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1. Пояснительная записка 

 

Баскетбол – одна из самых популярных игр в мире, самый массовый, представительный и 

зрелищный вид спорта. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно – гигиеническое значение, но и агитационно -  

воспитательное. Он является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания. Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, уверенность в себе, воспитывают чувство коллективизма. 

Программа относится к группе модифицированных  и имеет спортивно–оздоровительную 

направленность. 

Программа составлена для работы   в соответствии с типовым положением о детско-

юношеских спортивных школах и с учетом опыта работы в образовательных учреждениях 

спортивной направленности. Настоящая программа разработана и составлена на основании 

следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание тренировочных занятий по 

избранному виду спорта: 

- Приказ Министерства спорта России «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол» от 10.04.2013 №114;  

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273  - ФЗ; 

Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 257 –ФЗ; 

- Приказ Государственного комитета  РФ по физической культуре, спорту и туризму «Об 

утверждении типового плана – проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ШВСМ и УОР)» от 28.июня 2001 г. №390; 

- Примерная программа по баскетболу Федерального агентства по физической культуре и 

спорту  «примерные программы спортивной подготовки для детско–юношеских спортивных 

школ, специализированных детско–юношеских школ олимпийского резерва»; 

- Законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные 

акты, регламентирующие работу спортивных школ. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а обеспечивает организацию 

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности.  

 Основная цель реализации данной программы – обеспечение разностороннего 

физического развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-

активной личности по средствам обучения игре в баскетбол. 

Отличительная особенность программы в её социальной направленности:  Программа 

предоставляет возможности детям,  имеющим различный уровень физической подготовки, 

приобщиться к активным занятиям баскетболом, укрепить здоровье, получить социальную 

практику общения в детском коллективе. Программа на всех этапах стимулирует учащегося к 

дальнейшему совершенствованию его физической и интеллектуальной сферы. Программа так 

же предоставляет возможность воспитанникам, ранее занимающимся баскетболом в группах  

спортивной подготовки (НП, ТГ), по каким - либо причинам, прекратившим занятия, но 

сохранившим интерес к предмету образовательной деятельности,  продолжить обучение по 

спортивно – оздоровительной программе «Баскетбол» на этапе, соответствующему его 

уровню подготовки и возрасту.  

Реализация программы осуществляется таким образом, что наиболее успешные воспитанники, 

имеют возможность перехода и дальнейшего обучения в спортивных группах спортивных 

школ. 

Основные задачи Программы:  

- привлекать  максимальное количество детей к  систематическим занятиям спортом; 

- формировать у детей  потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное 

развитие личности; 
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- повышать уровень развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

гибкость); 

- овладеть основами игры в баскетбол; 

-овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в соревнованиях по 

баскетболу;  

-выявить перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения обучения  в 

спортивных группах. 

В основу учебной программы заложены нормативно правовые основы, регулирующие 

деятельность детско-юношеских спортивных школ и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов.  

Принципы  спортивной подготовки: 

Комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (физической, технико-тактической, теоретической и воспитательной работы, а так же 

восстановительных мероприятий и медицинского контроля); 

Преемственность – определяет последовательность изложения программного материала по 

этапам обучения и соответствия его требованиям спортивного мастерства, чтобы обеспечить в 

многолетнем спортивно - оздоровительном 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 тренировки, 

индивидуальных особенностей спортсмена, включение в тренировочный план разнообразного 

набора тренировочных средств, изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач 

спортивной подготовки.  

Учащиеся  распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой группы, 

устанавливается наполняемость и режим тренировочной и соревновательной работы. 

Обучение  рассчитано по этапам: 

- СОГ – 1,2,3 года  обучения. 

Формирование групп на этапах подготовки: 

СОГ - 1 года обучения - на него зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

спортивно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта – баскетбола, выбора 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

следующий  этап подготовки. 

СОГ-2 года обучения - группы этапа комплектуются из числа детей прошедших этап первого 

года обучения, а также детей желающих заниматься баскетболом, имеющих разрешение врача 

и  выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. 

На этом этапе осуществляется спортивно – оздоровительная работа, направленная на развитие 

основных физических качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в 

баскетбол. 

СОГ-3 год обучения - группы комплектуются из числа детей прошедших этап СОГ- 2 года 

обучения, а также детей желающих заниматься баскетболом, имеющих разрешение врача, 

выполнивших нормативные требования по общей физической, специальной и технической 

подготовке. На этом этапе осуществляется спортивно–оздоровительная работа, направленная 

на развитие специальных физических качеств, совершенствование технической и тактической 

подготовки, а также формирование команд участвующих в соревнованиях различного уровня. 

К каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, а так же требований, предъявляемых к подготовке баскетболистов каждого 

года обучения. 

Выполнение задач, предусматривает: систематическое проведение практических и 

теоретических занятий; обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных 

нормативов; участие в соревнованиях и организация проведения контрольных игр; 
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осуществление восстановительно – профилактических мероприятий; прохождение 

инструкторской и судейской практики. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 

учащихся являются: выполнение контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной подготовке, овладения теоретическими знаниями и навыками по организации и 

проведению соревнований. 

1.2.Специфика организации тренировочного процесса 

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в 

возрасте от 7 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие 

заниматься баскетболом,  не достигшие возраста для зачисления в группы начальной 

подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта баскетбол. 

Тренировочная  деятельность организуется в течение всего календарного года, в соответствии 

с календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем спортивно-

массовых мероприятий.  Годовой учебный план рассчитан  на 46 недель. 

В каникулярное время спортсмены могут быть привлечены к работе в спортивном (спортивно 

– оздоровительном) лагере или на учебно-тренировочном сборе.  

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией школы по представлению 

тренера – преподавателя с целью установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных школах и других учреждениях.  

1.3.Структура системы многолетней подготовки 

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

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а так же 

последовательности изучения технических приемов и тактических действий, как в отдельном 

годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные занятия, медико–восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях и матчевых встречах, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

Для каждой группы представлены показатели наполняемости и режима учебно-тренировочной 

и соревновательной работы в соответствии с установленными нормами и требованиями 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Комплектование учебных групп 

и учебно-тренировочные и соревновательные режимы. 

 

Год 

обучен

ия 

Возрас

т уч-ся, 

лет 

Кол-во 

уч-ся в 

учебно

й 

группе 

(чел. 

миним.

) 

Кол-во 

уч-ся в 

учебной 

группе 

(чел.мак

сим.) 

Кол-

во 

трени

ровоч

ных 

занят

ий в 

недел

ю 

Общий 

объем 

подгото

вки 

(час). 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Уровень спортивной 

подготовленности 

1. Спортивно – оздоровительный этап   

1-й год 7-9 18 25 3 6 Выполнение норм по физической 

и технической подготовке. 

Участие в товарищеских матчах. 

2. Спортивно – оздоровительный этап  

2-й год 10-13 18 25 3 6 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП, технической программы, 

участие в товарищеских матчах, 

районных, городских 
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соревнованиях.  

3. Спортивно – оздоровительный этап  

3-й год 14-16 18 20 3 6 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП, технической программы, 

участие в товарищеских матчах, 

районных, городских, областных, 

соревнованиях.  

 

Примечание: рекомендуемое отклонение на спортивно-оздоровительном этапе - не более 

10%. 

Продолжительность одного занятия на спортивно-оздоровительном этапе не должна 

превышать 2-х академических часов (90 мин.). 

 

1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или этапа спортивной 

подготовки проводиться решением тренерского совета, выполнения контрольных 

нормативов общей и физической подготовки, а так же заключению врача.              

2. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту (не более 2-ух лет) и 

спортивной подготовленности не должно превышать разницу в уровне их спортивного 

мастерства свыше 2-х спортивных разрядов.  

3. Обучающиеся не выполнившие контрольные нормативы продолжают обучение повторно 

на этом же этапе.  

Целью многолетней подготовки спортсмена является поддержание оптимальной динамики 

развития физических качеств и функциональных возможностей. 

Подготовка баскетболистов проводится в 3 этапа, которые имеют свои специфические 

особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического развития детей, 

зачисляемых в ту или иную группу. Для зачисления дети проходят тестирование по 

показателям физического развития и общей физической подготовленности. После каждого 

года обучения учащиеся сдают предусмотренные программой контрольные нормативы. 

Выполнение программных требований, выраженных в количественных показателях 

физической, технической, тактической, и теоретической подготовки является основным 

критерием перевода учащихся  на  следующий этап подготовки. В комплексном зачете 

учитываются в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере 

компенсируют более низкие в других). 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

I этап - на него зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 

баскетболом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта – баскетбола, 

выбора спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

следующий этап спортивно – оздоровительной подготовки или зачисление учащихся в группы 

спортивной направленности. 

Задачи I этапа  

1.Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2.Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3.Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма. 

4.Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, выносливости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5.Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6.Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола. 

