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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по 

баскетболу (далее – Программа) соответствует федеральным государственным требованиям 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

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

этим программам, учитывает требования федерального государственного стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Цель программы: 

 - Создание условий для регулярных, круглогодичных занятий баскетболом, полноценного 

физического развития и укрепления здоровья школьников,   приобщения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

- Достижение обучающимися  высоких спортивных результатов посредством 

совершенствования уровня их физической, технической и тактической подготовленности,  

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание гармонически развитой 

личности. 

- Использование данных науки и передовой практики, как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства учащихся; 

Задачи: 

Образовательные: 

- Знакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения  соревнований; 

-  Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися во время 

тренировочного процесса в ДЮСШ и в общеобразовательной школе на уроках физической 

культуры; 

- регулярно принимать   участие  в соревнованиях и организации проведения контрольных 

игр;  

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

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

- смотреть учебные фильмы, видеозаписи, тактические схемы, кинограммы соревнований 

квалифицированных баскетболистов.    

Развивающие: 

-    Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;  

-   Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества 

ребенка. 

-  Расширять  спортивный  кругозор  детей. 

Воспитательные: 

-  Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи  учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников.  
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 Основополагающие  принципы:     

Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы 

и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля).  

Преемственность по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства, 

чтобы обеспечить в многолетнем  тренировочном  процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,  рост показателей уровня физической 

и технико-тактической подготовленности.  

Вариативность  предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных 

особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план разнообразного набора 

тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки.   

Актуальность программы состоит  в том, что содержание и практическая             значимость 

её наиболее точно отображает и соответствует нашим условиям и      возможностям  

проведения тренировочного и воспитательного процессов. 

 

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы может быть увеличен на 1 год.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 8 лет.  

Максимальный возраст – 17 лет (по году рождения).  

 

Программа содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид спорта, специальная 

физическая подготовка.  

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:  

- сочетание в физической подготовке юных баскетболистов таких  тренировочных 

средств, которые обеспечивают соразмерность в развитии разных  физических качеств;  

- содержание тренировки на каждом этапе обеспечивает перспективное опережение 

формирования спортивно-технических умений и навыков. Юные баскетболисты должны 

постепенно овладевать умениями и навыками в режиме, необходимом для успешной 

соревновательной деятельности в будущем; 

- дифференцированный подход в планировании нагрузок, заключающийся в 

оптимальном соотношении командных, групповых и индивидуальных упражнений в каждом 

тренировочном занятии. 

 

1.1. Характеристика вида спорта Баскетбол 

 

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. Существуют и проблемы развития баскетбола, одна из которых 

– повышение качества учебно – тренировочного процесса в образовательных школах. Эта 

тенденция обусловлена высокими требованиями к двигательной и функциональной 
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подготовленности учащихся школ, основы которой должны закладываться с детского и 

юношеского возраста. 

Баскетбол  -  одна из самых популярных командных игр в нашей стране. В  системе 

физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-за экономической 

доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного эффекта и самое 

главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. 

Для баскетбола характерны разнообразные движения -  ходьба, бег,  остановки, 

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

соперниками. Такие разнообразные движения способствуют  улучшению обмена веществ, 

деятельности всех систем организма, формируют координацию.  Разнообразие технических и 

тактических действий игры  в  баскетбол  и собственно  игровая  деятельность  обладают   

уникальными   свойствами   для формирования жизненно важных  навыков  и  умений,  

всестороннего развития  их  физических  и  психических  качеств.  Освоенные двигательные 

действия  игры  в  баскетбол  и  сопряжённые  с  ним  физические  упражнения являются 

эффективными средствами укрепления здоровья и  могут использоваться человеком на 

протяжении  всей  его  жизни  в самостоятельных формах занятий физической культуры. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, 

честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспитания 

зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

Для осуществления грамотного тренировочного процесса  необходима специальная 

система, которой является предпрофессиональная  программа  подготовки баскетболиста. 

   Баскетболист должен быть всесторонне физически развитым спортсменом. Для этого 

надо воспитывать в себе такие важные физические качества, как быстрота движений    

(передачи, броски, перехваты мяча и др.), скорость передвижения (бег, уход в отрыв, 

возвращение в защиту и др.), прыгучесть (броски в кольцо, борьба за отскочивший мяч), 

ловкость (финты, борьба за мяч), глазомер (передачи, броски) и , конечно, выносливость, без 

которой 40 мин игрового времени станут невероятно трудными . Особенно когда против 

команды применяется прессинг. Самостоятельные занятия учащихся по воспитанию 

физических качеств, по совершенствованию элементов баскетбольной техники  могут быть 

организованы в трех формах: выполнение эпизодических домашних заданий; утренняя 

специализированная гимнастика; самотренировка баскетболиста (индивидуальная или 

групповая). Вместе с учебными занятиями по физическому воспитанию, тренировками в 

спортивной секции такие самостоятельные занятия помогут повысить уровень ОФП, 

научиться игре и стать полезным для команды игроком, хорошим баскетболистом. 

Отличительные особенности баскетбола. 

- Естественность движений.  В основе баскетбола лежат естественные движения  –  бег,  

прыжки, броски, передачи. Им легко обучать детей, подростков и  взрослых. Поэтому 

баскетбол входит в программу воспитания и обучения детей, начиная с детских садов, а игры 

с мячами – с двухлетнего возраста. 

- Коллективность действий.  Эта особенность имеет важное значение  для воспитания 

дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Девиз 

игры – «Один за всех, все за одного!». 

- Соревновательный характер.  Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию 

настойчивости, решительности, целеустремленности. 

- Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Игровая обстановка меняется 

очень быстро и создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно 

следить за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, 

находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное наблюдение за процессом игры 
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помогает развитию способностей к широкому распределению и концентрации внимания, к 

пространственной и временной ориентации. 

- Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное изменение 

обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление разнообразных чувств и 

переживаний, влияющих на их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует 

поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. 

- Самостоятельность действий. Каждый ученик на протяжении встречи, учитывая 

изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие  действия 

ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему действовать. Это 

важно для воспитание у занимающихся творческой инициативы. 

- Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения спортсменов по 

отношению к противникам и судьям. Персональные и технические наказания служат 

средством для регуляции взаимоотношений между участниками соревнований. 

В баскетболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по 

возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому 

созреванию. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Для эффективной подготовки весь тренировочный процесс направлен на: 

 -  повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к баскетболу 

и прохождения их через всю систему многолетней подготовки; 

-  усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов;  

-  повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия реализации 

индивидуального технического потенциала отдельных баскетболистов и команды в целом в 

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

-  осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством органической 

взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения 

учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки;  

-  повышение эффективности  оценки уровня спортивной подготовленности учащихся и  

качества работы, как отдельных тренеров, так и спортивной школы в целом;  основу этой 

оценки составляют,  прежде всего, количественные показатели по видам подготовки, 

результаты участия в соревнованиях, включение в команды высокого класса. 

  В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста 

занимающихся и их возможностей, а также требований, предъявляемых к   подготовке 

баскетболистов высокого класса. Выполнение задач, поставленных перед  воспитанниками 

ДЮСШ № 7 по баскетболу, предусматривает:   

-  систематическое проведение практических и теоретических занятий;  

-  обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных контрольных 

нормативов;   

-регулярное участие в соревнованиях и организации проведения контрольных игр;   

-  осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;  

- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований 

квалифицированных баскетболистов;   

- прохождение инструкторской и судейской практики;   

-создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий;  

- использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства учащихся. 

  Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также 
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последовательности изучения технических приемов и тактических действий, как в отдельном 

годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки.   

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла в баскетболе присутствуют все виды подготовки, их соотношение и, 

главное, формы значительно отличаются. Общая физическая и техническая подготовка 

имеют тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, тактической и 

соревновательной нагрузок постоянно возрастает.   

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 

заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на физическую 

подготовку (совместно общую и специальную), технико-тактическую (совместно 

техническую и тактическую) и игровую (игровую во время тренировки, контрольные и 

календарные игры). Однако от этапа к этапу нарастает величина специальной физической 

подготовки с уменьшением общей. Такая же картина наблюдается в соотношениях 

технической и тактической подготовки. Игровая соревновательная нагрузка постоянно 

нарастает в противовес игровой подготовке, которая осуществляется в тренировочном 

процессе.  

Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Общий подход к распределению нагрузки различной 

направленности на всех этапах заключается в соотношении объемов обучения по 

предметным областям по отношению к общему объему учебного плана.    Учебный материал 

по технической и тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и 

тактики, а также последовательности изучения технических приемов и тактических 

действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса 

подготовки.  Исходя из специфики баскетбола, как вида спорта, в отдельный вид выделена 

интегральная подготовка, основная цель которой сводится к тому, чтобы научить  учащихся 

реализовывать в игровых навыках  результаты воздействия всех сторон подготовки, 

применяемых в учебно-тренировочном процессе.           

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

 

Программа содержит научно – обоснованные рекомендации  по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса подготовки баскетболистов на 

различных этапах многолетней подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки (таблица 1):  

 

Таблица 1. Этапы спортивной подготовки, продолжительность обучения, возраст 

зачисления 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Этап начальной подготовки 3 8 

Тренировочный этап (этап базовой 

подготовки) 

2 10 
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Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

3 12 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 

 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации), то есть 

переведенные с тренировочного этапа.  

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы может быть увеличен на 1 год.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 8 лет.  

Максимальный возраст – 17 лет (по году рождения).  

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

баскетболистов. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями 

развития организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

баскетболе, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов подготовки. Этапы 

многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной 

продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в 

зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход баскетболистов от одного этапа подготовки к другому характеризуется, 

прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа.  

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

Осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

На начальном этапе многолетней спортивной подготовки командные задачи 

вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение техническим приемам и 

развитие координационных способностей юных баскетболистов. 

В баскетбольные группы для перспективной подготовки к достижению высокого 

спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические и 

морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. Они отличаются 

от менее рослых и по темпам полового созревания, и по нарастанию физических 

способностей. Чаще всего такие дети опережают своих сверстников по соматическим 

показателям, а иногда и по физическим способностям. 

Кроме того, у девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, имеются 

большие различия в становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей 

невозможно рационально построить учебно-тренировочный процесс. 

Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных 

баскетболисток по скоростно-силовым показателям, особенно в метании мяча. Однако до 14 

лет функциональные показатели у тех и других существенных различий не имеют. Различия 

нарастают с увеличением возраста в пользу юношей. 
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Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально и дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали 

по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать 

предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся к 

различному темпу их выполнения. 

 

Таблица 2. Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде 

спорта баскетбол 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные  способности 3 

Мышечная  сила 2 

Вестибулярная  устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные  способности 3 

Телосложение 3 

  

Условные  обозначения: 

3  -  значительное  влияние; 

2  -  среднее  влияние; 

1  -  незначительное влияние. 

 

Этап начальной подготовки 

Основные задачи подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание;  

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

баскетболом,   

 формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера;  

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности.  

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

«баскетбол»; 

Тренировочный этап 
Этот этап состоит из двух периодов:  

- базовой подготовки (2 года обучения);  

- спортивной специализации (3 года обучения).  

Группы формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 

занимающихся, проявивших способности к баскетболу, прошедших необходимую 
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подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической 

и специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке, а так же по результату, показанному на 

соревнованиях в течение сезона. 

Основные задачи подготовки: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в условиях, 

близких к соревновательным; 

 обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты; 

 воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости; 

 специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических действий с 

учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного баскетболиста; 

 воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, независимо от ее 

исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий); 

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, 

выполнивших 1 юношеский спортивный разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.  

Основные задачи этапа:  

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование;  

 выход на уровень высшего спортивного мастерства. 

 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения 

спортсмена, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение возможно 

больше групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для 

отдыха, обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

Когда обучающиеся упражняются в технических приемах, можно значительно 

повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая 

количество повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения 

игроков. 

Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и точность движений,    

то    сначала    следует    выполнять    упражнения,    развивающие    точность,    затем быстроту в 

сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при 

условии параллельного формирования технических навыков и тактических умений. Нужно 

ставить перед юными спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение 

техники. 
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Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации юные 

спортсмены должны научиться выполнять любые функции в команде. 

Каждый обучающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, 

вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться. Только после того как юный баскетболист овладеет этим 

комплексом навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, можно 

переходить к специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

баскетболистами - юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе баскетболисты проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для 

баскетболиста; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

юных баскетболистов. 

 

1.4. Наполняемость групп, возраст зачисления 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в группы следующего этапа 

(периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности 

(таблица 3).  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не 

должна превышать двух спортивных разрядов.  

 

1.5. Режим тренировочной работы 

 

Режим тренировочной работы и максимальные объемы тренировочной нагрузки 

отражены в таблице 4. 
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Таблица 3. Продолжительность обучения по этапам спортивной подготовки, возраст 

зачисления, наполняемость групп  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

До 1 года 8 15 - 25  

Свыше года  9 15 - 25  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 2-х лет 10 15 - 25  

Свыше 2-х лет 12 12 - 15 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 14 6 - 12 

 

Таблица 4. Режимы тренировочной работы, максимальные объемы тренировочной 

нагрузки  

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 

6 8 12 16 20 

Количество 

тренировок 

в неделю 

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

Общее 

количество 

часов в год 

276 368 552 736 920 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

138-184 138-184 184-276 276-322 364-520 

 

1.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку.  

Медицинские:  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские 

осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух раз в 

год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травм;  

- соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  
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Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений на занятия   спортом.  

Психофизические:   

Основную роль играют следующие психофизические требования    в зависимости от 

состояния и уровня готовности спортсмена. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной 

работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера, 

психологической готовности спортсмена к соревнованиям.  

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х 

основных компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, 

физической подготовленности и психофизиологических характеристик.  

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без 

оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, 

психических процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между 

требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими 

качествами спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, 

надёжность и устойчивость тренировочного процесса. Это соответствие обеспечивает 

высокую эффективность, надёжность и устойчивость тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена.  

Основные методологические принципы психологического отбора 

Требования к спортсмену, содержащиеся в психспортограмме, охватывают четыре 

уровня:  

1. медицинские - состояние соматического здоровья, показания и противопоказания к 

занятиям данным видом спорта.  

2. физические - уровень общей и специальной физической подготовленности на 

определенном этапе отбора.  

3. психофизиологические - требования к уровню проявления свойств высшей нервной 

деятельности, психических процессов, психомоторных качеств.  

4. личностные и социально-психологические - требования к особенностям личности и 

межличностным отношениям спортсмена. 

 

1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 
При проведении тренировочных занятий и участия в соревнованиях по баскетболу 

необходимы специальное оборудование и спортивный инвентарь. 
Требования к оборудованию мест проведения занятий, экипировке и инвентарю, 

разработанные в соответствии с государственными федеральными требованиями, 
федеральным стандартом спортивной подготовки приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Требования к оборудованию, спортивному инвентарю и экипировке. 
 

№п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 
Оборудование и спортивный инвентарь 
1 Конструкция баскетбольного мяча в 

сборе 
комплект 2 

2 Мяч баскетбольный штук 15 
3 Доска тактическая штук 1 
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4 Мяч набивной (медицинбол)   штук 10 

5 Свисток штук 2 
6 Секундомер  штук 2 
7 Стойки для обводки штук 10 

8 Фишки (конусы) штук 15 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
9 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

10 Насос универсальный для 

накачивания   

комплект 2 

11 Скакалка штук 12 

12 Корзина для мячей  штук 2 

13 Скамейка гимнастическая штук 2 

 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 
п/п 

наименование Ед. 
измер. 

Расчет. 
ед. 

Этап НП Тренировочный 
этап 

Этап ССМ 

    Кол-
во 

Срок 
эксплуат. 

Кол-
во 

Срок 
эксплуат. 

Кол-
во 

Срок 
эксплуат. 

