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ТЕРМИНОЛОГИЯ БАСКЕТБОЛА  

A  

air ball - неудачный бросок, при котором мяч не задел кольцо или щит  

alley oop - парашютик, принятие паса и бросок в одном прыжке, часто сверху  

and one - удачный бросок с фолом  

arc - трёхочковая линия  

assist - предшествующий удачному броску, аналогично футбольной "голевой передаче"  

B  

backboard - доска, на которой закреплено кольцо  

backcourt - 1) своя половина, половина поля с кольцом команды в контексте; 2) игроки, 

играющие защитников в команде  

backdoor - за спиной у соперника, буквально: "через заднюю дверь"  

ball - мяч  

baller - баскетболист, обычно любитель  

ballgame - 1) матч, игра (определённая); 2) игра выйграна, обычно произносится в конце 

матча  

bank I - совершить бросок от щита, т.е. чтоб мяч отскочил от щита  

bank II - от щита, с отскоком мяча от щита  

baseline - граница поля за щитом  

basket - корзина  

basketball - 1) баскетбол; 2) баскетбольный мяч  

bench - скамейка запасных  

block I - 1) блок, касание мяча после или во время броска с целью предотвратить 

попадение мяча в корзину; 2) фол в защите заключающийся в силовом контакте 

движущегося защитника с игроком владеющим мячом  

block II - накрыть, поставить блок, коснуться мяча с целью предотвратить его попадение в 

корзину  

block out - см. box out  

bounce pass - пас с отскоком мяча от пола  

box out - заграждать путь соперника к кольцу с целью выигрыша подбора  

brick - кирпич, неудачный бросок  

bury - совершить удачный, часто трудный, бросок, букв "похоронить"  

buzzer - звуковой сигнал озвещающий о конце какого-либо временного интервала в игре 

(времени на бросок, половины игры, и т.п.)  

C  

center - центровой, обычно самый большой и высокий игрок в команде, играющий близко 

к кольцу  

centercourt - центр поля  

charge I - фол в нападении заключающийся в силовом контакте игрока с неподвижным 

защитником  

charge II - совершить силовой контакт с неподвижным защитником  

coast-to-coast - от одного конца поля до другого, буквально: "от побережья до побережья"  

court - поле для игры  

crossover - прием в нападении, заключающийся в движении в одну сторону от защитника, 

увлекая его за собой, и быстрой смене направления в другую сторону  

cut I - быстрый рывок от защитника с целью получить пас  

cut II - совершить быстрый рывок от защитника с целью получить пас  

cylinder - воображаемый вертикальный цилиндр над кольцом  

D  

d - сокращённо от defense  

dead ball - ситуация, при которой время остановлено, часто используется как dead ball foul, 

фол вне игры  
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defense - защита  

defensive rebound - подбор в зашите, подбор со своего щита  

dish I - пас  

dish II - отдать пас  

dribble I - ведение мяча  

dribble II - вести мяч  

double - двушка, два очка  

double digits - десять, буквально: "две цифры"  

double double - десять в двух статистических категориях, например 10 очков и 10 

подборов  

double dribble - двойное ведение, нарушение правил, при котором игрок после ведения 

касается мяча двумя руками и продолжает ведение  

double team - прием в защите, заключающийся в обороне нападающего игрока сразу двумя 

защитниками  

downtown - далеко от корзины, обычно за трёхочковой линией  

dunk - бросок сверху 

F  

fake - финт, обманное движение  

fallaway - бросок с отклонением от кольца  

fast break - игра на бегу от одного кольца до другого  

field goal - любой бросок кроме штрафного  

finger roll - бросок близко к кольцу, при котором мяч находится на ладони вытянутой 

руки  

finish I - завершение (удачной комбинации), удачный бросок  

finish II - завершить комбинацию, забросить мяч в корзину  

flagrant foul - жёсткий фол, за который даётся более строгое наказание, чем за обычный  

flush I - бросок сверху  

flush II - забросить мяч сверху  

forward - нападающий  

foul I - фол, нарушение правил одним игроком, обычно по отношению к игроку другой 

команды  

foul II - сфолить, нарушить правила, обычно по отношению к игроку другой команды  

free throw - штрафной бросок  

frontcourt - 1) половина поля с кольцом другой команды; 2) нападающие и центровой в 

команде  

G  

garbage time - время, оставшееся в уже явно решенной игре  

give-and-go - популярная комбинация, при которой один игрок даёт пас другому, 

прорывается под кольцо, получает мяч обратно и совершает близкий к кольцу бросок  

glass - щит, буквально: "стекло"  

goaltending - нарушение правил, заключающееся в касании мяча имеющего шанс попасть 

в корзину и летящего по нисходящей части своей траектории; см. также offensive 

goaltending  

guard I - защитник  

guard II - охранять, играть в защите против игрока в контексте  

H  

hand checking - нарушение правил, заключающееся в задержке нападающего игрока 

руками  

handle - навык ведения мяча  

hang time - время, которое игрок проводит в воздухе при прыжке  

high post - пространство около штрафной линии  

hole - кольцо, корзина  
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hook - крюк, бросок, при котором нападающий игрок использует для броска дальнюю от 

кольца руку  

hoop - кольцо  

hoops - баскетбол  

hops - умение прыгать  

J  

j - сокращённо от jumper  

jab step - приём в нападении, заключающийся в быстром перемещении ноги, 

заставляющим защитника сместиться в попытке защитить путь к кольцу  

jam I - бросок сверху  

jam II - забросить мяч сверху  

jump ball - спорный бросок; подбрасывание судьёй мяча между двумя игроками, 

пытающимися отбить его своим игрокам  

jumper - бросок в прыжке  

jumpstop - прыжок с двух ног с целью броска, совершаемый после ведения мяча  

K  

key - трапеция (в мировом баскетболе), окрашенная часть поля, простирающаяся от 

границы поля под кольцом до штрафной линии  

kiss off the glass - совершить бросок от щита  

L  

lay - совершить близкий к кольцу бросок  

layin - близкий к кольцу бросок  

layup - близкий к кольцу бросок  

lane - трапеция (в мировом баскетболе), окрашенная часть поля, простирающаяся от 

границы поля под кольцом до штрафной линии  

loose ball - ситуация во время игры, при которой ни одна команда не владеет мячом  

low post - идиом самое близкое к кольцу пространство  

M  

man to man - тип защиты, при котором в любой момент времени каждый игрок 

защищающейся команды охраняет одного игрока нападающей команды  

N  

net - сетка  

no look - не глядя  

nothing but net - точный бросок, при котором мяч не задевает кольца, буквально: "ничего 