7.Перевод одаренных детей в группы спортивной направленности. 

8. Формирование дружеских отношений внутри детского коллектива  
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II этап - группа комплектуется из числа здоровых и практически здоровых учащихся, 

прошедших I этап и выполнивших нормативные требования по общей физической и 

специальной подготовке, а так же (при наличии свободных мест в группе) детей желающих 

заниматься баскетболом, имеющих разрешение врача и выполнивших нормативные 

требования  по общей физической и специальной подготовке. На этом этапе осуществляется 

спортивно – оздоровительная работа, направленная на развитие основных физических качеств, 

овладение техническими и тактическими навыками игры в баскетбол. 

Этап направлен на специальную подготовку: технико-тактическую,  физическую, 

интегральную  (в т.ч. игровую), соревновательную; 

Задачи II этапа  

1. приобретение теоретических знаний, а так же основ здорового образа жизни 

2. Укрепление здоровья и закаливание организма детей. 

3. формирование стойкого интереса к занятиям 

4. Воспитание физических качеств (быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

выносливости). 

5. Обучение приемам игры («школа техники), совершенствование их в тактических действиях. 

6. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре. 

7. Приобщение к соревновательной деятельности.  

8. Формирование дружеских отношений внутри детского коллектива  

9. перевод одаренных детей в группы спортивной направленности. 

участвующих в соревнованиях различного уровня. 

Задачи III этапа 

1. Приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни. 

2. Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному    физическому     

развитию, повышение уровня общей физической подготовки.  

3. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной 

выносливости. 

4. Обучение приемам игры. Совершенствование их и ранее изученных в условиях. 

5. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

6. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических действий с 

учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного баскетболиста. 

7. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, не зависимо от ее исхода, 

проводить комплекс восстановительных мероприятий). 

8. Способствовать формированию у детей коммуникативных навыков. 

9. Перевод одаренных детей в группы спортивной направленности.  

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года тренировочного  

процесса производится решением тренерского совета на основании выполнения контрольных 

нормативов (общей, специальной физической подготовки и игровой практики). При переводе 

детей по годам обучения приоритет имеют спортсмены, прошедшие обучение на предыдущих 

этапах, зачисление вновь прибывших учащихся может проходить на конкурсной основе. 

Для выполнения задач в каждой категории учебных групп необходимо: систематическое 

проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, 

приемных и переводных контрольных нормативов;  участие в соревнованиях и проведение 

контрольных игр, осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, 

просмотр учебных кинофильмов и видеозаписей соревнований, тренировок  

квалифицированных спортсменов, прохождение инструкторской и судейской практики,  

организация систематической воспитательной работы, привитие навыков спортивной этики, 

организованности, дисциплины, привлечение родительского актива к регулярному участию в 

организации учебно-воспитательной работы . 

Баскетбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным баскетболистам 

совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна 
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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, 

антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей 

больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается 

соревновательной деятельности, 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 таблице 2 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков.  

Таблица 2 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

 

 7-9 10 11 12 13 14 15 16-18 

Длина тела    + + + +  

Мышечная масса    + + + +  

Быстрота + + +      

Скоростно-силовые качества  + + + + +   

Сила    + + +   

Выносливость + +     + + 

Анаэробные возможности + + +    + + 

Гибкость + +       

Координационные способности + + + +     

Равновесие  + + + + +   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является распределение 

программного материала по годам обучения, этапам и недельным микроциклам – основным 

структурным блоком планирования. Данная программа рекомендует поэтапное построение 

подготовки.  

 

2.1.Продолжительность и объемы реализации программы 

В программе представлен годовой учебный план на 46 рабочих недель, планы графики на 

каждый этап подготовки (таблицы 3). 

В данном плане часы распределены не только по годам 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 и 

интегральная подготовка, психологическая подготовка, восстановительные мероприятия и 
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медицинское обследование, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация), 

подвижные игры. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Непрерывность освоения учащимися Программы в каникулярный период обеспечивается 

физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах) дневного 

пребывания, загородных. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 3 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для СОГ  1,2,3  годов  обучения (6 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы подготовки 

 

СОГ 

1 год обучения (час) 

 

СОГ 

2 год обучения (час) 

 

СОГ 

3 год обучения 

(час) 

1 Теоретическая подготовка  

 

6 8 10 

2 Воспитательная работа  

 

3 5 4 

3 Общая физическая подготовка 

 

91 75 60 

4 Специальная физическая подготовка 

 

35 40 40 

5 Техническая подготовка 

 

50 54 60 

6 Тактическая подготовка 

 

28 30 32 

7 Интегральная подготовка  в т.ч. контрольные игры 18 18 20 

8 Соревнования (часы /кол-во игр) 

                        

10 15 18 

9 Итоговая и промежуточная аттестация 6 6 6 

10 Медицинское обследование   

 

3 3 3 

11 Другие виды спорта и подвижные игры 26 22 13 

Итого часов: 276 276 276 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть Программы включает учебный материал по основным предметны 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. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) 

подготовки 

        Программа содержит следующие разделы: 

       1.Теория и методика физической культуры и спорта. 

       2.Общая физическая подготовка. 

       3.Специальная физическая подготовка. 

       4.Избранный вид спорта. 

       Ожидаемые результаты к моменту завершения программы от учащихся: 

Знать: 

- основы знаний о здоровом образе жизни; 

- историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране; 

- правила игры в баскетбол; 

- тактические приемы в баскетболе. 

Уметь: 

-овладеть основными техническими приемами баскетболистов; 

- проводить судейство матча; 

- проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

Развить качества личности: 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- повысить общую и специальную выносливость учащихся; 

- развить коммуникабельность учащихся, умение работать и жить в коллективе; 

- развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 
Теоретический раздел программы предусматривает наличие тем, обеспечивающих 

формирование не только знаний, связанных со спортивной игрой «Баскетбол», но и 

мировоззренческих знаний: по истории развития этого вида спорта, о медико-

биологических и гигиенических основах спортивной деятельности, о средствах и методах 

спортивной тренировки, а также приобретение научно-практических знаний по 

современным способам восстановления организма после физических нагрузок и 

профилактики травматизма. Перечень теоретических тем, предлагаемых спортсменам на 

всех этапах подготовки, представлен в таблице 4. 

                                                                                                                                                                                                              

 

Таблица 4 

 

Рекомендуемый перечень тематических разделов 

 

№ Тематический раздел Год обучения 

1 2 3 

Часы в год 

1 Физическая культура и спорт в России.  1 1 1 

2 Сведения о строении и функциях организма человека.  1 1 1 

3 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  1 1 1 

4 Правила поведения и техника безопасности на занятиях  1 1 1 

5 Спорт и здоровье  1 1 1 
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6 Правила игры, судейская жестикуляция и терминология  1 2 

7 Техническая подготовка баскетболиста  1 2 

8 Необходимость разминки в занятиях спортом 1 1 1 

 ВСЕГО 6 8 10 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

тренировке; она связана с физической, техника - тактической, моральной и волевой 

подготовкой, как элемент практических занятий.  

 

3.1.2.  Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном спортивной 

тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и гармоническое 

физическое развитие обучающегося; развитие и совершенствование силы, гибкости, 

быстроты, выносливости и ловкости; расширение круга двигательных навыков и 

повышение функциональных возможностей организма; использование физических 

упражнений с целью активного отдыха и профилактического лечения. 

 

                                                Таблица 5  

Примерный состав средств ОФП и динамика их применения  

по годам обучения 

 

Состав средств общей физической 

подготовки (ОФП) 

Этапы подготовки 

СОГ 

1 г.об. 2 г.об. 3 г.об. 

ОФП,час 91 75 60 

Подвижные игры 26 22 13 

Общий объем средств ОФП в 

годичном цикле подготовки, час 

в том числе: 

 

117 

 

97 

 

73 

Гимнастические упражнения 32 25 20 

Легкоатлетические упражнения 30 25 20 

Акробатические упражнения 29 25 20 

Подвижные игры 26 22 13 

 

3.1.3.Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных способностей и 

комплексных качеств,  отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Основными средствами СФП являются 

соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 

-соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы. 

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство ОФП и СФП 

спортсмена, а также их рационального соотношения. 

Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания  

тренировки без ущерба для достижения высокого результата. 

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание специальной физической 

подготовки зависит от тех предпосылок, которые создаются общефизической подготовкой, 
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а содержание последней приобретает определенные особенности, зависящие от 

спортивной специализации. 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на 

любом этапе спортивной подготовки (таблица №6) 

Таблица 6 

 

Состав средств специальной физической 

подготовки (СФП) 

Этапы подготовки 

СО 

1 2 3 

Общий объем средств СФП в годичном цикле 

подготовки, час 

в том числе: 

35 40 40 

Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести 

15 10 10 

Упражнения для развития специальной 

выносливости 

10 15 15 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении ловли, передачи и броска мяча 

10 15 15 

 

 

 

3.1.4. Избранный вид спорта 

 

        - овладение основами техники и тактики баскетбола; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности учащихся, 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3.1.4.1Техническая подготовка 

 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих психофизических возможностей.  