1. Мяч 
баскетболь
ный 

шт. На 
заним
ающе
гося 

- - 1 12 мес. 1 6 мес. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Гольфы пар  - - 2 1 год 2 1 год 
2 Костюм 

ветрозащит
ный 

шт. - - 1 2 года 1 1 год 

3 Кроссовки 
для 
баскетбола 

пар - - 1 1 год 2 1 год 

4 Кроссовки 
легкоатлети
ческие 

пар - - 1 1 год 1 1 год 

5 Майка  шт. - - 2 1 год 4 1 год 
6 Носки пар - - 2 1 год 4 1 год 
7 Голеностоп

ник  
к-т - - 1 1 год 2 1 год 

8 Наколенник  к-т - - 1 1 год 2 1 год 
9 Футболка шт.  - - 1 1 год 2 1 год 
10 Шапка 

спортивная 
шт.  - - 1 2 года 1 1 год 

11 Шорты 
(трусы) 
спортивные 

шт.  - - 2 1 год 3 1 год 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами;  

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах;  

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма спортсмена. 

Учебный план Программы определяет перечень учебных дисциплин, их 

распределение на протяжении всего срока обучения. При этом устанавливается 

продолжительность и объемы реализации Программы, регламентируется соотношение 

объемов тренировочного процесса по разделам обучения. 

Учебный план Программы содержит: 

продолжительность и объемы реализации программы по предметным областям; 

объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся; 

объем тренировочных нагрузок по разделам обучения, включая время на 

самостоятельную работу обучающихся; 

объем и период  прохождения судейской практики; 

время и период, отведенное на промежуточную (итоговую) аттестацию;  

период и количество раз прохождения медицинского обслуживания и проведения 

антидопинговых мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Учебный план 

по дополнительной предпрофессиональной программе по командному игровому виду спорта «Баскетбол» 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап ССМ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теоретическая 

подготовка 
26 36 36 54 54 72 72 74 92 92 

1.2 Общая физическая 

подготовка 
44 54 54 84 84 106 100 100 138 138 

1.3 Специальная 

физическая подготовка 
44 56 56 88 88 120 110 108 144 144 

1.4 Техническая 

подготовка 
52 72 72 80 80 110 110 110 114 114 

1.5 Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

32 44 48 92 92 136 136 130 136 136 

1.6 Тактико-техническая 

(интегральная) 

подготовка 

32 40 36 58 58 80 80 80 90 90 

1.7 Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

28 36 36 58 58 64 80 84 90 90 

1.8 Самостоятельная 

подготовка 
12 22 22 28 28 32 32 32 90 90 

1.9. Промежуточная и 

итоговая аттестация 
6 8 8 10 10 16 16 18 26 26 

Итого объемы реализации 

программы по предметным 

областям: 

276 368 368 552 552 736 736 736 920 920 
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2. Тренировочные сборы: (по плану работы спортивной школы) 

2.1  Количество дней 14 14 14 21 21 21 21 21 21 21 

2.2 Объем тренировочной 

деятельности (час.) 

28 28 28 63 63 63 63 63 84 84 

3. Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

Медицинс

кий 

документ 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

4. Количество часов в 

неделю 

6 8 8 12 12 16 16 16 20 20 

5. Количество тренировок 

в неделю 

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

6. Общее количество 

тренировок в год 

138-184 138-184 138-184 184-276 184-276 276-322 276-322 276-322 364-520 364-520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (техническая, тактическая, интегральная 

подготовки, психологическая подготовка, инструкторская и судейская практика), 

восстановительные мероприятия и медицинское обследование, участие в соревнованиях, итоговая 

и промежуточная аттестация.  

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- работа по индивидуальным планам (самостоятельная подготовка);  

- тестирование и контроль.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям или планам 

подготовки. 

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как 

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

подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы).  

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий и 

режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях, характера и графика трудовой деятельности. 

 

2.2. Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся - в 

объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта: 

- теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного плана; 

- общая физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного плана; 

- специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

 

2.3. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 

мастерства в баскетболе 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на гимнастической 

стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с 

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 
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лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, 

выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки 

через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 

лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки 

вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180° и 360°, сальто вперед (с помощью), колесо 

(переворот боком). 

Футбол. Ведение мяча, остановка мяча правой, левой ногой, грудью, головой, передача 

мяча на месте, в движении, подошвой, внутренней, внешней стороной стопы, обводка. Основы 

тактики игры в защите, в нападении. Удары по мячу с места и в движении, в т. ч. головой. 

Двухсторонние игры по упрощенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. 

Комбинированные эстафеты. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на 

скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и 

головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В программе выделяются следующие типов микроциклов: 

– общеподготовительный, 

– специально-подготовительный,  

- предсоревновательный, 

– соревновательный. 

Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются для удобства 

планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов 

является наличие двух фаз – стимуляционный и восстановительный. Успех планирования 

годичного цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности.  

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл тренировки содержит от 

2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый 

законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 
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макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной 

подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, так как основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке. 

Задачи подготовительного периода: 

- приобретение и дальнейшее улучшение общей физической подготовленности с помощью 

разнообразных средств из различных видов спорта (подвижные и спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика и т.д.); 

- дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

гибкости, высокий уровень которых способствуют лучшему освоению технических и тактических 

приемов игры; 

- изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных действий; 

- дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств, приобретения новых теоретических 

знаний. 

 Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Первый из них должен быть продолжительнее, чем второй, 

особенно у баскетболистов младшего возраста. На первом этапе средства общей подготовки 

преобладают над специальными. Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок 

характеризуется постепенным увеличением их объема и интенсивности с преимущественным 

ростом объема. В ходе специально-подготовительного этапа соотношение общих и специальных 

средств подготовки изменяется до соотношения 30 к 70%, а основными средствами подготовки 

служат специальные упражнения на площадке. Проводимые в этот период игры играют 

вспомогательную роль и не должны подменять учебно-тренировочной работы. Тренировочные 

нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают возрастать, однако не по всем 

параметрам; повышается, прежде всего, абсолютная интенсивность специально-подготовительных 

упражнений и соревновательных игр. По мере роста интенсивности общий объем нагрузок 

стабилизируется, а затем начинает уменьшаться. Снижение объема нагрузок происходит вначале 

за счет обще-подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично сокращается и 

этот компонент общего объема нагрузок. При планировании занятий в недельном цикле следует 

через 2 – 3 тренировочных дня включать день отдыха. В повторении недельных циклов 

(микроциклов), после двух недель с более высокой общей нагрузкой следует одна неделя с 

облегченной или уменьшенной нагрузкой. В результате занятий в подготовительном периоде 

перед началом календарных игр должен быть достигнут уровень подготовленности более 

высокий, чем в предыдущем году. 

Задачи соревновательного периода: 

- дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

- изучение, закрепление и совершенствование техники; 

- овладение различными тактическими вариантами ведения игры и приобретение игрового опыта; 

- совершенствование моральной и волевой подготовки. 

 Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и игровые упражнения, 

выполняемые в условиях, приближенных к игре. Однако в отдельные дни недели 

соревновательного периода нужно включать также дополнительные тренировочные занятия, 

направленные на поддержание общей выносливости. В группах старшего возраста, при 

увеличении продолжительности соревновательного периода, необходимо в большей степени 

расширять объем средств общей подготовки путем включения промежуточных мезоциклов (три – 

шесть недель), которые в общих чертах повторяют структуру подготовительного периода. В 

психологической подготовке акцентируется внимание на развитие волевых качеств, связанных с 

непосредственным участием в соревнованиях, на проявление воли к победе, выдержки, смелости и 

решительности в игровых действиях, на преодоление неуверенности, боязни действовать 

решительно и активно в наиболее ответственные моменты игры. 

 

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. 
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Прежде всего это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. При большом охвате детей занятиями баскетболом главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор 

наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки для спорта высших 

достижений. 

Баскетболиста - мастера высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического развития. На этапе начальной 

подготовки эта проблема решается наиболее просто за счет комплексных занятий. Когда на этапе 

начальной специализации происходит дифференциация подготовленности юных спортсменов, 

такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать специализированные тре-

нировочные и короткие соревновательные циклы. 

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом - иных. Поэтому очень 

важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у юных спортсменов, что 

позволяет соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для 

достижения успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы знания возрастных особенностей 

развития юных игроков и модельные характеристики баскетболиста высокой квалификации. 