кроме сетки" 

O  

offense - нападение  

offensive rebound - подбор у чужого кольца  

old fashioned three point play - удачный бросок с фолом, если игрок забивает штрафной; 

ссылается на баскетбол до введения трёхочкового броска  

open - открытый (никем не защищённый)  

outlet pass - пас после подбора  

overtime - овертайм, дополнительный период игры на случай равного счёта по окончании 

основного времени (или предыдущего овертайма)  

P  

paint - трапеция (в мировом баскетболе), окрашенная часть поля простирающаяся от 

границы поля под кольцом до штрафной линии  

palm - подставлять руку под мяч при ведении, обычно считается проносом  

pass I - пас  

pass II - отдать пас  

pick - заслон, использование своего тела одним игроком нападающей команды как 

преграду на пути игрока другой команды  
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pick and roll - популярная комбинация, при которой один игрок нападающей команды 

ставит заслон для игрока с мячом и, после того как оба их защитника перемещаются в 

сторону последнего, получает пас на открытый бросок  

pivot - владея мячом совершать любые движения, при которых одна нога остаётся на 

одном месте  

pivot foot - нога, которую игрок не может переместить не совершая пробежки  

point - 1) очко; 2) позиция распасовщика  

point guard - распасовщик  

position - позиция, роль игрока на поле  

possession - владение мячом (может относиться ко всей команде, или одному игроку)  

post I - пространство, наиболее близкое к кольцу  

post II - приём в нападении, при котором игрок с мячом продвигается к кольцу спиной к 

защитнику  

power forward - мощный нападающий, высокий и сильный, но подвижный игрок  

prayer - трудный бросок, часто на последних секундах, буквально: "молитва"  

press - прессинг, тип защиты, при котором игроки защищающейся команды находятся 

очень близко к игрокам другой команды и интенсивно перекрывают возможность паса  

pull up - 1) резкий прыжок вверх для броска; 2) резко прыгнуть вверх для броска  

pump - приподнять мяч, как будто для броска, чтобы заставить защитника подпрыгнуть 

(обманное движение)  

R  

rainbow shot - бросок, при котором мяч летит по высокой траектории  

range - дистанция от кольца внутри, которой игрок в контексте может регулярно 

забрасывать мяч в корзину  

rebound - подбор  

regulation - всё обычное время игры, без овертаймов  

reject - накрыть  

rim - кольцо  

rip - перехватить мяч, обычно прямо из под рук у игрока, буквально "оторвать"  

rock - мяч, буквально: "камень"  

runner - бросок с бега  

S  

school - совершить потрясающе эффективный приём в нападении и забросить мяч, 

буквально: "научить"  

screen - заслон  

shake - совершить любое обманное движение, в результате которого обманутый защитник 

передвигается в противоположную от игрока сторону  

second chance - второй шанс на атаку, возникающий после подбора в нападении  

shoot - совершить бросок  

shooting guard - подвижный защитник, умеющий пройти под кольцо или бросить издалека  

shot - бросок  

shot clock - 1) время, отведённоё на атаку; 2) циферблат, показывающий оставшееся время 

на атаку  

skywalk - перемещаться горизонтально при прыжке  

slam I - бросок сверху  

slam II - забросить сверху  

slam dunk - бросок сверху  

small forward - малый нападающий, достаточно высокий игрок, умеющий пройти под 

кольцо или бросить издалека  

square up - повернуться к кольцу так, чтобы ноги и плечи были симметричны 

относительно линии от кольца до игрока; считается правильной позицией перед броском  

steal - перехватить мяч, буквально: "украсть"  



8 

 

swingman - игрок, умеющий играть как защитника, так и нападающего  

switch - переключиться с защиты одного игрока на другого, обычно из-за заслона  

T  

t - сокращённо от technical foul  

take I - проход под кольцо  

take II - пройти под кольцо  

technical - технический, связанный с неспортивным аспектом игры  

technical foul - технический фол  

three - три очка, трёхочковый бросок  

three-point shot - трёхочковый бросок  

throw — бросить из трудного положения, часто без всяких на то оснований 

tip I - вбрасывание мяча в начале игры 

tip II - дотронуться до мяча (не ловя его), добрасывая мяч в корзину или отдавая пас 

tomahawk - бросок сверху прямой рукой, букввально: "томагавк" 

trailer - нападающий игрок, бегущий за игроком с мячом 

transition - переход от защиты к нападению, и наоборот 

travel I - пробежка 

travel II - совершить пробежку 

triple - трёхочковый бросок 

two - 1) два очка; 2) двухочковый бросок 

turnover - потеря мяча 

W 

weak side - сторона площадки (слева или справа от кольца), на которой нет мяча 

windmill - бросок сверху после проноса мяча по круговой траектории перпендикулярно 

полу, буквально: "мельница" 

Z 

zone - зона, тип защиты, при которой каждый игрок охраняет свой участок поля 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Программа разработана в соответствии:      

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с Федеральным законом, утвержденного приказом Минспорта 

России от 10 апреля 2013 г. N 114 и составлена на основании примерной программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва под редакцией Портнов Ю.М., Башкирова 

В.Г., Луничкин В.Г., год издания – 2012, является основным документом для 

эффективного построения многолетней подготовки баскетболистов и содействует 

успешному решению задач физического воспитания подрастающего поколения. 

        Баскетбол, как спортивная игра, в первую очередь привлекает своей яркой 

зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических приемов. Обладая 

высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и 

коллективизмом, баскетбол является одним из самых эффективных факторов 

всестороннего физического развития. 

        В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-за 

экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного 

эффекта и самое главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. 

 

1.1.Характеристика баскетбола, как средство физического воспитания 

        Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и 

ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем 

организма, формируют координацию. 

        Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно 

игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно 

важных навыков и умений, всестороннего развития их физических и психических качеств.          

Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряжённые с ним физические 

упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и могут 

использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах 

занятий физической культуры. 

        Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и 

агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, чувство 

коллективизма. Но эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько 

целеустремленно в педагогическом   процессе осуществляется взаимосвязь физического и 

нравственного воспитания. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня спортивного 

мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и 

квалифицированной подготовкой резервов из наиболее талантливых юношей и девушек.  