Основными задачами технической подготовки являются: 

-прочное освоение технических элементов любого вида спорта; 

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

-использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства.  

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения.  

Эффективность средств технической подготовки  во многом зависит от методов обучения. 

В процессе подготовки используют общепринятые методы физического воспитания: 

практические, словесные, наглядные 

Методика технической подготовки спортсмена. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он умеет выполнять 

и как владеет техникой освоенных действий.  

Что касается  методов, применяемых в процессе технической подготовки, то их 

рассматривают применительно к каждому этапу обучения технике.  

Первый этап – ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют показ и 

объяснение. Личный показ тренер–преподаватель дополняет демонстрацией наглядных 

пособий, видеоматериалов. Обычно показ чередуют с объяснением, который должен быть 
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образным и кратким. Кроме того, учащиеся пытаются пробно выполнить технический 

прием.  

Пробные попытки формируют первые двигательные ощущения, которые имеют большое 

значение в создании правильного представления о разучиваемом движении.  

 

Второй этап – изучение приема в упрощенных условиях. Здесь применяются следующие 

методы:  

1.Метод целостного обучения. При целостном разучивании учащиеся выполняют 

технический прием полностью. Этот метод чаще применяют при разучивании простых 

технических приемов, несложных по структуре.  

2.Метод обучения по частям. Технический прием разделяют на составные части, выделяя 

основное звено или то, что труднее всего дается. По возможности надо быстрее подвести 

спортсменов к выполнению целостного движения. Успех обучения на этой стадии во 

многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по своей структуре они 

должны быть близки техническому приему, а по степени упрощенности – соответствовать 

силам и возможностям волейболистов.  

3.Методы управления. К ним относятся команды, распоряжения, зрительные и звуковые 

сигналы, зрительные ориентиры.  

4.Методы двигательной наглядности. Сюда входит непосредственная помощь 

преподавателя спортсмену, а также применение специального оборудования, тренажеров 

и т. п.  

5.Методы информации. Очень важно довести до учащихся результаты выполнения 

технического приема (например, попадание мяча в корзину при броске).  

Третий этап – изучение приема в усложненных условиях.  

1.Повторный метод.  Только многократное повторение обеспечивает становление и 

закрепление навыков, стабильность и надежность техники. Повторность предполагает 

изменение условий (постепенное усложнение) с целью формирования гибкого навыка.  

2.Применение усложнений (увеличение числа передач в единицу времени),  выполнение 

приемов игры на фоне утомления (в конце занятия, после интенсивных упражнений).  

3.Сопряженный метод. Он позволяет одновременно решать задачи совершенствования 

техники и развития специальных качеств, а также технической подготовки и 

формирования тактических умений.  

4. Круговая тренировка (совершенствование отдельных частей и приема в целом).  

5.Игровой метод.  Проведение усложненных заданий по выполнению отдельных 

технических приемов и их сочетаний в виде игры (например, бросков на точность 

попадания мячом в корзину из-за 6 м).  

6. Соревновательный метод. Выполнение сложных заданий по технике в форме 

соревнования отдельных игроков или групп (команд между собой). Учитываются 

количественные показатели, качественные или интегральные (количественные и 

качественные).  

Четвертый этап – закрепление приема в игре.  

1. Анализ выполнения движений (приемов техники). Для этого применяют различные 

виды записи игры.  

2. Специальные задания в учебной игре, тесно связанные с задачами, которые решаются в 

данном занятии (серии занятий)  по технической подготовке. Более высокой ступенью 

здесь служат задания – установки в контрольных играх.  

 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и тренировочных 

занятиях в спортивно-оздоровительных группах по этапам обучения. Этот раздел 

предусматривает как обучение (совершенствование) занимающихся техническим и 

тактическим действиям, развитие (воспитание) физических качеств, так и повышение 

уровня психологической подготовленности необходимой для становления  спортсмена 

(таблицы №7,8,9) 
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Техническая подготовка 

 

Таблица 7 

 Год обучения 

Приемы игры 1-й 2-й 3-й 

Прыжок толчком двух ног + + + 

Прыжок толчком одной ноги + + + 

Остановка прыжком  + + 

Остановка двумя шагами  + + 

Повороты вперед + + + 

Повороты назад + + + 

Ловля мяча двумя руками на месте + + + 

Ловля мяча двумя руками в движении  + + 

Ловля мяча двумя руками в прыжке  + + 

Ловля мяча двумя руками при встречном движении  + + 

Ловля мяча двумя руками при поступательном движении  + + 

Ловля мяча двумя руками при движении сбоку  + + 

Ловля мяча одной рукой на месте  + + 

Ловля мяча одной рукой в движении  + + 

Ловля мяча одной в прыжке   + 

Ловля мяча одной рукой при встречном движении   + 

Ловля мяча одной рукой при поступательном движении   + 

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку   + 

Передача мяча двумя руками сверху + + + 

Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком) + + + 

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

Передача мяча двумя руками снизу (с отскоком) + + + 

Передача мяча двумя руками с места + + + 

Передача мяча двумя рукам в движении  + + 

Передача мяча двумя руками в прыжке  + + 

Передача мяча двумя руками (встречные)  + + 

Передача мяча двумя руками (поступательные)   + 

Передача мяча двумя руками на одном уровне   + 

Передача мяча двумя руками (сопровождающие)    + 

Передача мяча одной рукой сверху  + + 

Передача мяча одной от головы  + + 

Передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком)   + + 

Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком)  + + 

Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком)  + + 

Передача мяча одной рукой с места + + + 

Передача мяча одной рукой в движении  + + 

Передача мяча одной рукой в прыжке   + 

Передача мяча одной рукой (встречные)   + 

Передача мяча одной рукой (поступательные)   + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне   + 

Передача мяча одной рукой (сопровождающие)   + 

Ведение мяча с высоким отскоком + + + 

Ведение мяча с низким отскоком + + + 

Ведение мяча со зрительным контролем + + + 

Ведение мяча без зрительного контроля  + + 
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Ведение мяча на месте + + + 

Ведение мяча по прямой + + + 

Ведение мяча по дугам + + + 

Ведение мяча по кругам + + + 

Ведение мяча зигзагом  + + 

Обводка соперника с изменением высоты отскока   + 

Обводка соперника с изменением направления   + 

Обводка соперника с изменением скорости   + 

Обводка соперника с поворотом и переводом мяча   + 

Обводка соперника с переводом под ногой   + 

Обводка соперника за спиной   + 

Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд (сочетание) 

  + 

Броски в корзину двумя руками сверху + + + 

Броски в корзину двумя руками от груди + + + 

Броски в корзину двумя руками снизу + + + 

Броски в корзину двумя руками сверху вниз   + 

Броски в корзину двумя руками (добивание)   + 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита + + + 

Броски в корзину двумя руками без отскока от щита   + 

Броски в корзину двумя руками с места + + + 

Броски в корзину двумя руками в движении + + + 

Броски в корзину двумя руками в прыжке   + 

Броски в корзину двумя руками (дальние)   + 

Броски в корзину двумя руками (средние)   + 

Броски в корзину двумя руками (ближние)  + + 

Броски в корзину двумя руками прямо перед щитом  + + + 

Броски в корзину двумя руками под углом к щиту + + + 

Броски в корзину двумя руками параллельно щиту  + + 

Броски в корзину одной рукой сверху  + + 

Броски в корзину одной рукой от плеча + + + 

Броски в корзину одной рукой снизу  + + 

Броски в корзину одной рукой сверху вниз   + 

Броски в корзину одной рукой (добивание)   + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита + + + 

Броски в корзину одной рукой с места + + + 

Броски в корзину одной рукой в движении + + + 

Броски в корзину одной рукой в прыжке  + + 

Броски в корзину одной рукой (дальние)   + 

Броски в корзину одной рукой (средние)   + 

Броски в корзину одной рукой (ближние)   + 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом + + + 

Броски в корзину одной рукой под углом к щиту + + + 

Броски в корзину одной рукой параллельно щиту  + + 
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3.1.4.2.Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка игроков осуществляется в двух взаимосвязанных и 

взаимообусловленных направлениях, обеспечивающих слаженное взаимодействие 

игроков на площадке: тактика нападения и тактика защиты (таблицы 8,9). 