Баскетбол - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна 

осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение непосредственно 

связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе индивидуализация 

осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, антропомет-

рическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем они 

могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной дея-

тельности, которая строится на основе технического и тактического мастерства. 

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных 

баскетболистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего его 

возрасту и физическому развитию. Это позволит вести совершенствование приемов и действий с 

первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному. 

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания в 

процессе развития их физических способностей. В одном возрастном периоде прогрессирует сила, 

в другом -выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для совершенствования 

соответствующих двигательных качеств, и тренер должен способствовать их воспитанию, давая 

нагрузки специальной направленности. 

В табл. 6 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные 

группы для перспективной подготовки к достижению высокого спортивного мастерства отбирают 

детей, имеющих определенные соматические и морфофункциональные особенности. Прежде 

всего, это высокорослые дети. Они отличаются от менее рослых и по темпам полового созревания 

и по нарастанию физических способностей. Чаще всего такие дети опережают своих сверстников 

по соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. 

Кроме того, у девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, имеются большие 

различия в становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей невозможно 

рационально построить учебно-тренировочный процесс. 

Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных баскетболисток 

по скоростно-силовым показателям, особенно в метании мяча. Однако до 14 лет функциональные 

показатели у тех и других существенных различий не имеют. Различия нарастают с увеличением 

возраста в пользу юношей. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных условий 

роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать степени 

работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и 

дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на 

данном этапе. 
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Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали по 

мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать 

предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся к различному 

темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения 

спортсмена, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение возможно больше 

групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, 

обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно значительно повысить 

физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая количество 

повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков. 

Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и точность движений, то 

сначала следует выполнять упражнения, развивающие точность, затем быстроту в сочетании с 

точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии параллельного 

формирования технических навыков и тактических умений. Нужно ставить перед юными 

спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. 

Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации юные 

спортсмены должны научиться выполнять любые функции в команде. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, вести 

его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко 

защищаться. Только после того, как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и 

умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по 

амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

баскетболистами - юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

 

Таблица 6. Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Длина тела    + + + +  

Мышечная масса    + + + +  

Быстрота + + +      

Скоростно-силовые качества  + + + + +   

Сила    + + +   

Выносливость + +     + + 

Анаэробные возможности + + +    + + 

Гибкость + +       

Координационные способности + + + +     

Равновесие  + + + + +   

 

3.2. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки 

В учебно – тренировочном процессе применяются три основные группы методов обучения: 

словесные, наглядные и практические. 

    Основной формой занятий является учебно – тренировочное занятие, состоящее из трех частей: 
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вводной, основной и заключительной. 

Теоретическая подготовка проводится в форме: 

- лекций с просмотром кино- и видеосюжетов, 

- бесед, 

- непосредственно в тренировке. 

Теоретическая подготовка органически связана с физической, технической, тактической и 

психологической подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность – вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

При проведении занятий учитывается возраст занимающихся и материал излагается в 

доступной им форме. 

Методы, используемые при проведении теоретических занятий: рассказ, объяснение, беседа, 

разбор, демонстрация, задание. Техническим оснащением занятий служат: схемы, таблицы, макет 

игрового поля с фишками, кино- и видеоматериалы. 

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды спортивной 

подготовки:  

- на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая (двигательная) подготовка с 

акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, ловкости и координации. 

Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его общественной значимости, истории 

развития баскетбола в стране и за рубежом, о спортивной гигиене, основ биомеханики 

технических действий. Психолого-педагогические установки тренера направлены на 

формирование черт спортивного характера, патриотизма, позитивного отношения к окружающему 

миру, воспитание дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются 

разнообразные контрольные испытания и игровые задания, прививается самостоятельность при 

ответственном отношении к занятиям, к спортивному инвентарю;  

- на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной подготовки дополняются 

психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения, 

включая условия соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и 

саморегуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется 

стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу.  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства: особенности возрастного развития 

способствуют увеличению объема использования сопряженного и соревновательного методов 

тренировки, направленной силовой и скоростно-силовой подготовки с использованием 

отягощений и тренажеров разного профиля. Специфика баскетбола и спортивной подготовки 

циклов годичной подготовки все больше приобретает характер соревновательной направленности, 

обуславливая требуемые различия в соотношении тренировочных средств по видам спортивной 

подготовки. При планировании и построении тренировочного процесса в соответствии с задачами 

подготовки и ее целевой направленности выделяют соревнования разной категории значимости. 

Работа тренера по решению задач спортивной подготовки приобретает партнерский характер 

сотворчества во взаимодействии со спортсменом.  

Основные методы, используемые на практических занятиях:  

- упражнения 

-  игровой – моделирование условий соревнований 

-  соревновательный – специально организованные состязания, в которых создаются условия для 

индивидуальной и командной борьбы. 

Помимо данных методов в процессе подготовки применяются: 

- равномерный метод – длительное, непрерывное выполнение упражнений в равномерном темпе 

- переменный метод – чередование нагрузок различной интенсивности 

- повторный метод – многократное выполнение упражнений при сохранении содержания, 

величины и характера нагрузки 
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- интервальный метод – многократное повторение кратковременной работы при строгой 

регламентации продолжительности упражнения и пауз отдыха между повторениями 

- метод сопряженных воздействий – взаимосвязь развития физических качеств и двигательных 

навыков 

- метод круговой тренировки. 

Оснащением для проведения практических занятий служат: тренажеры, баскетбольный 

инвентарь (мячи, фишки, стойки, барьеры и т.д.) и оборудование. 

3.2.1 Предметная область: теория и методика физической культуры и спорта 

Занятия по теоретической подготовке могут проходить как часть комплексного урока и как 

самостоятельный урок. На теоретических занятиях следует применять наглядные пособия. 

Целесообразно проводить просмотры и разборы тренировочных занятий и игр команд, более 

высоких по классу. В конце занятий занимающимся необходимо рекомендовать специальную 

литературу для самостоятельного изучения 

Программный материал по теории и методике физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая  культура как составная  часть  общей  

культуры.  Значение ее для укрепления  здоровья, физического развития граждан России в их 

подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу. 

Состояние и развитие  баскетбола в России. 

          История развития  баскетбола  в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов России 

на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире.  Спортивные сооружения для 

занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

 Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 

эмоционального напряжения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. 

Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем 

расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. 

Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования 

к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное 

чередование различных видов деятельности. Вредные привычки – курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной 
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работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа.  

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.  Закаливание организма 

спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники 

инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов 

дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; 

оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания у тренировочным занятиям и 

соревнованиям.  

Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности периодов 

спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной  тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной 

тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки. 

Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений.  

Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты 

специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные 

показатели уровня подготовленности по годам обучения. Основные понятия о врачебном 

контроле. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений 

в спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота 

пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития 

баскетболистов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник 

самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. 

Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием 

занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 

варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной 

способности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика 

совершенствования выносливости в процессе многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике игры. О 

соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, 

видеозаписей игр. 
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Основы тактики игры и тактическая подготовка. 

 Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры с различной расстановкой. Тактика отдельных линий и игроков команды. 

Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития тактики игры. Тактика 

игры в нападении: действия игрока без мяча, действия игрока с мячом, групповые действия, 

взаимодействие трех игроков. Командные действия: быстрый прорыв, нападение против зонной и 

личной защиты, прессинга, борьба за отскочивший мяч. Тактика игры в защите: зонная защита, 

личная защита, комбинированная защита, прессинг, зонный прессинг, создание численного 

преимущества в обороне, борьба за отскок, действия защитника против нападающего с мячом и 

без мяча, переключение, групповой отбор мяча, защита против стремительного нападения. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Спортивные соревнования. 

 Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по 

баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с календарным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, секретарь, 

хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Правила игры по баскетболу. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных игровых 

ситуациях. Фолы, технические фолы; управление игрой. Роль судьи как воспитателя. 

Судейские коллегии, обслуживание соревнований. Подготовка мест соревнований. Порядок 

открытия, проведения и закрытия соревнований. Информация зрителей о ходе соревнований, 

составах команд и т.п. Официальные правила ФИБА. 

3.2.2.  Предметная область: общая физическая подготовка 

Задачами общей физической подготовки являются: всестороннее развитие организма 
спортсмена, воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости; 
координации. 