1.2.Отличительные особенности баскетбола 

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

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

баскетбол входит в программу воспитания и обучения детей, начиная с младшего 

школьного возраста. 

http://www.sovsportizdat.ru/author/book/450
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/451
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/451
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/452
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Коллективность действий. Эта особенность имеет важное значение для воспитания 

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

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

Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию 

настойчивости, решительности, 

целеустремленности. 

Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка меняется 

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

постоянно следить за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать 

инициативно, находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное наблюдение за 

процессом игры помогает развитие способностей к широкому распределению и 

концентрации внимания, к пространственной и временной ориентации. 

Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное изменение 

обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление разнообразных чувств 

и переживаний, влияющих на их деятельность. Высокий эмоциональный уровень 

способствует поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. Эти особенности 

баскетбола создают благоприятные условия для воспитания у занимающихся  умения 

управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями. 

Самостоятельность действий. Каждый ученик на протяжении встречи, учитывая 

изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие 

действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему 

действовать. Это важно для воспитания у обучающихся творческой инициативы. 

Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения спортсменов по 

отношению к противникам и судьям. Персональные и технические наказания служат 

средством для регуляции взаимоотношений между участниками соревнований. 

 

1.3.Специфика организации тренировочного процесса 

         В основу рабочей программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивной школы и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. 

Основополагающие принципы программы: 

- комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля).  

- преемственность - определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства, 

чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности.  

- вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки. 

Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на этапах  

многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является воспитание 

высококвалифицированных спортсменов, отвечающих современным требованиям и 

способных добиваться высоких спортивных результатов. 
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Исходя из цели подготовки в процессе обучения и тренировки, решаются следующие 

основные задачи: 

- осуществление гармонического развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями 

обучающегося; 

- укрепление здоровья, осуществление всестороннего физического развития; 

- достижение высокого уровня основных физических качеств и совершенствование 

техникой и тактикой игры; 

- достижение высокого уровня индивидуальной и командной подготовленности, 

приобретение навыков и их реализация в условиях соревнований; 

- сохранение высокой общей и специальной работоспособности; 

- приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по методике 

обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, судейству, 

организации соревнований; 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются:- 

словесные методы - создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания; 

команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

- наглядные методы - применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы - метод упражнений, игровой метод, соревновательный. Главным 

является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: в целом, по 

частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе баскетболисты проходят 

несколько возрастных этапов:  

- Начальной подготовки - 3 года 

- Учебно-тренировочный - 5 лет  

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки 

Структура системы многолетней подготовки баскетболистов. Спортивная подготовка 

баскетболистов — многолетний целенаправленный процесс, представляющий собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Изучение программного 

материала рассчитано на двух этапах спортивной подготовки:  начальной подготовки (не 

менее 2 лет),  тренировочном (этап спортивной специализации), предусматривающий два 

периода обучения — период начальной специализации (2 года) и период углубленной 

специализации (3 года). Для детей, планирующих поступление в профильные 

образовательные организации профессионального образования, срок освоения программ 

может быть увеличен на 1 год .табл36 

Обучение осуществляется по предметным областям: теория и методика физической 

культуры и спорта; общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

техническая подготовка; избранный вид спорта. Самостоятельная работа обучающихся 

реализуется через индивидуальную подготовку к соревнованиям, судейскую практику, 

оздоровительный бег, пешие и велосипедные прогулки, плавание, спортивные и 

подвижные игры, просмотр соревнований по баскетболу, изучение специальной 

литературы. Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода обучения на 

следующий этап осуществляется по результатам тестирования, включающего в себя 

определение уровни физической подготовленности, технического мастерства и 
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выполнения спортивных разрядов. Программа на каждом этапе подготовки рассчитана на 

46 недель и составляет 84 % от ФССП по виду спорта – баскетбол. 

 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу 

следующая:  

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

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей;  

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами;  

- переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для  

баскетболиста;  

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки;  

- увеличение объема тренировочных нагрузок;  

- повышение интенсивности занятий; 

- использование восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов. 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и для каждой группы, 

устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочный и соревновательной 

работы. 

Для более эффективной подготовки баскетболистов учебно-тренировочный процесс 

разбит по следующим направлениям: 

- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

баскетболу и прохождение их через всю систему многолетней тренировки; 

- усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию 

навыков выполнения технических приемов и их способов; 

- повышение роли и объема тактической подготовки, как важнейшего условия реализации 

индивидуального технического потенциала игроков, так и команды в целом; 

       Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе.  

Минимальный возраст начала занятий избранным видом спорта, количество 

занимающихся в группах, режим учебно-тренировочной работы, нормативные 

требования по годам обучения:  

Прежде всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на спортивное 

мастерство. При большом охвате детей занятиями баскетболом главным остается 

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

отбор наиболее перспективных детей.  

Для достижения спортивного мастерства требуется освоение определенных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так строить подготовку, чтобы 

сохранить равновесие между затратой и восстановлением энергоресурсов занимающихся. 

Для этого нужна рациональная структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому игроку.  

Баскетболиста - можно подготовить только при комплексном решении задач обучения, 

тренировки и всестороннего физического развития. На этапе начальной подготовки , эта 

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

начальной специализации происходит дифференциация подготовленности юных 

спортсменов, такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы.  

Учет особенностей содержания этапов (цель, задачи, преимущественная направленность 

используемых средств и методов, динамика тренировочной нагрузки и т.д.) позволяет 

создавать условия, способствующие реализации объективных закономерностей 

спортивной тренировки.   
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        Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является минимальным и 

устанавливается  в зависимости от периода и задач подготовки.  

 Перевод учащихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения проводиться 

решением методического (тренерского) совета, выполнения контрольных нормативов 

общей и физической подготовки, а так же заключению врача.   

            При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности не должно превышать разницу в уровне их спортивного мастерства 

свыше 2-х спортивных разрядов.   

Обучающиеся, не выполнившие контрольные нормативы, продолжают обучение повторно 

на этом же этапе.   

           Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

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

Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у 

юных спортсменов, что позволяет соотносить степень развития физических качеств в той 

мере, которая нужна для достижения успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы 

знания возрастных особенностей развития юных игроков и модельные характеристики 

баскетболиста высокой квалификации.  

Баскетбол  - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств 

должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, 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.   

         Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств,  которые 

в  данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей выносливости и скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые 

имеют под собой разные физиологические механизмы.  

       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.  

Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной 

подготовки к достижению высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих 

определенные соматические и морфофункциональные особенности. Прежде всего, это 

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

по нарастанию физических способностей. Чаще всего  такие дети опережают своих 

сверстников по соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. 

Кроме того,  у   мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие различия в 

становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей невозможно 

рационально построить учебно-тренировочный процесс.  



14 

 

        Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки подбираются 

индивидуально и дифференцируются в группе баскетболистов с учетом их состояния, 

уровня работоспособности на данном этапе.  

        Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся 

к различному темпу их выполнения. Предлагая интенсивные упражнения, требующие 

значительного физического напряжения спортсмена, нужно чаще изменять исходное 

положение, вовлекать в движение возможно больше групп мышц, чередовать напряжение 

с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая внимание на дыхание 

(глубокое, ритмичное, без задержки).  

       Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно значительно 

повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая 

количество повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения 

игроков. Включенные в программу  занятий упражнения на быстроту и точность 

движений следует вначале выполнять упражнения развивающие точность, затем быстроту 

в сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при 

условии параллельного формирования технических навыков и тактических умений. 

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

усвоение техники.  

        Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации 

юные спортсмены должны научиться выполнять любые функции в команде. Каждый 

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

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

цепко защищаться.  

      Только после того как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и 

умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации 

по амплуа.  

      При подготовке особое внимание нужно уделять  работе с высокорослыми юными  

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

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

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

лавным 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). 

 

                                     1.5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты Программы: - улучшение физической подготовленности учащихся 

с помощью средств баскетбола; - укрепление здоровья и общего самочувствия; - 

выполнение контрольных нормативов, разрядов по баскетболу. Определение итогов 

реализации программы: - промежуточная и итоговая аттестация. - соревнования 

различного масштаба; - выполнение квалификационных разрядов.  
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2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

          Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 46 недель. Основные 

формы организации тренировочного процесса:  групповые тренировочные занятия;  

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими занимающимися, 

объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях;  участие в 

соревнованиях и иных мероприятиях;  инструкторская и судейская практика, медико-

восстановительные мероприятия;  промежуточная и итоговая аттестация;- 

дополнительные занятия плавания в бассейне по желанию.   

          Специализированные занятия баскетболом начинаются не ранее 8 лет, а после 

прохождения курса обучения перспективные игроки входят в состав команд, 

участвующих в первенствах Тюменской области, Первенство России, ДЮБЛ. 

 

2.1. Продолжительность этапов реализации программы 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,  

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

     Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода обучения на 

следующий этап осуществляется по результатам  тестирования, включающего в себя 

определение уровня физической подготовленности, технического мастерства . 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного этапа 

СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 

 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 8 15 - 25 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 12 - 20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 6 - 12 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 12 
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Разделы 

спортивной 

подготовки 
 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап  

совер 

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год  Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше 

двух 

лет  

Общая физическая 

подготовка (%) 

28 - 30 25 - 28 18 - 20 8 - 12 6 - 8 8 - 10 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

9 - 11 10 - 12 10 - 14 12 - 14 14 - 17 12 - 14 

Техническая 

подготовка (%) 

20 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 20 - 25 18 - 20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка, 

медико- 

восстановительные 

мероприятия(%) 

12 - 15 15 - 20 22 - 25 25 - 30 26 - 32 26 - 34 

Технико- 

тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

12 - 15 10 - 14 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

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

 

2.2. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 
 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совер- 

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов 

в неделю 

6 8 12 до 18 18 - 24 24 - 32 

Общее 

количество часов 

в год 

276 368 552  644 -828 936 - 1248 1248 - 1664 

 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2 академических часов, в тренировочных группах не более 3-х академических 
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часов. В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество тренировок в 

день увеличивается, но не более максимального количества в неделю. 

 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 
 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совер- 

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

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

Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Основные 1 1 3 3 3 3 

Всего игр 20 20 - 25 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 75 

 

 

                              2.5 Навыки других видов спорта 

             Навыки в других видах спорта. Для подготовки обучающихся в баскетболе, 

используя навыки из других видов спорта, развиваются следующие виды качеств: 

прыгучесть, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость, скоростные, скоростно-силовые 

и координационные способности. Большое значение для баскетболистов имеют навыки в 

других видах спорта, таких как волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика. В подготовке 

баскетболистов присутствуют элементы различных спортивных и подвижных игр.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Содержание и методика работы по этапам (периодам) подготовки 

         Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

Первый этап (начальной подготовки) – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие допуск врача. На 

этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида 

спорта - баскетбола, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.  

Задачи этапа: 

- отбор способных к занятиям баскетболом детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям;  

- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья 

,закаливание организма; 

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

владения навыками игры; 

- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям; 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини- 

баскетбола; 

Второй этап (учебно-тренировочный) - группа комплектуется из числа перспективных 

детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные 

требования по общей физической и специальной подготовке.  

Общие задачи этапа: 

- повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости,    

скоростно-силовых способностей);  

- совершенствование специальной физической подготовленности;  

- овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков;  

- овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями;  

- индивидуализация подготовки;  

- определение игрового амплуа;  

- овладение основами тактики командных действий;  

- воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу;  

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе делится ещё на два: начальной 

специализации (1-2-й годы для девушек, 1-3-й годы для юношей) и углубленной 

специализации (3-5-й годы для девушек, 4-5-й годы для юношей).  

Задачи начальной специализации: 

- воспитание физических качеств (быстроты, гибкости, ловкости, специальной 

тренировочной выносливости); 

- обучение приёмам игры («школа» техники), совершенствование их в тактических 

действиях; 

- обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре; 

- приобщение к соревновательной деятельности; 

Задачи углубленной специализации: 

- воспитание физических качеств (силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости); 

- обучение приёмам игры, совершенствование их в условиях, близких к 

соревновательным; 

- обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их в различных 

комбинациях и системах нападения; 

- специализация по амплуа; 
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- совершенствование приёмов игры и тактических действий с учётом индивидуальных 

особенностей и игрового амплуа юного баскетболиста; 

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

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

исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий); 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года  

тренировочного процесса производится решением методического  совета школы на 

основании выполнения нормативных показателей общей, специальной физической 

подготовки и игровой практики. Порядок зачисления учащихся в группы спортивной 

подготовки перевод из одной группы в другую оформляется приказом директора. 