 

Тактика нападения 

                                                                             Таблица 8  

Приемы игры Год обучения 

1-й 2-й 3-й 

Выход для получения мяча + +  

Выход для отвлечения мяча + +  

Розыгрыш мяча + + + 

Атака корзины + + + 

«Передай мяч и выходи» + + + 

Заслон   + 

Наведение  + + 

Пересечение  + + 

Треугольник  + + 

Тройка  + + 

Малая восьмерка    

Скрестный выход   + 

Сдвоенный заслон    

Наведение на двух игроков    

Система быстрого прорыва   + 

Система эшелонированного прорыва    

Система нападения через центрового +   

Система нападения без центрового +   

Игра в численном большинстве +   

Игра в меньшинстве  +   

Тактика защиты 

                                                                                                                  Таблица 9 

 

Приемы игры Год обучения 

1-й 2-й 3-й 

Противодействие получению мяча + +  

Противодействие выходу на свободное место + +  

Противодействие розыгрышу мяча + + + 

Противодействие атаке корзины  + + 

Подстраховка  + + 

Переключение   + 

Проскальзывание    

Групповой отбор мяча   + 

Против тройки    

Против малой восьмерки    

Против скрестного выхода    

Против сдвоенного заслона    

Против наведения на двух    

Система личной зашиты  + + 

Система зонной защиты    

Система смешанной защиты   + 
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Система личного прессинга    

3.1.4.3. Интегральная подготовка 

Задачи  интегральной подготовки: совершенствование взаимосвязи всех сторон подготовки; 

реализация задач физической, технической, тактической и психологической подготовки в 

единстве; повышение работоспособности игроков в процессе закрепления достигнутых 

функциональных возможностей, дальнейшее повышение тренировочной нагрузки; достижения 

стабильности игровых навыков в условиях соревнований. 

 

Физическая подготовка  (для всех возрастных групп) 

 

Обще подготовительные упражнения 

 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

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

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

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

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

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

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

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

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

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

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

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

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

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

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

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической 
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скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра 

в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 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, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

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

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

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

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

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

походы. 

 

 

 

 

 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  

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

лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь.  

Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером 

без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 

поворотом).  

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

глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные 

прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на 

количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м).  

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра 

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

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

набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

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

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и 

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

месте.  

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

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

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

эспандерами, теннисными мячами (сжимание).  
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Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и 

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

скамейке.  

Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского 

баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание 

камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»).  

Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному) в прыжке, с места, с разбегу 

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

Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 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, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.  

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

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

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

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

Упражнения для развития специальной выносливости.  

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно.  

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

Подвижные игры. 

Обычные салочки. Один из играющих — водящий, ему ловить. Остальные разбегаются. 

Кого осалит (дотронется ладонью) водящий, тот присоединяется к нему и ловит 

остальных вместе с ним. Изловив третьего, они ловят четвёртого, пятого и т.д., пока не 

переловят всех. Когда все пойманы, игра начинается снова. Существует другой, 

бесконечный вариант игры: тот, кого осалит водящий, сам становится водящим, а 

водящий, наоборот, становится простым игроком. Иногда по согласованию игроков 

вводится дополнительное правило: водящий не имеет права осаливать того, кто до этого 

осалил его самого. 

Круговые салочки. Играющие становятся по кругу (3 круга на площадке, если много 

народу, то распределить по всем трем кругам). По сигналу все бегут по кругу друг за 

другом. Если кто-то кого-то догонит и осалит, тот выходит из игры. Неожиданно дается 

громкий сигнал. При этом все должны повернуться и бежать в противоположную сторону, 

стараясь осалить бегущего впереди. Выигрывают те, кого не смогли осалить. 

Колдунчики. Игроки делятся на две неравные команды: «колдуны» (примерно 1/3 

игроков) и «убегающие» (2/3). Если колдун запятнает убегающего, он его 

«заколдовывает» — тот возвращается в то место, где его запятнали, и встаёт неподвижно. 

«Расколдовать» его может кто-то из убегающих, коснувшись заколдованного рукой. 
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Колдуны выигрывают, когда заколдовывают всех, убегающие — когда за отведённое 

время не дали колдунам это сделать. Если участников игры больше 10-15ти человек, часто 

используют цветные повязки или ленточки для обозначения водящих и убегающих.  

Вышибалы. Для игры в вышибалы нужно как минимум 3 человека. Из них 2 

вышибающие (вышибалы) и один водящий. Играющие разбиваются на две команды. Двое 

игроков из одной становятся на расстоянии примерно семь – восемь метров друг напротив 

друга. У них мяч. Между ними передвигаются два игрока другой команды. Задача первых 

– перебрасываясь мячом друг с другом, попадать в соперников и выбивать их из игры. 

При этом нужно бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог быть пойман партнёром, а 

не улетал каждый раз в никуда. Задача вторых – не дать себя выбить. Если ловишь 

летящий мяч, тебе добавляется одна жизнь. Наберёшь, к примеру, пять жизней и чтобы 

выбить из игры, нужно попасть в тебя шесть раз. Если мяч отскакивал от земли и попадал 

в игрока, это не считалось. Место выбитых игроков занимали другие члены команды. 

Когда выбивали всех – команды менялись местами. 

Гуси–Лебеди. На одной стороне площадки проводится черта, отделяющая "гусятник". По 

середине площадки ставится 4 скамейки, образующие дорогу шириной 2-3 метра. На 

другой стороне площадки ставится 2 скамейки - это "гора". Все играющие находятся в 

"гусятнике" - "гуси". За горой очерчивается круг "логово", в котором размещаются 2 

"волка". По сигналу - "гуси - лебеди, в поле", "гуси" идут в "поле" и там гуляют. По 

сигналу "гуси - лебеди домой, волк за дальней горой", "гуси" бегут к скамейкам в 

"гусятник". Из-за "горы" выбегают "волки" и догоняют "гусей". Выигрывают игроки, ни 

разу не пойманные. 

Поймай мяч. В круг, диаметром 1 метр, становится участник с волейбольным мячом в 

руках. Сзади игрока лежат 8 теннисных (резиновых) мячей. По сигналу участник 

подбрасывает мяч вверх, и пока он находится в воздухе, старается подобрать как можно 

больше мячей и, не выходя из круга, поймать мяч. Побеждает участник, которому удалось 

подобрать больше мячей. 

Третий лишний. Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. Два ведущих: 

один убегает, другой - догоняет. Убегающий игрок спасаясь от преследования, берет за 

руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, стает лишним – убегает. Когда догоняющий 

игрок дотронется до убегающего игрока, они меняются ролями. 

3.1.4.4. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению. 

Характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 



21 

 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью 

также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На учебно-тренировочных занятиях акцент делается на развитии спортивного интеллекта, 

способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии 

оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.1.4.5.Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

4.  

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется 

восстановительным средствам и мероприятиям  

Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом тренировочных и 

соревновательных нагрузок, выполнения больших по объему и интенсивности нагрузок и 

сохранение высокой работоспособности не возможно без использования 

восстановительных  мероприятий. 

В условиях применения больших нагрузок, важное значение  в тренировочном процессе 

приобретает системность и направленность различных восстановительных средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя 

различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный 

стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности спортсменов. 

Педагогические средства  восстановления: 

-рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

-рациональное построение тренировочного занятия; 
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-постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

-разнообразие средств и  методов тренировки; 

-переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

-изменение пауз отдыха, их продолжительности; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в 

отдельном  недельном цикле; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

-оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-упражнения для активного отдыха и расслабления; 

-дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

-создание положительного эмоционального фона тренировки; 

-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

-внушение; 

-психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

-водные процедуры закаливающего характера; 

-душ, теплые ванны; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-рациональные режимы дня и сна, питания; 

-витаминизация; 

-тренировки в благоприятное время суток. 

  Физиотерапевтические средства восстановления: 

-душ: теплый (успокаивающий) при  температуре 36 - 38 градусов и продолжительностью 

12 - 15 мин., прохладный, контрастный и вибрационный при температуре 23-28 гр. и 

продолжительностью 2 - 3 мин; 

-ванны хвойные, жемчужные, солевые; 

-бани и бассейны – 1 - 2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы); 

-кислородотерапия; 

-массаж. 

Комплексное использование средств в полном объеме необходимо на тренировочном 

этапе после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В 

остальных случаях следует использовать отдельные локальные средства в начале и в 

процессе тренировочного занятия. По окончании занятий с малыми и средними 

нагрузками достаточно использовать  гигиенические процедуры. 

Использование восстановительных средств является составной частью тренировочного 

процесса. Для оптимизации восстановительных процессов  имеет значение создание 

положительного эмоционального фона. 

Углубленные медицинские обследования проводятся: 

 предварительное обследование – при поступлении в спортивную школу; 

периодические обследования (этапный контроль) – один раз в год. 

Особое внимание при врачебном контроле обращается на состояние здоровья и 

функциональные системы организма учеников. 