Программный материал по общей физической подготовке. 

Строевые упражнения. 

 Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в 

колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнуты  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 
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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, с гантелями, набивными мячами, 

мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).  

Упражнения для развития силы. 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, 

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

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

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

с набивными мячами. Борьба. Гребля.   

Упражнения для развития быстроты.  

 Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. 

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

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе.  

  Упражнения для развития гибкости. 

 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. упражнения с помощью 

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

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической скамейке, гимнастической 

стенке. 

Упражнения для развития ловкости. 

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

разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках, 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. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно–силовых качеств. 

 Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги 

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

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, но снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные 

с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей выносливости. 

 Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000м, кросс на дистанции для девушек до 

3км, для юношей до 5км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3мин до 1ч (для разных 

возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Спортивные игры на время: баскетбол, 

мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 
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3.2.3.  Предметная область: специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием общей 

физической подготовки.  

Задачи ее: 

- Совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и характерных для 

данного вида спорта 

- Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы 

для успешного технико-тактического совершенствования в «своем» виде спорта. 

- Избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих основную нагрузку 

при выполнении специализируемого упражнения. 

 

Программный материал по специальной физической подготовке 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

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

лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагом 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, чесночный бег, с поворотом). 

Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с 

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

(на дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

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

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

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

набивные мячи, гантели).   

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

 Сгибания и разгибания рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

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

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

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

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

для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). 

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

отведение и приведение рук с гантелями в положении лежа на спине на скамейке. Метание мячей 

различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного 

набивного мяча весом 1 – 5кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от 

поверхности воды. Метание палок (игра «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и 

баскетбольному) в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку 

на точность попадания в цель. Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на 

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

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

мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. 

 Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля 

мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены 

(батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с 

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

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

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

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

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 
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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 – 3м. 

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). 

 

3.2.4. Предметная область: избранный вид спорта (баскетбол) 

Техническая подготовка. 

Группы начальной подготовки (НП-1) 
Прыжок толчком двух ног. Прыжок толчком одной ноги.  Повороты вперед. Повороты 

назад.   

Ловля мяча двумя руками на месте.  

Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками от плеча (с отскока). 

Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком). Передача мяча двумя руками снизу (с 

отскоком). Передача мяча двумя руками с места. Передача мяча одной рукой с места. 

Ведение мяча с высоким отскоком. Ведение мяча с низким отскоком. Ведение мяча со 

зрительным контролем. Ведение мяча на месте. Ведение мяча по прямой. Ведение мяча по дугам. 

Ведение мяча по кругам. 

Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в 

корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в 

корзину двумя руками с места. Броски в корзину двумя руками в движении. Броски в корзину 

двумя руками прямо перед щитом. Броски в корзину двумя руками под углом к щиту. Броски в 

корзину одной рукой от плеча. 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 прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой под углом к щиту.  

Группы начальной подготовки (НП-2, НП-3) 

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 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. 

Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком). 

Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком). Передача мяча двумя руками снизу (с 

отскоком). Передача мяча двумя руками с места. Передача мяча двумя руками в движении. 

Передача мяча двумя руками в прыжке. Передача мяча двумя руками (встречные). Передача мяча 

одной рукой сверху. Передача мяча одной рукой от головы. Передача мяча одной рукой от плеча 

(с отскоком). Передача мяча одной рукой с места. Передача мяча одной рукой в движении. 

Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком). Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком).  

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. 

Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в 

корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в 

корзину двумя руками с места. Броски в корзину двумя руками в движении. Броски в корзину 

двумя руками (ближние). Броски в корзину двумя руками прямо перед щитом. Броски в корзину 
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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 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 прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой под углом к 

щиту. Броски в корзину одной рукой параллельно щиту. 

Тренировочный этап (ТЭ-1) 

Остановка прыжком. Остановка двумя шагами. 

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 в движении. Ловля мяча 

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

рукой при поступательном движении. Ловля мяча одной рукой при движении сбоку. 

Передача мяча двумя руками в движении. Передача мяча двумя руками в прыжке.  

Передача мяча двумя руками (встречные). Передача мяча двумя руками (поступательные). 

Передача мяча двумя руками на одном уровне. Передача мяча двумя руками (сопровождающие). 

Передача мяча одной рукой сверху. Передача мяча одной рукой от головы. Передача мяча одной 

рукой от плеча (с отскоком). Передача мяча одной рукой в движении. Передача мяча одной рукой 

сбоку (с отскоком). Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком). 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 без зрительного контроля. Ведение мяча по прямой. 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.  

Броски в корзину двумя руками снизу. 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 с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой с 

места. Броски в корзину одной рукой в движении. 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. 

Тренировочный этап (ТЭ-2) 

Ловля мяча двумя руками при поступательном движении. Ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку. Ловля мяча одной рукой в движении. Ловля мяча одной рукой в прыжке. Ловля 

мяча одной рукой при встречном движении. Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении. Ловля мяча одной рукой при движении сбоку. 

Передача мяча двумя руками в движении.  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 от плеча (с 

отскоком). Передача мяча одной рукой в движении. Передача мяча одной рукой сбоку (с 

отскоком). Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком). 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 без зрительного контроля. Ведение мяча зигзагом. Обводка соперника с 

изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением направления. Обводка соперника с 
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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 с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками без 

отскока от щита. 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 под углом к щиту. 

Броски в корзину двумя руками параллельно щиту. Броски в корзину одной рукой  сверху. Броски 

в корзину одной рукой снизу. 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 

(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. 

Тренировочный этап (ТЭ-3) 

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

Ловля мяча одной рукой при поступательном движении. Ловля мяча одной рукой при движении 

сбоку. 

Передача мяча двумя руками (поступательные). Передача мяча двумя руками на одном 

уровне. Передача мяча двумя руками (сопровождающие). 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 без зрительного контроля. 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 с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками без 

отскока от щита. 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 параллельно щиту. Броски в корзину одной рукой  сверху. Броски 

в корзину одной рукой снизу. Броски в корзину одной рукой с места. Броски в корзину одной 

рукой в движении. 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. 

Тренировочный этап (ТЭ-4) 

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку. 

Передача мяча двумя руками на одном уровне. Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие). 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 без зрительного контроля. 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 (добивание). Броски в корзину двумя руками без отскока от 

щита. Броски в корзину двумя руками (средние).  Броски в корзину двумя руками (ближние). 

Броски в корзину одной рукой  сверху. Броски в корзину одной рукой (добивание). 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 
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(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. 

Тренировочный этап (ТЭ-5), этап совершенствования спортивного мастерства 
(ЭССМ-1, ЭССМ-2)   

Передача мяча одной рукой (встречные).  Передача мяча одной рукой (поступательные). 

Передача мяча одной рукой на одном уровне. Передача мяча одной рукой (сопровождающие).  

Броски в корзину двумя руками (добивание). Броски в корзину двумя руками без отскока от 

щита. Броски в корзину одной рукой  сверху. Броски в корзину одной рукой (добивание). 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. 

 

Тактическая подготовка  

Группы начальной подготовки (НП-1)                                                                                                                                                                    

Тактика нападения. 
Выход для получения мяча.  Выход для отвлечения мяча. Атака корзины. «Передай мяч и 

выходи». 

Тактика защиты. 
Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины.  

 

Группы начальной подготовки (НП-2, НП-3) 

Тактика нападения. 

Выход для получения мяча.  Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. Атака корзины. 

«Передай мяч и выходи». Наведение. Пересечение. Заслон. Треугольник. 

Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. Подстраховка. 

Переключение. 

 

Тренировочный этап (ТЭ-1. ТЭ-2) 

Тактика нападения. 

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. 

Тактика защиты. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. Подстраховка. 

Переключение. Групповой отбор мяча.  Против тройки. Против малой восьмерки. Против 

скрестного выхода. Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система личной 

защиты. Игра в большинстве. Игра в меньшинстве. 

 

Тренировочный этап (ТЭ-3, ТЭ-4) 

Тактика нападения. 

Атака корзины. 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. 

Противодействие атаке корзины. Подстраховка. Переключение. Проскальзывание. 