Для выполнения задач в каждой категории учебных групп необходимо: систематическое 

проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебного 

плана, приёмных и переводных контрольных нормативов;  

регулярное 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; 

создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

 обеспечение четкой хорошо организованной системы отбора способных юных 

спортсменов; 

 организация систематической воспитательной работы, привитие  

навыков спортивной этики, организованности, дисциплины; 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Подготовительная часть. Продолжительность подготовительной части занятия 

составляет 10-15 минут в группах этапа начальной подготовки, затем увеличивается 

соответственно этапам подготовки. Ее содержание должно обеспечивать выполнение двух 

«частных» задач: подготовить организм обучающихся к выполнению заданий, 

реализуемых в основной части тренировки, и частично, сопряжено обеспечить развития 

физических качеств, в основном силы и выносливости. Для этого после объявления 

тренером  поставленных задач на тренировку, команда  выполняет программу 

двигательных действий .Такие действия и физическая нагрузка, реализуемые в 

подготовительной части тренировки, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) интенсивность физической нагрузки должна быть большей, чем в основной 

части, средняя ЧСС равна 152-165 уд./мин. Поточное выполнение заданий непрерывно или 

с небольшими интервалами отдыха определяет высокую моторную плотность (70-80 %). В 

конце подготовительной части у обучающихся должно наступить выраженное 

потоотделение. Интенсивный бег и энергично выполненные с большой амплитудой 

общеразвивающие упражнения должны обеспечить развитие выносливости учащихся; 

б) не следует выполнять сложные по координации упражнения, на объяснение и 

показ которых затрачивается много времени. Упражнения должны быть простыми, при их 

выполнении в сократительную деятельность должны включать не менее 70 % скелетных 

мышц;  

в) обязательно выполнение обучающимися силовых упражнений, в том числе и 

тестирующих уровень силы (подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, поднимание и опускание туловища в положении сидя и др.); 

г) координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части тренировки, должна быть сходной с двигательными действиями, 

включенными в основную часть; 

д) выполнение упражнений с применением ударного метода развития взрывной 

силы (например, прыжки толчком обеими ногами влево-вправо через гимнастическую 

скамейку с продвижением вперед и максимальным использовании энергии рекуперации) 
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допустимо лишь во второй половине подготовительной части, при условии полноценной 

подготовки мышечного и суставно-связочного аппарата к «острым» нагрузкам. 

От проведения круговой тренировки в подготовительной части занятия нужно 

воздержаться. 

Основная часть. После завершения подготовительной части тренировки следует 

перестроение занимающихся в две шеренги, лицом друг к другу. В первой половине 

основной части занятия проводится обучение технико-тактическими двигательными 

действиями, чаще всего в парах. Два игрока образуют пару, стоя друг перед другом, они 

получают мяч и выполняют задания тренера-преподавателя.  

Формирование пар может иметь методическое значение. В ряде случаев пары 

подбираются примерно одинаковых физической подготовленности, роста и прилежания. 

Тогда создаются равноценные возможности для двигательного совершенствования юных 

спортсменов. Полезно, особенно на начальном этапе обучения, обеспечить 

взаимодействие «парных» занимающихся, развивать его на последующих тренировках.  

У обучающихся может возникнуть чувство открытого или скрытого соперничества 

(«У меня должно лучше получиться, чем у него»), которое тренер-преподаватель должен 

вовремя заметить и своевременно перепрофилировать, направить в нужное русло. 

Наибольшего успеха достигают психологически совместимые «парные» партнеры: даже 

при наличии скрытого соперничества они доброжелательны друг к другу, на тренировках 

обмениваются методическими советами и секретами. Иногда скрытое соперничество 

приводит к недоброжелательству. Если тренер бессилен нормализовать сложные 

отношения партнеров, их следует развести по другим парам. Партнеры могут заметно 

отличатся по уровню подготовленности и прилежанию. В таких случаях обучение мало 

эффективно: плохо подготовленный игрок команды часто теряет мяч, выполняет задания с 

грубыми ошибками; от этого более подготовленный партнер простаивает и не получат 

должной тренировочной нагрузки. Однако формирование пар из сильного и слабого 

обучающегося может быть и оправданным. Например, хорошо подготовленного  

тренирующегося  тренер-преподаватель объединяет в парах со слабым учеником, 

последний в таком случае получает персонального куратора. Обучение улучшается. Более 

сложный случай – когда тренер пытается свести в паре добросовестного  с ленивым, часто 

при этом проигрывают оба. В основной части тренировки  тренер должен быть 

максимально методически активен. Он постоянно передвигается и осуществляет 

персональное обучение действия, исправляет ошибки, следит за правильностью 

выполнения того или иного технического действия. Время от времени тренер-

преподаватель прекращает выполнение групповых заданий и дает общие указания, 

сопровождая их личным показом или показом данного действия каким-либо учеником, 

делая акцент на то, что у него отлично получается данный элемент. 

Во второй половине основной части занятия проводят двусторонние игры или 

игры, закрепляющие полученные навыки. Двусторонние игры следует проводить лишь в 

том случае, когда обучающиеся групп начальной подготовки владеют технико-

тактическими действиями на уровне двигательного умения. Двусторонние игры следует 

проводить по программе мини-баскетбола, стритбола и баскетбола по упрощенным 

правилам.  Программа предусматривает проведение таких игр с соблюдением всех правил 

только с второго года обучения начальной подготовки. Это справедливо, если 

обучающиеся хорошо овладели технико-тактическими действиями, то допустимо уже в 

этот период обучения проводить  соревновательные встречи с судейством и соблюдением 

всех правил игры.  

При проведении основной части урока желательно ориентироваться на следующие 

методические рекомендации. Во время обучения технико-тактическим действиям в парах 

и тройках большое значение имеют выбор оптимальной дистанции между партнерами и 

определение траектории полета мяча. Например, при обучении передачам мяча 
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(баскетбол) расстояние между партнерами составляет от 2 - 5 м: оно тем больше, чем 

выше рост игроков и лучше их подготовленность и, наоборот, тем меньше, чем хуже 

подготовленность и меньше рост. Траекторию полета мяча выбирают в зависимости от 

задач, поставленных учителем. При определении параметров заданий педагогу следует 

учитывать мнение учеников каждой пары. 

В основной части занятия главное внимание уделяется обучению. Качественное 

обучение , особенно в начальный период, сопряжено с невысокой физической нагрузкой. 