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по 

состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом спорта (баскетболом); 

выявление у данного занимающегося в момент обследования противопоказаний к 

занятиям баскетболом и необходимости коррекции тренировочной или соревновательной 

деятельности, а также необходимость медицинской или физической реабилитации; 

отвечают ли условия занятий и образ жизни занимающихся (помещение, одежда, 

оборудование, питание), учебный режим и условия отдыха основным гигиеническим 

нормам и требованиям. 
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При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся решаются 

следующие вопросы: отвечают ли их функциональные возможности в настоящее время и 

в перспективе требованиям баскетбола и соответствует ли функциональный потенциал 

юного спортсмена планируемым спортивным результатам (выносятся следующие 

заключения: «соответствует / не соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших 

наблюдений»); соответствие уровня функционального состояния организма модельному 

на данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли тренировочные и 

соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния организма юного 

спортсмена. 

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных наблюдений 

на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 

- выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся только 

при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; 

-  оценка функционального состояния организма по переносимости нагрузок;  

- оценка гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок, 

спортивной одежды и обуви);  

- соответствие методики занятий гигиеническим требованиям (разминка, 

восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, заключительная часть 

тренировочного занятия). 

При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, заболевания, 

производится оценка функционального состояния спортсмена после тренировки, 

соревнований. При признаках перетренировки производится углубленное медицинское 

обследование с использованием лабораторных методов исследования, регистрируется 

электрокардиограмма. 

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о прерывании, 

прекращении или коррекции учебно-тренировочного процесса, проведения мероприятий 

по оздоровлению учебно-тренировочной среды. 

3.1.4.6.  Участие в соревнованиях 

                   Таблица 10 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле по баскетболу 

 

Соревнования (игры)  Год обучения 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

Контрольные  1-2 1-2 2-4 

Основные  1 1 2 

Всего игр:  10 12 16 

Соревновательная деятельность учащихся осуществляется согласно утвержденному 

календарю спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ, календарному плану официальных 

спортивных мероприятий, календарю официальных соревнований Кемеровской области. 

 

3.1.5. Другие виды спорта и подвижные игры 

 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений. Он 

служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. 

Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом, представляет 

возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней 

быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, 
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вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.  

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через 

различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать 

положение отдельных частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика — 

отличные разновидности гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию, 

вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность 

мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.  

Волейбол  пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях.  

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, 

летом - на открытом воздухе.  

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы 

передач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, 

заслоны. 

Обучение тактическим действиям,  осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов. В учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по 

упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение 

размеров площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и 

инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере 

овладения учащимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает учащимся 

определенную установку на игру. 

Подвижные игры:  

«День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щуки», «Волк во рву», «Третий лишний», 

«Удочка», «Круговая лапта», «Гонка мячей», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», 

«Вызывай смену», «Ловцы», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», 

«Догонялки с ведением мяча», «Догонялки с передачами мяча», «Расколдуйте меня 

вороного коня», «Убегай-ка по линиям», «Выбей мяч», «Пятнашки». Комбинированные 

эстафеты, «Эстафета баскетболистов», «Эстафета футболистов», «Эстафета с бегом», 

«Эстафета с прыжками», «Встречная эстафета с мячом».(Приложение №2) 

3.2.  Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

 

 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.  

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 
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подготовке места проведения занятий и подготовки организма обучаемых к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в 

группе занимающихся.  

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на преподавателей, 

непосредственно проводящих занятия с группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся Учреждения с правилами 

безопасности при проведении занятий: 

 

1.Общие требования безопасности 

1. К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и  имеющие медицинский допуск к занятиям 

баскетболом. 

1.2.При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 

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

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.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. 

1.4.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5 При проведении занятий по спортивным  играм должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой медицинской помощи при травмах. 

1.6 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. 

1.7 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

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

личной гигиены. 

1.8 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. 

 

2.Требования безопасности перед началом занятий 

 

2.1 Тщательно проветрить спортивный зал. 

2.2 Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления 

крепления баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить 

состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 

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

2.4 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. 

2.5 Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

2.6 Провести разминку. 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1 Занятия в зале проходят согласно расписанию. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять 
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контроль за действиями учащихся. 

3.3.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. 

3.4. 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 

4.1 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. 

4.2 При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

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

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в учреждении. 

 

5.Требования безопасности по окончании занятий 

5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2 Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом, по возможности принять душ. 

 

3.3.  Организационно-методические рекомендации к построению этапов многолетней 

подготовки 

Содержание работы с юными баскетболистами на всём многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой игры в баскетбол, модельными требованиями 

квалификационных баскетболистов, возрастными особенностями и возможностями 

баскетболистов   7 - 18 лет. 

Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению негативных 

явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных», форсированной 

подготовкой «на результат», симптомами «звездной болезни» и т.п. 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает:  

 воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к баскетболу, включает начальное 

обучение технике и тактике, правилам игры, развитие физических качеств в общем плане 

и с учётом специфики, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры). Возраст 7-11 лет. 

Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящён базовой технико-

тактической и физической подготовке, в этот период осуществляется освоение основ 

техники и тактики (без акцента на специализацию по игровым функциям), воспитанию 

соревновательных качеств применительно к баскетболу. Возраст 12-18 лет.  

В соответствии с основной направленностью этапов определяются задачи: 
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1.Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию в 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости. 

2.Обучение основам техники перемещений, передачам и броскам мяча,  начальное 

обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом, 

приучение к игровой обстановке, выполнение нормативных требований по видам 

подготовки. 

3.Воспитание сформированной личности, способной эффективно применять полученные 

знания и умело находить выход из любых ситуаций. 

4.Осуществляется подбор средств, методов тренировочных и соревновательных режимов 

построения тренировки в годичном цикле и т.д.     При этом необходимо ориентироваться 

на следующие положения: 

-усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование навыков 

выполнения технических приёмов и их способов; 

- повышения качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

баскетболу и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 

-разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности учащихся 

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

-основу этой оценки составляют контрольные нормативы .  

Программой предусмотрено проведение практических и теоретических занятий, 

обязательное выполнение учебного плана, приёмных и переводных контрольных 

требований, участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, осуществление 

восстановительно - профилактических мероприятий, просмотр учебных кинофильмов и 

видеозаписей, кинопрограмм, соревнований квалифицированных спортсменов, 

прохождение инструкторской и судейской практики, создание условий для проведения 

регулярных круглогодичных занятий, обеспечение чёткой хорошо организованной 

системой отбора способных юных спортсменов, организации систематической 

воспитательной работы, принятие навыков спортивной этики, организованности, 

дисциплины, любви и преданности своему коллективу, чёткую организацию учебно-

воспитательного процесса, использование данных науки и передовой практики, 

привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебно-

воспитательной работы. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки (ОФП) для каждого занятия 

зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых 

проводятся занятия. Так на начальном этапе обучения (7-11 лет), когда эффективность 

средств ещё незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре), объём физической подготовки доходит до 50 % времени, отводимого 

на занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на ОФП. В этом случае в 

подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетического упражнения, 

баскетбола, проводятся подвижные игры, игра в ручной мяч и другие. Особое внимание 

уделяется подготовке к сдаче норм по соответствующим данной группе нормативам.  

Специальная физическая подготовка (СФП) непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике и тактике игры. Основным средством её являются специальные 

упражнения (подготовительные). 

 Особенно большую роль играют эти упражнения на начальном этапе обучения. 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, 

участвующих в выполнении технических приёмов, прыгучесть, быстроту реакции и 

ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, быстроту перемещения в 

ответственных действиях на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, 

скоростную, к скоростно-силовым усилиям), прыжковую ловкость и специальную  

гибкость.  
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Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, баскетбольными, волейбольными, теннисными, хоккейными 

мячами, со скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями, с различными 

специальными приспособлениями, тренажёрами. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся быстроты реакции 

и ориентировки, сообразительности, а также умений, специфических для игровой 

деятельности. Сюда относиться умение принять правильное решение и быстро выполнить 

его в различных играх, умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться 

победы над противником; умение наблюдать и быстро выполнять ответственные действия 

и т.д. По мере изучения технических приёмов учащиеся изучают тактические действия, 

связанные с этими приёмами. 

Большое место в подготовке занимает интегральная подготовка. Её основу составляют 

упражнения, при помощи которых в единстве решаются вопросы физической, 

технической и тактической подготовки; переключения выполнении технических приемов 

и тактических действий. Учебные игр, контрольные игры и соревнования служат высшей 

формой интегральной подготовки. 

В систему многолетней подготовки спортсменов входят спортивные соревнования. 

Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное условие для того, 

чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные» качества, 

волю к победе, повышая надёжность игровых навыков и тактическое мастерство. 

Соревнования имеют определённую специфику, поэтому воспитывать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 

В спортивно-оздоровительных  группах 7-18  лет проводятся соревнования по правилам, 

товарищеские (контрольные) соревнования по технической и специальной физической 

подготовке, по мини-баскетболу, стритболу.  

