормативные требования по технической подготовке 

 

      этапы Передвижение в 

защитной стойке 

Скоростное 

ведение мяча 

Передачи мяча Дистанционные  

броски % 

Штрафные 

броски  

% 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

 

 

УТ 

1 год 

 

10,0 10,6 14,2 14,8 14,0 15,0 40 40 40 40 

2 год 

 

9,6 10,0 14,1 14,7 13,9 14,9 40 40 50 50 

3 год 

 

9,0 9,6 14,0 14,6 13,8 14,8 50 50 60 60 

4 год 

 

9,0 9,6 13,9 14,5 13,7 14,7 50 50 70 70 

5 год 

 

8,9 9,4 13,8 14,4 13,6 14,6 50 50 80 80 

 

ССМ 

1 год 

 

8,5 9,2 13,7 14,3 13,5 14,5 60 60 80 80 

2 год 

 

8,5 9,2 13,7 14,3 13,5 14,5 70 70 80 80 

3 год 

 

8,4 9,1 13,6 14,2 13,4 14,4 80 80 90 90 

 
 

 

4.3. Методические указания по организации аттестации 

 

Нормативы по физической и технической подготовке занимающиеся сдают на каждом 

году обучения, что позволяет получить результаты, отражающие уровень подготовленности 

баскетболистов на определенном этапе учебно-тренировочного процесса, а также динамику 

роста или снижения этих показателей. Нормативные требования контрольных упражнений по 

физической подготовке по возрастным группам представлены в таблицах выше. 

 

 

Описание тестов по технической подготовке 
 

1. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 

спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной 

линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется 

общее время (с).  

Инвентарь: 3 стойки 
 

 
 



 

 

2. СКОРОСТНОЕ  ВЕДЕНИЕ 
 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра игрок начинает ведение левой 

рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча 

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

выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, 

игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). 

После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, 

только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение 

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

Для групп тренировочного этапа: 

- перевод выполняется с руки на руку  

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 
 

Для групп ССМ и ВСМ: 

- перевод выполняется с руки на руку под ногой 

- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) 
 

Время фиксируется по последнему выполненному броску, за каждое попадание минус 1 

сек. к результату норматива. 

 
 

3. ПЕРЕДАЧИ  МЯЧА 

 

Игрок стоит у лицевой линии. Начинает движение к противоположному кольцу, 

выполняет передачу помощнику № 1, получает мяч передает его помощнику № 2и также 

помощнику № 3. После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. 

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

 

ОМУ: задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

В протокол записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1 сек. 

 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

 

 



 

 

 
 

           4. ДИСТАНЦИОННЫЕ БРОСКИ 

Для групп НП – игрок выполняет 10 бросков со средней дистанции (двухочковой зоны) 5 

указанных точек 2 раза – туда и обратно. 

Для ТГ  -  игрок выполняет по 10 бросков: 5 со средней дистанции в двухочковой зоне и 5 

бросков с дальней дистанции в  трехочковой зоне.  

Фиксируется количество попаданий в %. 

 

 
 

            5. ШТРАФНЫЕ  БРОСКИ 

 

Игрок выполняет по 10 бросков со штрафной линии. 

Фиксируется количество попаданий в %. 

 

Описание тестов по физической подготовке 

 

1. Прыжок в длину с места 

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

чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

2. Высота подскока (см) 

Отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более 

высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на стене. В зачет идет 

лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между 

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

3. Челночный бег 40 сек. 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до 

лицевой линии (28 м) в течение 40 секунд. По окончании времени фиксируется общее 

количество метров. 

 

 



 

 

 

4.4. Оценка результатов деятельности 
  

Критерии оценки на этапе начальной подготовки:  
• стабильность состава занимающихся;  
• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности; 

•     уровень освоения основ технической подготовки в баскетболе, навыков гигиены и 

самоконтроля. 

•    Сдача контрольных нормативов.  
Критерии оценки на тренировочном этапе:  
•     состояние здоровья, уровень физического развития;  
• динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями;  
•    освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным планом по 

баскетболу;  
•     освоение теоретического раздела программы. 

• выполненный разряд. 

• Сдача контрольных нормативов 

• Выполнение 1 спортивного разряда 
 

Критерии оценки на этапе спортивного совершенствования:  
•    уровень физического развития и функционального состояния учащихся;  
•   выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки;  
•   динамика спортивно – технических показателей; 

•   стабильность выступлений во Всероссийских и Международных соревнованиях;  
•  число спортсменов, входящих в состав команд мастеров Высшей лиги и Суперлиги;  
•  число спортсменов, вошедших в сборные команды России.  
Вышеперечисленные критерии фиксируются в форме промежуточного и итогового 

тестирования, а именно как:  
- показанный результат;  
- занятое место.  

 

5. Перечень информационного обеспечения Программы 
  

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 
 

2. Баскетбол: Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва, М., Советский спорт, 2008. 
 

3. Баскетбол. Учебник для ВУЗов ФК./под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 1997 
 

4. Индивидуальная подготовка баскетболистов. Яхонтов Е. Р.- М: ФиС, 1975 
 

5. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для ВУЗов ФК/под 

редакцией Ю.М. Портнова. – М., 2004. 
 

6. Развитие быстроты и ловкости движений в баскетболе/ Скотт Хеттенбах. 
 

7. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 1/под редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 2002 