Овладение навыками и их закрепление не требуют предельных силовых напряжений, 

здесь необходима высокая точность движений. Например, после передачи партнеру 

учащийся следит за полетом мяча и готовится к выполнению последующей передачи. В 

это время мяч перемещается к партнеру, который, в свою очередь, его принимает и 

передает обратно, на что затрачивается 4 – 10 сек. В данной ситуации соотношение 

продолжительности «действие – интервал отдыха» составляет 1:4 – 1:5. Оно может быть и 

1:10 – 1:15, если один из партнеров теряет мяч.  

     Время, отведенное на одном занятии на становление технического мастерства, надо 

использовать по назначению. Конечно, величина нагрузки должна быть достаточной и 

соответствовать требуемым параметрам, что достигается в основном за счет реализации 

двигательной программы подготовительной и заключительной части занятия. 

Во второй половине занятия обычно проводят двусторонние игры. Одновременно с 

программой таких встреч предусматривают специальные задачи для «остаточных» 

обучающихся, по той или иной причине не попадающих в команду. В связи с 

эмоциональным напряжением при проведении двусторонних встреч обучающиеся часто 

допускают технические ошибки при выполнении тех приемов, которые они выполняли 

успешно в процессе обучения. Также и во время соревновательных игр учащиеся 

совершают технические и тактические ошибки, которых не было во время встреч, 

проводимых не в соревновательной обстановке. Такие сбивающие факторы нужно 

учитывать и упреждать их в тренировочном процессе. 

          В содержании основной части занятия для разучивания, совершенствования и 

освоения включают двигательные действия, различные по сложности, а также по степени 

овладения ими обучающимися. Нельзя планировать для разучивания сразу несколько 

незнакомых обучающимся двигательных действий. Кроме двигательного действия, 

которое обучающиеся только начинают разучивать, в тренировку включают также 

действия и навыки, которые хорошо освоены. Следующие, подлежащие разучиванию 

двигательные действия, вводят в тренировку только через определенный промежуток 

времени.  

Определенную программой совокупность  игровых навыков и умений включают в  

тренировочный процесс не одновременно, а последовательно.  

 Заключительная часть. Традиционно в конце тренировки подводят итоги.  В 

данной части тренировки предлагается резко уменьшить физическую нагрузку и 

выполнять в медленном темпе успокаивающие упражнения с целью нормализации 

психического состояния и восстановления физической работоспособности, частично 

утраченной во время выполнения основных задач тренировки. Таким образом, средствами 

заключительной части постепенно ликвидируется двигательная доминанта и создается 

психологическая основа для восприятия последующих задач  будущей тренировки. 

Необходимость указанных действий бесспорна, но только в тех случаях, когда физическая 

нагрузка на тренировке была достаточно высокой, и обучающиеся в конце основной части  

испытывали выраженное утомление. Но если в основной части в силу специфики 

тренировки нагрузка была невысокой, то специально выполнять восстанавливающие 

упражнения не имеет смысла. Наоборот, следует довести физическую нагрузку  до 

должного уровня, предлагая обучающимся выполнить интенсивные эстафеты, комплексы 

силовых упражнений и др. 
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3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

  

1. Физическая культура и спорт в России 

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

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

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

молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

2. Состояние и развитие баскетбола в России 

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

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

сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений 

сборных национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на 

соревнованиях. 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль  социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание.  Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

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

Воспитание чувства  ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные 

приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы. 

4. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Профилактика вредных привычек. 

5. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Виды закаливания. Инфекционные заболевания и 

инфекционные источники. Патологические  состояния в спорте: перенапряжение сердца, 

заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, 

приемы искусственного дыхания. Транспортировка пострадавшего. Профилактика 

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям. 

 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка. 

 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. 

Упражнение 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, в то же   

время ходьба и бег. 

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

приседания, отведения, приведения  и махи ногой в переднем, заднем и боковом 
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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». Борьбе. 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. Выполнение 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, за спину); перешагивание и перепрыгивание, 

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

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

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

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

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

скамейке, бревне. Метание после кувырков, поворотов. 

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 

отягощением с предельной интенсивностью.   

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

количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на 

месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в 

стороны (одиночные и сериями) на месте  через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. 

Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).  

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

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

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

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

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

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

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором 

(резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение  и приведение рук с 

гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание  мячей различного веса  и 

объема  (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча 

весом 1- 5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание палок (игра в «городки»). Удары 

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

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

через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки 

вперед, в стороны с места и с прыжка. 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. Ловя 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 броскам мяча. Перемещения партнеров в 

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

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

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

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

  

3.1.3. Избранный вид спорта 

Техническая и тактичекие  приемы 

Эффективность процесса обучения технике баскетбола в значительной мере 

зависит от умения тренера-преподавателя выстроить весь материал в определенной 

последовательности, соблюдая принципы преемственности в обучении и учета 

возрастных особенностей обучающихся. 

Технике игры в баскетбол целесообразно обучать в следующей 

последовательности: 
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-обучение стойкам и передвижениям; 

-обучение технике владения мячом в нападении; 

-обучение технике овладения мячом и противодействия в защите. 

Это, безусловно не означает, что приемам игры в защите следует обучать, только когда 

освоена вся техника нападения. Принципиальным является, что обучению конкретному 

контрприему должно предшествовать овладение соответствующим атакующим действием 

Приемы игры 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

До  

года 

Свыше 

года 
1-2 год 3-5 год 

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 движении сбоку  + +  

Ловля мяча одной  рукой на месте  + +  

Ловля мяча одной  рукой в движении  + +  

Ловля мяча одной  рукой в прыжке  + +  

Ловля мяча одной  рукой при встречном 

движении 
 + +  

Ловля мяча одной  рукой при поступательном 

движении 
 + +  

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку  + + + 

Передача мяча двумя руками сверху + +   

Передача мяча двумя руками от плеча с 

отскоком) 
+ +   

Передача мяча двумя руками  снизу(с отскоком) + +   

Передача мяча двумя руками с места + +   

Передача мяча двумя руками в движении  + +  

Передача мяча двумя руками (встречные)  + +  

Передача мяча двумя руками (поступательные)  + + + 

Передача мяча двумя руками на одном уровне   + + 

Передача мяча двумя руками (сопровождающие)   + + 

Передача мяча одной рукой сверху  + +  

Передача мяча одной рукой от головы  + +  

Передача мяча одной рукой от плеча (с 

отскоком) 
 + + + 

Передача мяча одной рукой 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)   + + 
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Передача мяча одной рукой (поступательные)   + + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне   + + 