Для лучшего и более быстрого усвоения материала, занимающимся даются 

индивидуальные домашние задания по физической, технической, тактической подготовке 

и правилам игры.  

Группы сдают контрольные и переводные нормативы по ОФП и СФП для данного 

возраста. 

3.4. Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

-личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

-высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

-атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

-дружный коллектив; 

-система морального стимулирования; 

-наставничество опытных спортсменов. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

-торжественный прием вновь поступивших в школу; 

-проводы выпускников; 

-просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 
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-регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

-проведение тематических праздников; 

-встречи со знаменитыми спортсменами; 

-экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

-тематические диспуты и беседы; 

-оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно 

сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям 

в баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, 

судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на 

достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств.  

Соревнования могут быть средством контроля над успешностью воспитательной работы в 

команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о сформированных  у них необходимых качеств. 

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 

 

Материал раздела регламентирует дифференцированный и объективный мониторинг 

результатов тренировочного процесса и уровня подготовленности спортсменов.  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию об 

уровне освоения теоретических, практических и методических знаний - умений, о 

состоянии и динамике физического развития, уровня технической и тактической 

подготовленности каждого спортсмена. 

Контроль работы включает предварительный учет, то есть данные, с которыми пришли 

занимающиеся в отделение и текущий учет – на протяжении всего периода обучения. 

Анализ контрольных результатов позволяет более рационально подобрать средства и 

методы в подготовке конкретной группы спортсменов, что способствует повышению 

уровня учебно-тренировочного процесса. Сравнение результатов контрольных 

нормативов в начале и в конце учебного года, динамика ответной реакции организма на 

нагрузку в процессе подготовки баскетболистов позволяют судить об адаптации 

организма к выполняемой нагрузке.  

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 

путем: 

-текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

-оценки результатов выступления на соревнованиях (командный и индивидуальный 

результат); 

-выполнения контрольных упражнений по различным видам подготовки. 

Нормативы по физической и технической подготовке занимающиеся сдают на каждом 

году обучения, что позволяет получить результаты, отражающие уровень 

подготовленности баскетболистов на определенном этапе учебно-тренировочного 
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процесса, а также динамику роста или снижения этих показателей. Нормативные 

требования контрольных упражнений по физической подготовке  и технике представлены 

в таблицах № 11-16 

                                                              

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;  

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

-необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

-гигиенические знания, умения и навыки;  

-режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

-требования техники безопасности при занятиях баскетболом.  

в области общей и специальной физической подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений; 

-развитие основных физических качеств и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий баскетболом;  

-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: 

-овладение основами техники и тактики в баскетболе;  

-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

-выполнение требований, норм и условий их выполнения  

в области других видов спорта и подвижных игр: 

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 

подвижных играх правилами;  

-умение развивать профессионально необходимые физические качества в баскетболе 

средствами других видов спорта и подвижных игр;  

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений.  

                 4.2. Требования к освоению Программы  

Требования к результатам реализации Программы:  

-освоение приемов владения мячом, основ правильной техники и правил игры в 

баскетбол;  

-общая и специальная физическая 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 баскетболиста. 

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. 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы 
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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 

(скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, 

координация).  

Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.  

                   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 

учащихся.  

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 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 учащихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области, согласно части 4.3 

данной Программы. Все контрольные упражнения указаны для соответствующего 

периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) 

подготовки (исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период).  

Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по различным 

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

комиссии.  

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

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

отчисления  учащегося из Школы.  
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Для учащихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация, будет 

назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации учащийся  имеет право на повторную 

аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только учащиеся  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 

Школы за не освоение программных требований. 

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

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) 

периода подготовки.  

 

4.5.Требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает 

основание для перевода на программу предпрофессиональной подготовки 

Одаренные учащиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи промежуточной 

аттестации могут быть переведены на Программу предпрофессиональной подготовки. Для 

перехода необходимо: 

-выполнить требования для зачисления на Программу  предпрофессиональной подготовки 

по ОФП и СФП (таблица №17). 

          

         Таблица 17 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки по программе предпрофессиональной 

подготовки 

 

Физическ

ое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота Бег 20 м (не более 

4,5 с)  

Бег 20 м (не более 4,7 

с)  

Скоростное ведение 

мяча 20м (не более 

11.0 с)  

Скоростное ведение 

мяча 20м (не более 

11.4 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 

кг из-за головы 

двумя руками стоя 

(не менее 12,5 м)  

Бросок мяча весом 1 

кг из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 

12 м)  

Скоростн

о-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 130 

см)  

Прыжок в длину с 

места (не менее 115 

см)  

Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (не менее 24 

см)  

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (не 

менее 20 см)  

 

Методика проведения контрольных нормативов по физической и технической 

подготовке в спортивно–оздоровительных группах  (СОГ) 
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Учащиеся 7-10 лет. 

 

1.Бег 20метров  

Испытуемый выполняет прямолинейный рывок (20 метров) с высокого старта, 

учитывается лучшее время по двум попыткам.  

2.Прыжок в длину с места 

Измерение проводится по общим правилам отчета длины прыжка, учитывается лучший 

результат по трем попыткам. 

3.Высота подскока  

К щиту прикрепляется планка с сантиметровой шкалой. На площадке под щитом чертится 

мелом квадрат 50х50 см. (от проекции щита в глубину площадки ). Предварительно у 

размеченной в сантиметрах шкалы измеряется рост испытуемого стоя с вытянутой вверх 

рукой. Затем испытуемый выполняет прыжок вверх с места, стараясь как можно выше 

сделать на планке отметку намеленными пальцами правой или левой руки. При 

выполнение прыжка и приземления испытуемый должен находиться в пределах 

начерченного квадрата. Фиксируется высота сделанной испытуемым отметки над уровнем 

площадки, а высота подскока оценивается разностью (выпрыгивание—рост). Учитывается 

лучший результат по трем попыткам. 

4.Метание набивного мяча (1кг.), 

Метание мяча выполняется двумя руками из-за головы, сидя ноги врозь, фиксируется 

лучшая попытка из 3-х попыток. 

5.Ведение мяча 40м. 

Проводится 2 линии на расстоянии 20 м. Одна от другой, испытуемый выполняет 

прямолинейный рывок с ведением мяча, разворачивается на линии и продолжает ведение 

ведущей рукой (7-8 лет), продолжает ведение другой рукой  (9-10 лет.), учитывается 

лучшее время из 2х попыток. 

6.Передачи баскетбольного мяча за 30 сек. 

Передачи мяча выполняются двумя руками от груди, на расстоянии 150 см. от стены, в 

мишень диаметром 30см, высота мишени 130см. Определяется количество передач за 

указанное время. Передача не засчитывается, если игрок не попал мячом в круг или мяч 

до ловли коснулся площадки 

7.Попадания из под кольца за 30сек. 

По сигналу испытуемый выполняет бросок в кольцо двумя руками от груди (7-8 лет.), 

одной рукой от плеча (9-10 лет), после чего сам подбирает мяч и продолжает броски. 

Учитывается количество попаданий, за 30 сек.. 

8. 40-секундный «челночный» бег.  

Испытуемый без пауз бегает от одной лицевой линии баскетбольной площадки до другой, 

стремясь преодолеть максимальное расстояние за 40 секунд. Учитывается расстояние, в 

метрах, преодоленное за 1 попытку. 

 

Учащиеся 11-18 лет 

  1.Бег 20 метров  

Испытуемый выполняет прямолинейный рывок (20 метров)  с высокого старта, 

учитывается лучшее время по двум попыткам.  

2.Прыжок в длину с места.  

Измерение проводится по общим правилам отчета длины прыжка, учитывается лучший 

результат по трем попыткам. 

3. Высота подскока  
К щиту прикрепляется планка с сантиметровой шкалой. На площадке под щитом чертится 

мелом квадрат 50х50 см. (от проекции щита в глубину площадки).   Предварительно у 

размеченной в сантиметрах шкалы измеряется рост испытуемого стоя с вытянутой вверх 

рукой. Затем испытуемый выполняет прыжок вверх с места, стараясь как можно выше 

сделать на планке отметку намеленными пальцами правой или левой руки.  



34 

 

При выполнение прыжка и приземления испытуемый должен находиться в пределах 

начерченного квадрата. Фиксируется высота сделанной испытуемым отметки над уровнем 

площадки, а высота подскока оценивается разностью (выпрыгивание—рост). Учитывается 

лучший результат по трем попыткам. 

4. 40-секундный «челночный» бег.  

Испытуемый без пауз бегает от одной лицевой линии баскетбольной площадки до другой, 

стремясь преодолеть максимальное расстояние за 40 секунд. Учитывается расстояние, в 

метрах, преодоленное за 1 попытку. 

5. Броски в движении (10 бросков) 

Испытуемый выполняет по 5 атак (одной рукой от плеча, одной рукой снизу) с каждого 

края правой и левой рукой соответственно. Фиксируется общая сумма попаданий. 