Групповой отбор мяча.  Против тройки. Против малой восьмерки. Против скрестного выхода. 
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Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система личной защиты. Симстема зонной 

защиты. Система смешанной защиты. Система личного прессинга. Игра в большинстве. Игра в 

меньшинстве. 

 

Тренировочный этап (ТЭ-5), этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ-1, 

ЭССМ-2) 

Тактика нападения. 

Атака корзины. 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. 

Противодействие атаке корзины. Подстраховка. Переключение. Проскальзывание. 

Групповой отбор мяча.  Против тройки. Против малой восьмерки. Против скрестного выхода. 

Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система личной защиты. Симстема зонной 

защиты. Система смешанной защиты. Система личного прессинга. Система зонного препссинга. 

Игра в большинстве. Игра в меньшинстве. 

 

3.3. Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика приобретается на учебно- тренировочных занятиях и 

в ходе контрольных игр. Необходимо приобрести следующие навыки и умения:  

1. умение составить план разминки и ее проведение с группой товарищей.  

2. определение и исправление ошибок собственных, у товарищей по команде. 

3. проведение тренировочных занятий в младшей группе под наблюдением тренера.  

4. руководить командой во время соревнований под наблюдением тренера. 

5. умение вести технический протокол. 

6 умение вести протокол игры.  

7. участие в судействе учебных групп под наблюдением тренера и самостоятельно. 

8. участие в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе секретариата.  

9. судить игры в качестве судьи в поле.  

Выпускник школы должен получить звание «Инструктор-общественник» и «Судья по 

спорту».  

 

3.4. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том числе 

баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное размещение 

или слишком большое количество занимающихся в зале;  отсутствие сознательной дисциплины, 

чувства ответственности  и серьезного отношения к занятиям. 

Общие требования безопасности 

1. К тренировочным занятиям  допускаются учащиеся  только после ознакомления с правилами 

техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к занятиям баскетболом. 

2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила поведения в 

спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по спортивным  играм  возможно воздействие  следующих опасных 

факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при падениях на 

мокром, скользком полу или площадке. 
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4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

5. При проведении занятий по спортивным  играм должна  быть медаптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец  несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), который сообщает о несчастном 

случае администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой помощи пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Тщательно проветрить спортивный зал. 

2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления баскетбольных 

щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и отсутствие посторонних 

предметов на полу или спортивной площадке. 

3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 

4. Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной форме и спортивной 

обуви с нескользкой подошвой.  Перед занятием необходимо снять все украшения и предметы, 

способные привести к травме:  браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

6. Провести разминку. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Занятия в  зале  проходят согласно расписанию. 

2. Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и добиваться четкого 

выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями 

учащихся. 

3.При занятиях баскетболом должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к  разминке; 

- неправильное обучение технике физических упражнений; 

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, невыявленные 

дефекты); 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

4. На занятиях баскетболом  запрещается: 

- находиться в зале и начинать  учебно-тренировочные занятия  без тренера-преподавателя, 

- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала тренера-

преподавателя 

- брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и присутствия тренера-

преподавателя 

- категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит,  бросать мяч 

под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой. 

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия  

и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 
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3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в учреждении. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь,  тщательно вымыть лицо и руки с мылом, по 

возможности  принять душ. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

разрабатывается и корректируется Учреждением ежегодно в соответствии с  календарными 

планами муниципального, краевого, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней на очередной календарный год. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий отделения по 

виду спорта баскетбол следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап ССМ 

до года свыше 

года 

до двух лет свыше двух лет  

Контрольные 1 - 3 1 - 3 3 - 5 3 - 5 5 - 7 

Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20 - 25 40 - 50 50 - 60 60 - 70 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 

уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 

изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 

выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 

соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают участников 

главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования 

состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 

ставится задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 

результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 

возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 

завоевание возможно более высокого места. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта футбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 
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всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Обучающиеся направляются Учреждением на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

3.6. Рекомендации по применению восстановительных средств 

Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для восстановления 

работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. 

На тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) - восстановление работоспособности 

происходит, главным образом, естественным путем - с чередованием тренировочных дней и дней 

отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных занятий; 

проведением занятий в игровой форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, теплые 

ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Вырабатываются навыки соблюдения режима дня и режима питания, проводится витаминизация. 

На тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) - основными являются педагогические 

средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена: необходимо рассчитывать 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на 

этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те же, что и для тренировочных 

групп 1 и 2 годов. 

Из медико-биологических средств восстановления помимо витаминизации,  все виды 

массажа, русская парная баня и сауна. 

Восстановительные мероприятия и средства психологического восстановления 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений, так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и микроциклах. О 

правильном использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у спортсмена 

после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за 

счет выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. 

Психологические средства восстановления 

 аутогенная тренировка;  

 психопрофилактика;  

 психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;  

 психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отдельных 

эмоций.  

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. 

Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных группах, и 
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особенно в группах спортивного совершенствования. В группах начальной подготовки 

психологическое восстановление достигается построением занятий в игровой форме, по схеме 

круговой тренировки, частой сменой разнообразных упражнений. 

Медико-биологические средства восстановления 

Медико-биологические средства восстановления: рациональное питание, витаминизация, 

массаж и его разновидности, спортивные растирки. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, так 

и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, частотой 

участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

 

3.7.  Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, управляемый 

процесс реализации его потенциальных психических возможностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является прежде всего воспитательным процессом, 

направленным на развитие личности путем формирования соответствующей системы отношений, 

что позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, сделать 

его свойством личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования мотивов 

спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания благоприятных отношений к различным 

сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование готовности к 

эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание условий для полноценной 

реализации такой готовности. 

Специфика любого вида спорта требует формирования психической выносливости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации цели, принятии решений, 

воспитании воли. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель, 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

 

3.8. Воспитательная работа 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная тренировочная и 

соревновательная деятельность, связанная с занятием баскетболом, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно 

связана с практической и теоретической подготовкой баскетболиста.  

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание;  

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих отношение 

личности к государственности России и ее демократическим основам. Цель государственно-
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патриотического воспитания - формирование качеств личности гражданина Российской 

Федерации.  

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, как уважение к 

государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-патриотического воспитания создаются 

условия для развития различных качеств личности гражданина и, прежде всего, уважения и 

преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы 

предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным 

ценностям, достижениям российского спорта.  

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению как в 

спорте, так и в различных сферах жизни общества.  

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых моральных 

убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет непосредственно спортивная 

деятельность. Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют усвоения 

системы нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания учащимися своих 

обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших 

задач тренера и всего педагогического коллектива детско-юношеской спортивной школы.  

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

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными 

баскетболистами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности, так и спортивного движения в целом. Существенную 

роль в формировании спортивно-этических норм и правил поведения играют Олимпийская хартия 

и Международная хартия физического воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной 

этики побуждает спортсмена к честной спортивной борьбе, исключая возможность использования 

допингов. Спортивно-этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-

правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом 

социально-правовых норм является основой для уважительного отношения к соперникам и 

товарищам по команде независимо от их национальности и вероисповедания.  

Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных школ, основывается на 

творческом использовании общих принципов воспитания:  

- гуманистический характер воспитания;  

- воспитание в процессе спортивной деятельности;  

- индивидуальный подход;  

- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание требовательности с уважением 

личности юных спортсменов;  

- комплексный подход к воспитанию;  

- единство обучения и воспитания.  

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от 

других видов профессиональной деятельности тренера процесс. Вся деятельность тренера - и в 

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

соревнованиях - это все есть воспитательная работа.  

Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит от тщательного 

выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней подготовки баскетболиста. 

При этом необходимо учитывать, что воспитательная работа всегда носит конкретный характер. 

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических положениях и в 

то же время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на следующие 

группы:  
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- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

- формирование общественного поведения;  

- использование положительного примера;  

- стимулирование положительных действий (поощрение);  

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).  

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить связь знаний с 

личным нравственным опытом спортсмена. Формирование нравственного сознания по 

преимуществу связано с методами словесного воздействия на личность. Используемые тренером 

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

здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что 

наибольшие возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой 

учебно-тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые формируются 

прежде всего на основе потребности поступать при любых обстоятельствах так, а не иначе. Состав 

нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные (например, привычка 

ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение 

к товарищам по команде, вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их применении. 