Передача мяча одной рукой (сопровождающие)   + + 

Ведение мяча с высоким отскоком + +   

Ведение мяча с низким отскоком + +   

Ведение мяча со зрительным контролем + +   

Ведение мяча без зрительного контроля  + + + 

Ведение мяча  на месте + +   

Ведение мяча  по прямой + + +  

Ведение мяча  по дугам + +   

Ведение мяча  по кругам + + +  

Ведение мяча  по зигзагом  + + + 

Обводка соперника с изменением высоты 

отскока 
  + + 

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 
   + 

Броски в корзину двумя руками с верху + +   

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 ( дальные)   + + 

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 + + +  

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 + + + + 
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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 к 

щиту 
 + + + 

 

Методика обучения тактике игры 

Нападение - основная функция команды в процессе игры. От планирования, организации 

и реализации атакующих действий зависит результативность и в решающей степени 

конечный результат спортивного поединка. 

Обучение основам тактики нападения предполагает освоение занимающихся базовых 

индивидуальных, групповых и командных действий в необходимом объеме. 

 Обучение индивидуальным тактическим действиям 
Каждый игрок на площадке должен уметь ориентироваться в изменяющейся 

обстановке и рационально действовать в рамках избранной его командой тактики ведения 

игры. Для этого необходимы умения постоянно контролировать складывающуюся на 

площадке ситуацию, быстро анализировать ее, мгновенно принимать оптимальные 

решения и незамедлительно действовать. В соответствии с принятой классификацией 

тактики баскетбола среди индивидуальных действий нападения выделяют действия 

игрока без мяча и с мячом. 

 

Обучение действиям игрока без мяча 
Действия игрока без мяча могут быть направлены на освобождение от опеки 

защитника и выход на удобную позицию для получения мяча либо для овладения 

отскоком мяча при неудачном броске партнера. 

Выход для получения мяча производится по ходу развития атаки. Он 

осуществляется перед соперником или за спину ему. Выход производится с места и в 

движении с помощью приемов перемещений и финтов. 

Выход для овладения отскоком мяча осуществляется в завершающей фазе атаки при 

борьбе на щите противника после неудачного броска партнера. 

 

Успешность этого технико – тактического действия без мяча определяется как 

описанными выше способами обыгрыша защитника, так и прогностическими 

способностями нападающего, его умением быстро и точно определить вероятное 

направление и дальность отскока. 

Средства обучения выходу для получения мяча:  

-объяснение и показ разновидностей технического приема в конкретной игровой 

ситуации;  

-рывки по звуковым и зрительным сигналам из различных исх.п.: стоя лицом, спиной ил 

боком к направлению движения; сидя на полу( ноги врозь, ноги вместе, согнув ноги); 

лежа на спине или на груди; стоя на коленях и т.п.; 

-то же что и в упр. 2, но в ситуации выбора: при варьировании подаваемых сигналов 

занимающиеся стартуют только по одному из них ( например, тренер-преподаватель дает 

длинный или короткий свисток – стартовать можно только по короткому, или стартовым 

сигналом является только поднятая вверх правая рука). 
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-освобождение от опеки пассивного защитника с места после финта вышагиванием, 

скрестным шагом или поворотом; 

-то же что и в упр.4, но с получением мяча от партнера после освобождения от защитника; 

-При активном противодействии защитника; 

-выполнение выхода на свободное место с получением мяча от партнера в сочетании с 

другими игровыми приемами; 

-выполнение изучаемого действия игрока без мяча в подвижных играх, подводящих  к 

баскетболу «Борьба за мяч», «10 передач», «Мяч капитану» и др.; 

-выполнение разновидностей выхода в упражнениях игрового противоборства без 

ограничения в действиях нападающих и защитников. 

Средства обучения выходу для овладения отскоком мяча: 

-объяснение и показ разновидностей изучаемого технико-тактического действия без мяча; 

-повторное выполнение выхода для овладения отскоком мяча с заданной позиции при 

серийных бросках с различных точек по отношению к корзине; 

-то же, что в упр.2, но после обыгрыша финтом условного защитника; 

- то же, что в упр.3, но преодолевая пассивное сопротивление противника; 

-при ограниченной активности защитника; 

-выполнение выхода для овладения мячом в условиях игрового противоборства 

«нападающий-защитник» без каких либо ограничений в их действиях (броски выполняет 

третий игрок). 

Обучение действиям игрока с мячом 

Тактические действия игрока с мячом осуществляются при розыгрыше мяча с 

целью создания хороших условий для результативного броска и при атаке корзины. 

Средствами индивидуальных тактических действий здесь служат технические приемы 

игрока, владеющего мячом: разновидности ловли, передач, ведения и бросков. 

 

Обучение индивидуальным тактическим действиям  

с использованием ловли и передач мяча 

Передача - основной элемент техники при розыгрыше мяча. Этот прием позволяет 

решить несколько задач в процессе организации атаки. В начальной стадии атакующих 

действий с целью создания условий для стремительного нападения используют так 

называемый «первый па». Он должен быть быстрым и нацеленным. Для этого применяют 

как длинные проникающие передачи убегающему партнеру, так и короткие направленные 

передачи к ближней боковой линии освободившемуся игроку. 

Для завершающей фазы атаки характерны атакующие (результативные) передачи, 

благодаря которым нападающий выводится на бросок. Особенно эффективны скоростные 

скрытые передачи входящему в трехсекундную зону или выводящему под заслон 

нападающему. 

Средства обучения индивидуальным тактическим действиям с использованием 

ловли и передачи мяча: 

-объяснение и показ разновидностей ловли и передач мяча в конкретной игровой 

ситуации; 

-чередование разновидностей ловли и передач на месте в сочетании с поворотами и 

последующими после выпуска мяча двигательными действиями: ловля мяча – сочетание 

поворотов на месте (вперед-назад) – передача; передача – присесть- встать в исх.п. – ловля 

мяча; передача –кувырок вперед (назад) – встать  в исх.п. – ловля мяча; ловля мяча – 

сочетание поворотов на месте (вперед-назад) – передача – прыжок  с поворотом встать в 

исх.п.; 

-чередование разновидностей передач на месте с последующим передвижением (вслед 

или в сторону от мяча) и ловлей мяча в заданной точке площадки; 
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-выполнение разновидностей передач на месте в сочетании с поворотами и финтами, 

преодолевая активное противодействие защитника в ситуации большинства нападающих; 

-выполнение разновидностей ловли и передач мяча в движении, преодолевая пассивно, а 

затем активное противодействие одного или нескольких защитников в ситуации 

численного большинства нападающих : 3х1; 2х1;3х2 и т.д.; 

- выполнение разновидностей ловли и передач мяча на месте и в движении в условиях 

игрового противоборства без ограничений ограничений активности и инициативы 

нападающих и защитников. 