6.10 штрафных бросков 

Испытуемый выполняет 10 бросков с линии штрафного, мяч подбирает партнер, при 

заступе за линию попадание не засчитывается, 1-й бросок пробный. 

7. «Комплексный тест» 

Оценивается быстрота передвижения, техника ведения мяча правой и левой рукой и 

точность бросков в движении и в прыжке. 

 В ближней правой половине площадки (если стоять на середине лицевой линии, лицом 

к площадке) расположены 4 набивных мяча. Первый в середине площадки в 3-х м от 

средней линии, второй - на боковой линии в 6 м от средней линии, третий в середине 

площадки в 6 м от первого мяча и четвертый в правом ближнем углу площадки.  

С левой стороны площадки, вдоль боковой линии на расстоянии 2 м от нее стоят три 

стойки. Одна стойка на средней линии площадки, а две другие впереди и сзади от нее на 

расстоянии 1,5 м. Испытуемый начинает движение с места пересечения средней и 

боковой линии в правой стороне площадки.  

Он передвигается левым боком в защитной стойке к первому мячу, касается его левой 

рукой, затем передвигается правым боком по направлению ко второму мячу, касается 

его правой рукой, продолжает передвигаться левым боком к 

третьему мячу, касается его рукой и правым боком направляется к четвертому мячу.           

Коснувшись его правой рукой, испытуемый делает рывок к средней линии, на которой 

лежит баскетбольный мяч ( расстояние от мяча до правой боковой линии 2 м ), берет его 

и ведет к щиту на противоположную половину площадки. 

Входит между 2-м и 3-м усиками в 3-х секундную зону и выполняет бросок в движении 

правой рукой, ловит мяч и с ведением левой рукой выводит его из области  штрафного 

броска между лицевой - линией и 1-й усиком. Обходит зону штрафного броска слева 

направо, входит в область штрафного броска между 2-й и 3-й усиками и бросает мяч в 

корзину лево рукой.  

Подобрав мяч после броска, испытуемый ведет его правой рукой к стойкам, попеременно 

обводит вокруг каждую из них правой, левой, правой рукой, ведет мяч к 

противоположному щиту и завершает упражнение броском мяча в прыжке после 

остановки со средней дистанции.  

Секундомер выключается после попадания мяча в результате всех трех бросков, 

отскочивший мяч добивается. 

8.«20 бросков с точек» 

Оценивается точность бросков. Испытуемый выполняет 2 серии по 10 бросков с разно 

расположенных и разно удалённых точек. Точки для бросков размечаются на площадке 

следующим образом: 

- точки 1 и 2 - слева от щита, на линии, параллельной лицевой линии площадки и 

проходящей через проекцию центра кольца; 

- точки 3 и 4 - слева от щита, на линии, проходящей через проекцию центра кольца под 

углом 45* к проекции щита; 

- точки 5 и 6 - на линии, проходящей проекцию центра кольца под углом 90 градусов к 

проекции щита ( т.е. прямо перед щитом ); 
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- точки 7 и 8 - симметричны точкам 3 и 4 справа от щита; 

- точки 9 и 10 - симметричны точкам 1 и 2 справа от щита. 

А) Учащиеся 11-14 лет. 

Расстояние точек 1, 3, 5, 7. 9 от проекции центра кольца 2,5 м, а точек 2, 4, < 8,10-4 м. 

Б) Учащиеся 15-18 лет.  

Расстояние точек 1, 3, 5, 7. 9 от проекции центра кольца 4 м, а точек 2, 4, < 8,10-5,5 м. 

 Испытуемый обязан выполнять серии бросков с точки в строгой последовательности: 

первая серия бросков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9.10, затем 

вторая серия - вновь с точек 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. 

 Испытуемому подавать мяч не разрешается: он должен сам подобрать мяч после броска и 

с ведением выходить на следующую точку. Для выполнения норматива предоставляется 

право на одну попытку.  

Условия перевода на следующий год обучения 

 При средней оценке 3,7-5 баллов - учащийся переводится на следующий год обучения. 

 При наборе менее 3,7 баллов  – отчисляется или остается на повторное обучение. 

Перевод учащихся на следующий год обучения производится решением тренерского 

совета, на основании выполнения нормативных показателей. 

5.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: тренеры - преподаватели, имеющие среднее и высшее, 

специальное образование, имеющие опыт работы с детским коллективом, обладающие 

знаниями и практическими умениями вида спорта баскетбол, стремящиеся к 

профессиональному росту. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD- записи 

соревнований с участием баскетболистов, методические разработки в области баскетбола. 

Материально техническое обеспечение: 

 -спортивный зал с оборудованием; 

-баскетбольные мячи, № 5, 6, 7 - по 25 шт.; 

-накидки разных цветов - по 7 шт.; 

-легкоатлетические барьеры - 5 шт.; 

-гантели от 1-5 кг.- 3 комплекта 

-снаряды для метания - 20 шт.; 

-гимнастические скамейки - 2 шт.; 

-скакалки - 20 шт.; 

-утяжелители для ног/рук – 4 комплекта; 

-мяч волейбольный - 2 шт.; 

-мяч футбольный - 2 шт; 

-мячи теннисные - 10 шт; 

-фишки переносные - 10 шт. 

 



 

  Таблица 11 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ -1 года ( мальчики)  

 

В
о

зр
ас

т 
 

Бег 20 метров  

 

Прыжок в длину с 

места  

Высота подскока 

(см.)  

Метание набивного 

мяча 1 кг. 

(см.) 

Ведение мяча 40 м. 

(сек.) 

Передачи б/б 

мяча в стену за 

30 сек. раст.1,5 м. 

Попадание из-под 

кольца за 30 сек. 

Челночный бег 40 сек. 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

7-

8 

6,2-

5,9 

5,8-

5,6 

5,6 100-

124 

125-

139 

140 20-24 25-

30 

31 210-

249 

250-

279 

280 15,0-

14,1 

14,0-

12,2 

12,1 15-

20 

21-

26 

26 2-3 4-5 6 115-

125 

126-

140 

141 

9 6,1-
5,9 

5,8-
5,6 

5,5 144-
145 

145-
152 

153 25-29 30-
34 

35 250-
289 

290-
319 

320 14,0-
13,3 

13,2-
11,6 

11,5 112
5 

26-
30 

31 3-4 5-6 7 125-
148 

149-
154 

155 

10 6,0-

5,8 

5,7-

5,5 

5,4 145-

150 

151-

170 

171 27-31 32-

37 

38 310-

331 

332-

359 

360 13,0-

12,1 

12,0-

11,2 

11,1 25-

30 

31-

35 

36 4-5 6-7 8 150-

161 

162-

174 

175 

11 

 

3,9-

4,1 

3,7-

3,8 

3,6 160-

170 

171-

181 

182 30-34 35-

39 

40 325- 

350 

351-

379 

380 11,4-

12,7 

10,9-

11,6 

10,8 26-

31 

32-

35 

36 5-6 7-8 9 155-

164 

165-

179 

180 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Таблица 12 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ – 1 год обучения (девочки) 
 

В
о
зр

ас
т 

 

Бег 20 метров  Прыжок в длину с 
места  

Высота подскока 
(см.)  

Метание набивного 
мяча 1 кг. 

(см.) 

Ведение мяча 40 м. 
(сек.) 

Передачи б/б 
мяча в стену за 

30 сек. раст.1,5 

м. 

Попадание из-под 
кольца за 30 сек. 

Челночный бег 40 
сек. 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

7-

8 

6,3-

6,0 

5,9-

5,7 

5,6 105-

119 

120-

134 

135 18-24 25-

29 

30 210-

249 

250-

279 

280 15,0-

14,1 

14,0-

12,2 

12,1 13-

17 

18-

24 

25 2-3 4-5 6 110-

121 

122-

134 

135 

9 6,1-

5,9 

5,8-

5,6 

5,5 125-

134 

135-

147 

148 20-26 27-

32 

33 240-

279 

280-

309 

310 14,5-

13,9 

13,8-

12,1 

12,0 152

0- 

21-

27 

28 3-4 5-6 7 125-

145 

146-

151 

152 

10 6,0-

5,9 

5,8-

5,5 

5,4 130-

145 

146-

165 

166 22-28 29-

34 

35 300-

324 

325-

349 

350 14,2-

13,3 

13,2-

11,6 

11,5 22-

26 

27-

32 

33 4-5 6-7 8 145-

155 

156-

164 

165 

11 

 

4,2-

4,3 

3,9-

4,1 

3,8 155-

166 

167-

178 

179 28-32 33-

37 

38 320-

350 

351-

369 

370 12,1-

13,0 

11,1-

12,0 

11,2 24-

27 

28-

32 

33 5-6 7-8 9 150-

160 

161-

171 

172 

 
 

 

 



 

 

Таблица 13 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ – 2г.об. ( юноши)  
 

Возрас

т  

Бег 20 метров  Прыжок в длину с 

места  

Высота подскока 

(см.) 