Необходима опора на положительный пример. Юный баскетболист должен видеть, что от него 

требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть им усвоена. Тренеру - 

преподавателю следует соблюдать ко всем учащимся единые требования в различных условиях 

спортивной деятельности.  

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность процесса 

нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания нравственных норм 

с поведением спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и наказания). 

Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном случае они 

закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом – тормозят негативные 

поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта 

пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не столько за конечный результат, к 

которому стремится ученик на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и 

трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер-преподаватель 

должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, степень и формы 

применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо усилит 

педагогическое воздействие метода, либо сведет его на нет. Единство авторитета тренера и 

авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов педагогической 

коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать к нравственным поступкам, 

способствовать развитию коллективного мнения и авторитета спортивного коллектива.  

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания – сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер- преподаватель 

должен помочь ученику разобраться в себе, тактично указать на те особенности его личности, 

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в баскетболе и вообще жизни, и побудить 

его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой.  

Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в сознании юных 

баскетболистов с решением конкретных сегодняшних задач - овладеть каким-то техническим 

элементом, выполнить конкретное тренировочное задание.  

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем 

воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны быть оптимально 
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скоординированы по инициативе и под руководством тренера. Здесь важна особая 

согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов 

спортивной деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и 

отношения к нему.  

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность юного 

баскетболиста от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим условием 

эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта спортсмена со 

своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в спортивном 

лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для 

расширения кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и 

самовоспитания.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на спортсмена 

личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится тем эталоном, по 

которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит 

тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила – и многое может быть 

потеряно.  

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности, особенностей мышления, 

обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание 

ученика может позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной 

поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными убеждениями, 

определенным характером. Формирование личности юного спортсмена определяется 

многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны 

подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование отношения 

детей к занятиям баскетболом. Наилучшие условия для занятий спортом создаются, как правило, в 

тех семьях, где родители имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что 

спорт положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это возможно, если 

родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение 

требований тренера к условиям жизни юного спортсмена в семье.  

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к   спорту и не 

придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне честолюбивых 

родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко 

вмешиваются в решения тренера- преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С 

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

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

детей к занятиям спортом. Поэтому тренер - преподаватель должен пытаться найти 

взаимопонимание с родителями.  

Ведущее значение в воспитательной работе с юными баскетболистами должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность.  

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач деятельности тренера- 

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Основные формы проявления этого качества - мужество, 

самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к победе. Ведущим 

методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. Систематические занятия и выступления в 
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различных соревнованиях, в различных условиях - наиболее эффективные средства воспитания 

волевых качеств у баскетболистов.  

В процессе многолетней подготовки баскетболиста вполне возможны проявления 

слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство преодоления отдельных 

моментов слабоволия - привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. Необходимо учитывать, что подобное 

состояние может быть связано с естественными колебаниями физического и психического 

состояния. В подобных ситуациях более положительный педагогический эффект может иметь 

дружеское участие и одобрение тренера-преподавателя, чем наказание.  

Практика тренировочной деятельности в условиях спортивной школы создает широкие 

возможности для воспитания нравственного отношения к труду. Воспитание спортивного 

трудолюбия предполагает формирование способности юного спортсмена к преодолению 

специфических трудностей, что достигается прежде всего посредством систематического 

выполнения тренировочных заданий со значительным объемом и интенсивностью упражнений. 

Критерием нравственного отношения к труду следует считать потребность к систематической 

тренировочной деятельности. В условиях современного спорта значительные нагрузки 

выполняются спортсменом не только потому, что доставляют удовольствие, а прежде всего 

потому, что становятся осознанной им необходимостью, главным условием достижения цели 

спортивной деятельности. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех 

в современном спорте зависит главным образом от целеустремленности и трудолюбия. Вместе с 

тем в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности и постепенности в 

повышении требований.  

В целях повышения эффективности воспитания тренеру - преподавателю необходимо так 

организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными баскетболистами постоянно 

ставились реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. Характер задач, 

средства и методы подготовки должны строго соответствовать возрасту юных спортсменов и 

этапу многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной 

работы недостаточная вариативность средств и методов педагогического воздействия.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, нужны тщательно 

подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения надо 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. Оно 

может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение 

должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может выражаться в форме 

осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды наказаний 

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

коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена 

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

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в нравственном, 

умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными 

соперниками.  

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений в 

коллективе открывают перед тренером большие возможности для формирования необходимых 

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

требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, или в условиях 

тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных усилий для эффективного 

решения поставленных тренером- преподавателем задач.  

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 
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коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные мероприятия: 

торжественное посвящение в члены спортивной школы, торжественное начало и окончание 

спортивного сезона, празднование дней рождения, чествование победителей соревнований и др. 

Если новичок пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами 

этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания;  

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном коллективе 

целям и задачам воспитательной работы.  

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

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

их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 

подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является обязательным 

разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном 

повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе объективных данных 

о состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и 

в случае его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса.  

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени 

достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния физических упражнений на 

организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям баскетболом и участия в соревнованиях  

осуществляется врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на основании заключения о 

состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров. 

Учащиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование, и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным 

нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за  технической и физической подготовленностью осуществляется тренером-

преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения уровня освоения  

программного материала, физической и спортивной подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

Основными формами   аттестации являются: 
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- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной специализации и 

совершенствования спортивного мастерства), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической 

подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технической 

подготовленности и спортивной подготовки). 

  

4.1. Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  
- история развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

в области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта:  

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

в области других видов спорта и подвижных игр:  
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта 
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и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.2. Требования к освоению программы по этапам подготовки 

Требования к результатам реализации Программы:  

- на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая (двигательная) 

подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, ловкости и 

координации. Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его общественной 

значимости, истории развития баскетбола в стране и за рубежом, о спортивной гигиене. 

Психолого-педагогические установки тренера направлены на формирование черт спортивного 

характера, патриотизма, позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, 

навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные контрольные испытания и 

игровые задания, прививается самостоятельность при ответственном отношении к занятиям и 

техническим средствам, к спортивному инвентарю;  

- на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной подготовки дополняются 

психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения, 

включая условия соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и 

саморегуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется 

стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу.  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства: особенности возрастного 

развития способствуют увеличению объема использования сопряженного и соревновательного 

методов тренировки, направленной силовой и скоростно-силовой подготовки с использованием 

отягощений и тренажеров разного профиля. Специфика спортивной подготовки циклов годичной 

подготовки все больше приобретает характер соревновательной направленности, обусловливая 

требуемые различия в соотношении тренировочных средств по видам спортивной подготовки. 

При планировании и построении тренировочного процесса в соответствии с задачами подготовки 

и ее целевой направленности выделяют соревнования разной категории значимости. Работа 

тренера по решению задач спортивной подготовки приобретает партнерский характер 

сотворчества во взаимодействии со спортсменом.  

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика 

физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по пройденным темам.  

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и 

специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений. 

Используются упражнения, которые дают оценку развития основных физических качеств 

(быстрота, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической 

подготовленности на этапах многолетней подготовки. Для тестирования уровня специальной 

физической подготовки используются специализированные упражнения. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке: 

1. Бег 20 метров с высокого старта. Проводится в спортивном зале. Количество стартующих в 

забеге 2 человека. После 10-15 минутной разминки дается старт. 

      2. Скоростное ведение мяча на 20 метров. Игрок начинает ведение из-за лицевой линии под 

щитом правой рукой. Выполняет обводку змейкой трех препятствий, прямолинейно 

расположенных вдоль площадки в центре штрафных бросков и средней линии, заканчивая ее 

броском в корзину из-под щита произвольным способом. Тут же берет другой мяч, лежащий вне 
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площадки на расстоянии 0,5 метра за лицевой линией под щитом, и продолжает тест в обратную 

сторону, ведя мяч левой рукой, заканчивая броском из-под щита произвольным способом. Дается 

2 попытки. В случае неточного броска попытка аннулируется. 

3. Бег 600 метров. Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. 

Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг 

другу. Выполняется на время. 

4. Прыжок в длину с места (см.) – выполняют толчком двух ног от линии и края доски на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка осуществляют 

стальной рулеткой.  

5. Подтягивание на высокой перекладине из виса (для юношей). Исходное положение – вис на 

вытянутых руках на перекладине. Выполняется без рывка, до поднятия подбородка над 

перекладиной. После этого возврат в исходное положение до полного распрямления рук в локтях. 

6. Сгибание и разгибание рук на опоре 50 см (для девушек). Выполняется из упора рук на 

гимнастической скамейке (положение кистей рук произвольно), туловище удерживать прямое. 

Руки сгибать в локтевом суставе до 90
о
. 

7. Прыжок вверх. Выполняется с места, со взмахом рук.. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более высокую 

точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. Дается 3 

попытки. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке 

и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

8. Челночный бег 40 сек на 28 метров. Дистанция – 28 метров (стандартная длина 

баскетбольной площадки). По сигналу игрок начинает бег «челноком» по дистанции. По 

истечении 40 сек замеряется суммарное расстояние, преодоленное спортсменом, в метрах. Во 

время прохождения дистанции игрок должен заступить за все линии. 

Обязательная техническая программа: 

1.Передвижение в защитной стойке. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу 

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. 

2. Броски с дистанции. Для групп НП: игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – 

туда и обратно. Для групп УТ: игрок выполняет по 2 броска с 5 точек; с каждой точки первый в 

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

3. Штрафные броски. Выполняется 10 бросков. Фиксируется количество попаданий. 

 

Система оценивания: «1» - выполнение норматива 

                                        «0» - невыполнение норматива 

 

Таблица 8. Требования для зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 года 

обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,5  не более 4,7 

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 11,0  не более 11,4  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 130  не менее 115  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см)  

не менее 24 см не менее 20 см 

 

Условие зачисления – необходимо набрать 4 балла 
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Таблица 9. Требования для перевода (зачисления) с этапа начальной подготовки 1 года 

обучения на этап начальной подготовки 2 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,4  не более 4,6 

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 10,8  не более 11,2  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 135  не менее 120  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 26 см не менее 22 см 

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 3 раз не менее 5 раз 

Техническая программа Перемещение в защитной стойке 20 м (сек) 

Не более 10,0 Не более 10,3 

Соревновательная 

деятельность 

Участие в контрольных играх 

 

Условие перевода (зачисления) –необходимо набрать 5 баллов 

                                 

Таблица 10. Требования для перевода (зачисления) с этапа начальной подготовки 2 года 

обучения на этап начальной подготовки 3 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,2  не более 4,5 

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 10,5  не более 11,0  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 140  не менее 130  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 28 см не менее 24 см 

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 3 раз не менее 5 раз 

Техническая программа Перемещение в защитной стойке 20 м (сек) 

Не более 9,7 Не более 10,0 

Соревновательная 

деятельность 

Участие в контрольных играх 

 

Условие перевода (зачисления) –необходимо набрать 5 баллов 
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Таблица 11. Требования для перевода (зачисления) на тренировочный этап 1 года обучения 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,0  не более 4,3  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 10,3  не более 10,7 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 155 не менее 140  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 30 не менее 27 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 170  не менее 156  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,55  не более 2,10  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 9,4 не более 9,9 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 30 не менее 30 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 30 не менее 30 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

 

Условие перевода (зачисления) –необходимо набрать 7 баллов 

 

Таблица 12. Требования для перевода (зачисления) с тренировочного этапа 1 года обучения 

на тренировочный этап 2 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,8  не более 4,1  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 10,0  не более 10,4 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 165  не менее 150  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 32 не менее 29 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 183  не менее 167  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,50  не более 2,04  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 9,1 не более 9,4 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 35 не менее 35 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 40 не менее 40 

Соревновательная Выполнение плана соревновательной деятельности 
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деятельность 

 

Условие перевода (зачисления) –необходимо набрать 7 баллов 

 

Таблица 13. Требования для перевода (зачисления) с тренировочного этапа 2 года обучения 

на тренировочный этап 3 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,7  не более 4,0  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 9,7 не более 10,0 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 180  не менее 160  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 35 не менее 30 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 195  не менее 177  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,45  не более 1,56  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 8,8 не более 9,1 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 40 не менее 40 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 40 не менее 40 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд  юношеский разряд 

 

Условие перевода (зачисления) – необходимо набрать 9 баллов 

 

Таблица 14. Требования для перевода (зачисления) с тренировочного этапа 3 года обучения 

на тренировочный этап 4 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,6  не более 3,9  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 9,5  не более 9,8 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 190  не менее 175  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 38 не менее 33 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 205  не менее 187  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,40  не более 1,48  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 
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не более 8,5 не более 8,8 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 45 не менее 45 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 45 не менее 45 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд юношеский разряд 

 

Условие перевода (зачисления) – необходимо набрать 9 баллов 

 

Таблица 15. Требования для перевода (зачисления) с тренировочного этапа 4 года обучения 

на тренировочный этап 5 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,5  не более 3,8  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 9,0  не более 9,4 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 200  не менее 185  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 40 не менее 36 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 215  не менее 195  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,36  не более 1,42  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 8,2 не более 8,5 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 50 не менее 50 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 50 не менее 50 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд юношеский разряд 

 

Условие перевода (зачисления) – необходимо набрать 9 баллов 

 

Таблица 16. Требования  для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,4  не более 3,6  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 8,4  не более 8,8 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 210  не менее 200  
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Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 44 не менее 40 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 220  не менее 205  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,34  не более 1,40  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 8,0 не более 8,3 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 50 не менее 50 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 60 не менее 60 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд 1 юношеский разряд 

 

Условие перевода  – необходимо набрать 11 баллов. 

 

4.4. Методические указания по организации аттестации 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной 

значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются 

для оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и 

соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходимых и 

достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной подготовленности 

юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей 

индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля 

одинакова для всех групп занимающихся баскетболом. Значимость текущего и оперативного 

контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на 

тренировочном и последующих этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где спортсмены 

проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, который обеспечивает 

рабочее состояние приборов и оборудования.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения 

указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 
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результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода).  

Ежегодно приказом Учреждения утверждаются сроки сдачи аттестации по различным 

предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены аттестационной 

комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на сдаче 

какой-либо предметной области без уважительной причины может являться поводом для 

отчисления обучающегося из Учреждения.  

Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, аттестация 

будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на повторную 

аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, кто не 

справился с промежуточной аттестацией, на следующий этап (период) подготовки не переводятся, 

для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза 

на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Учреждения за неосвоение 

программных требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой аттестации 

обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

4.5. Требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание 

для перевода на программу спортивной подготовки 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. Для 

перехода необходимо:  

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления, показать наивысшие показатели по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица 17. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 года обучения по программе 

спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,5  не более 4,7 

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 11,0  не более 11,4  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 130  не менее 115  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см)  

не менее 24 см не менее 20 см 
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Таблица 18. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 

программе спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 4,0  не более 4,3  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 10,0 не более 10,7 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 180  не менее 160  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 35 не менее 30 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 183  не менее 168  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,55  не более 2,10  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 8,8 не более 9,1 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 40 не менее 40 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 40 не менее 40 

 

Таблица 19. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по программе 

спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 20 м (сек.) 

не более 3,4  не более 3,6  

Скоростное ведение мяча 20 м (сек.) 

не более 8,4  не более 8,8 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 210  не менее 200  

Прыжок вверх с места с взмахом руками (см) 

не менее 44 не менее 40 

Выносливость  Челночный бег 40с на 28 м (м) 

не менее 220  не менее 205  

Бег 600 метров (мин., сек) 

не более 1,34  не более 1,40  

Техническая программа Передвижение в защитной стойке (сек) 

не более 8,0 не более 8,3 

Дистанционные броски (% попаданий) 

не менее 50 не менее 50 

Штрафные броски (% попаданий) 

не менее 60 не менее 60 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 
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Спортивный разряд 1 юношеский разряд 
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Перечень интернет ресурсов: 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Российская федерация баскетбола                   www.basket.ru 

Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

                  www.kubansport.ru 

 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.basket.ru/#_blank