Челночный бег  

40 сек. 

Атака корзины с 

2-го шага 

(5+5) 

Штрафной бросок 

(10) 

Комплексный  

тест 

Броски в корзину 

«5 точек». 

(20 ближн.+ср.) 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

11 3,89-

3,75 

3,74-

3,61 

3,6 160-

170 

171-

181 

182 30-

34 

35-

39 

40 155-

164 

165-

179 

180 4 5 6 2 3 4 40,9-

39,5 

39,4-

37,9 

37,8 4-5 6-7 8 

12 3,76-

3,65 

3,64-

3,50 

3,49 165-

172 

173-

185 

186 32-

36 

37-

42 

43 160-

169 

170-

182 

183 5 6 7 3 4 5 39,6-

38,2 

38,1-

36,7 

36,6 5-6 7-8 9 

13 3,70-

3,60 

3,59-

3,45 

3,44 170-

180 

181-

189 

190 34-

39 

40-

45 

46 164--

174 

175-

186 

187 5 6 7 4 5 6 38,3-

37,1 

37,0-

35,8 

35,7 7-8 9-10 11 

14 3,63-
3,4- 

3,48-
3,34 

3,33 175-
182 

183-
192 

193 36-
42 

43-
49 

50 167-
176 

177-
189 

190 6 7 8 4 5 6 37,3-
35,9 

35,8-
34,4 

34,3 8-9 10-11 12 

 

 

 

Таблица 14 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ – 2 г.об.  (девушки) 
 

Возрас

т  

Бег 20 метров  

 

Прыжок в длину с 

места  

Высота подскока 

(см.) 

Челночный бег 40 

сек. 

Атака корзины с 

2-го шага 

(5+5) 

Штрафной бросок 

(10) 

Комплексный  

тест 

броски в корзину  

«5 точек» 

(20 ближн.+ ср.)  

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

11 4,2-

4,1 

4,0-

3,84 

3,83 155-

166 

167-

178 

179 28-

32 

33-

37 

38 150-

160 

161-

171 

172 4 5 6 2 3 4 42,9-

41,6 

41,5-

40,2 

40,1 4-5 6-7 8 

12 4,0-

3,84 

3,83-

3,67 

3,66 160-

170 

171-

181 

182 30-

34 

35-

40 

41 155-

165 

166-

175 

176 5 6 7 3 4 5 40,9-

39,6 

39,5-

38,2 

38,1 5-6 7-8 9 

13 3,87-

3,71 

3,70-

3,54 

3,53 165-

175 

176-

185 

186 32-

36 

37-

42 

43 160-

170 

171-

180 

181 5 6 7 4 5 6 38,9-

37,8 

37,7-

36,6 

36,5 7-8 9-10 11 

14 3,74-

3,61 

3,60-

3,48 

3,47 170-

178 

179-

189 

190 34-

38 

39-

44 

45 165-

172 

173-

185 

186 6 7 8 4 5 6 37,6-

36,3 

36,2-

34,9 

34,8 8-9 10-11 12 
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Таблица 15 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ – 3 г.об. (юноши)  
 

Возраст  Бег 20 метров  Прыжок в длину с 

места  

Высота подскока 

(см.) 

Челночный бег 40 

сек. 

Атака корзины с 

2-го шага 

(5+5) 

Штрафной бросок 

(10) 

Комплексный  

тест 

Броски  

«5 точек». 

(20 ср.+д.ср) 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

15 3,48-

3,35 

3,34-

3,21 

3,20 180-

190 

191-

199 

200 40-

47 

48-

52 

53 170-

178 

179-

192 

193 6 7 8 5 6 7 35,3-

34,6 

34,5-

33,3 

33,

2 

8-

10 

11-

12 

13 

16 3,37-

3,31 

3,30-

3,21 

3,20 185-

194 

195-

205 

206 43-

49 

55- 

54 

55 174-

182 

183-

196 

197 7 8 9 5 6 7 35,9-

34,3 

34,2-

32,6 

32,

5 

9-

11 

12-

13 

14 

17 3,29-

3,25 

3,24-

3,20 

3,19 200-

210 

211-

219 

220 45-

50 

51-

56 

57 177-

185 

186-

199 

200 7 8 9 5 6-7 8 34,5-

33,5 

33,4-

31,7 

31,

6 

10-

12 

13-

14 

15 

18 3,28-

3,23 

3,22-

3,19 

3,18 205-

214 

215-

224 

225 47-

53 

54-

59 

60 180-

189 

190-

204 

205 8 9 10 5 6-7 8 33,0-

34,0 

30,4-

32,9 

30,

3 

10-

12 

13-

14 

15 

 
 

 

 

 

Таблица 16 

Контрольно-переводные нормативы групп СОГ – 3 г.об ( девушки) 
 

Возраст  Бег 20 метров  Прыжок в длину с 

места  

Высота подскока 

(см.) 

Челночный бег  

40 сек. 

Атака корзины с 

2-го шага 

(5+5) 

Штрафной 

бросок 

(10) 

Комплексный  

тест 

Броски с точек. 

(20 ср.+д.ср.) 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

15 3,64-

3,54 

3,53-

3,43 

3,42 173-

180 

181-

193 

194 35-

40 

41-

46 

47 167-

175 

176-

187 

188 6 7 8 5 6 7 36,6-

35,4 

35,3-

34,1 

34,0 8-

10 

11-

12 

13 

16 3,56-

3,49 

3,48-

3,41 

3,40 175-

182 

183-

195 

196 37-

42 

43-

47 

48 170-

177 

178-

189 

190 7 8 9 5 6 7 36,0-

35,0 

34,9-

33,7 

33,6 9-

11 

12-

13 

14 

17 3,50-

3,45 

3,44-

3,36 

3,35 177-

185 

186-

197 

198 38-

43 

44-

49 

50 172-

180 

181-

192 

193 7 8 9 5 6-7 8 35,7-

34,7 

34,6-

33,1 

33,0 10-

12 

13-

14 

15 

18 3,47-

3,40 

3,39-

3,31 

3,30 179-

189 

190-

199 

200 40-

44 

45-

49 

50 174-

182 

183-

195 

196 8 9 10 5 6-7 8 34,0-

33,2 

33,1-

32,3 

32,2 10-

12 

13-

14 

15 



6.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аудиовизуальные средства 

 

1. Материалы семинара тренеров по баскетболу «Некоторые аспекты технической и 

тактической подготовки баскетболистов» [CD диск]. 

2. Игры в тренировке баскетболистов [CD диск]. 

3. Индивидуальная подготовка баскетболистов [CD диск]. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Российская федерация баскетбола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiabasket.ru 

2. ГБУ "Спортивная школа Олимпийского резерва №71 «Тимирязевская»" г.Москва 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teambasket.ru/ 

3. ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» им.Ю.А. Равинского 

г.Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trinta.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru 

5. Консультант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Slamdunk.ru - здесь живет баскетбол [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://slamdunk.ru 

 

Используемая литература 

 

1. Гомельский А.Я. Тактика баскетбола [Текст] / Гомельский А.Я. - М.: 

Физкультуры и спорт, 2009. – 175 с. 

2. Зинин А.М. Первые шаги в баскетболе [Текст] / Зинин А.М. – М.: Физкультура и спорт, 

1972. – 160 с. 

3. Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения [Текст] /. Кузин В. 

В., Полиевский С.А. - М.: Физкультура и спорт, 2008.-136 с. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения [Текст] / Д.И. Нестеровский 

- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 336 с. 

5. Портнов Ю.М., Башкирова В.Г., Луничкин В.Г. Баскетбол: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст] / Портнов Ю.М., Башкирова В.Г., 

Луничкин В.Г. – М.: Советский спорт, 2004. – 100 с. 

6. Сортэл Н. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков [Текст] / Сортэл Н. - 

М.: АСТ, 2012. - 230 с. 

7. Фрейзер У., Сэчер А. Баскетбол; пер. с англ. Цфасмана Р.А. [Текст] / Фрейзер У., Сэчер 

А. - М.: АСТ-Астрель, 2006. - 383 с. 

8. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист [Текст] / Яхонтов Е.Р. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. – 174 с. 

9. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка Баскетболистов: Учебное пособие [Текст] / 

Яхонтов Е.Р. -СПб: СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2000 –58. 

 

Список литературы для учащихся  и родителей: 

 

1.Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков.  НИК Сортэл. М. 2002г.  

2.Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ.     2007г.  

3.Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. АСТ. 2006г.  

4.Евгений Гомельский.   Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г.  

5.Костинова  Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2012г.  

6.Кузин  В.В., Полиевский С.А.  Баскетбол. М. Фис. 2007г.  

http://slamdunk.ru/
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