Средства обучения индивидуальным тактическим действиям с использованием 

ведения мяча: 

-объяснение и показ разновидностей ведения мяча в конкретной игровой ситуации; 

-ведение одного или двух мячей на месте с поочередным изменением положения кисти на 

мяче: с захватом мяча то спереди, то сзади, направляя его последовательно вперед и назад; 

-то же сто и в упр. 2, но  с захватом мяча сбоку, спереди или сзади и с переводом его (их) с 

руки на руку перед собой, за спиной, под ногой или  с поворотом на месте; 

-ведение по кругу, либо по восьмерке; 

-направление ведения мяча задается зрительным сигналом тренера-преподавателя. 

Ведение без зрительного контроля; 

-по ходу дриблинга посчитать количество геометрических фигур разной формы или цвета, 

расположенных на пути движения игрока ( например в центральном круге) или выполнять 

свободной рукой какие-либо действия, не прекращая ведения; 

-обыгрывание пассивного защитника финтом в начале ведения в сочетании с 

последующим скоростным проходом из заданной игровой позиции; 

-ведение мяча  с изменением высоты отскока; 

-перевод мяча с руки на руку перед собой, за спиной, под ногой, с поворотом; 

-активное соперничество нескольких дриблеров на ограниченным участке площадки (в 

центральном круге, в трехсекундной зоне и т.п.) с заданием выбить мяч у соперника и 

сохранить свой; 

-вариативное ведение мяча в условиях игрового противоборства. 

Средства обучения индивидуальным тактическим действиям с использованием бросков: 

-объяснение и показ разновидностей бросков  в корзину в конкретной игровой ситуации; 

-чередование позиций бросков с места и в прыжке; 

-в сочетании с остановкой после ведения мяча; 

-выполнение бросков с близкой дистанции; 

-непрерывное выполнение бросков поочередно правой и левой рукой из-под щита с 

двухшажным ритмом работы ног; 

-выполнение бросков после ведения; 

-в сочетании с финтом: на проход, на передачу, на бросок; 

-многократное воспроизведение разновидностей бросков; 

-вариативное выполнение разновидностей бросков в изменяющихся ситуациях игрового 

противоборства. 

Обучение групповым тактическим действиям 
    Групповые действия в нападении базируются на согласованных взаимодействиях двух 

или трех игроков и составляют основу командной игры в атаке. 

     Средства обучения групповому тактическому взаимодействию в нападении с участием 

двух игроков «Двойка»: 

-объяснение и показ изучаемого взаимодействия на демонстрационной доске и в 

конкретной игровой ситуации на площадке;  

-поочередное выполнение бокового заслона условному защитнику в поточном 

упражнении; 

-освобождение нападающего без мяча с помощью бокового заслона; 
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-выполнение взаимодействия «Двойка» без броска в корзину в условиях пассивного 

противодействия защитника; 

- выполнение взаимодействия «Двойка» с постановкой переднего заслона и последующей 

атакой броском со средней дистанции из-под заслона; 

выполнение взаимодействия в нападении с участием двух игроков с использованием 

разновидностей заслонов; 

- выполнение взаимодействия в нападении с участием трех игроков с использованием 

разновидностей заслонов; 

Обучение командным тактическим действиям 

Командные действия строятся на взаимодействии всех игроков. Выделяют два основных 

вида организации командных действий: стремительное нападение и позиционное 

нападение. Когда эти виды конкретизируются в связи с особенностями действий 

соперников в обороне или складывающимися в игре особыми ситуациями, то говорят о 

разновидностях специального нападения. Подразумеваются специфические тактические 

действия нападающих для преодоления вариантов командной защиты, а также для 

организации эффективного нападения в определяющие моменты игрового 

противоборства. В связи с этим условно выделяют: нападение против заной системы 

защиты, нападение против личного и зонного прессинга, нападение в особых ситуациях 

(при розыгрыше спорных бросков, при выбрасывании мяча, при игре в концовках 

периодов). 

Тактика нападения 

Современная техника нападения многообразна. Она проста и рациональна, но 

требует проявления необходимых физических кондиций особенно скоростно-силового 

характера, а также достаточного уровня развития специфических координационных 

способностей. 

Отличительной особенностью баскетбола на нынешнем этапе его развития стало 

утвердившаяся техника « одной руки». Однако для результативности занятий баскетболом 

в разные возрастные периоды необходимо постепенное освоение всего арсенала техники 

игры с установкой на дальнейшее применение наиболее эффективных приемов для 

конкретного обучения. 

 

Последовательность обучения игровым приемам нападения 
Для эффективного овладения основами техники игры игровые приемы нападения и 

их сочетания следует изучать в такой очередности: 

-стойка готовности (основная) и основные способы передвижений; 

-остановка двумя шагами; 

-повороты на месте и в движении; 

-держание мяча и стойка игрока, владеющего мячом; 

-ловля и передача мяча в статическом положении (на месте); 

-остановка двумя шагами с ловлей мяча, посланного партнером; 

-ловля и передача мяча в движении; 

-дистанционные броски с места; 

-бросок одной рукой от плеча (от головы) в движении; 

-ведение мяча; 

-остановка двумя шагами после ведения мяча; 

-бросок одной рукой от плеча (от головы) после ведения (проход-бросок); 

-остановка прыжком: без мяча; с ловлей мяча, посланного партнером; после ведения мяча; 

-бросок в прыжке; 

-разновидности бросков одной рукой в движении и после ведения мяча; 

-разновидности броска в прыжке; 

-финты (обманные движения) без мяча; и с мячом; 

- игровые действия (сочетание приемов). 
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Начинать овладение навыками игры с простейших приемов : стоек и передвижений. 

Базовым элементом техники нападения в баскетболе является двухшажный такт работы 

ног. Поэтому именно остановка двумя шагами должна составлять основу постепенного 

овладения многообразной техникой нападающих действий. 

Приемам техники овладения мячом обучают, постепенно усложняя условия выполнения 

заданий: вначале с места, затем в движении; вначале без сопротивления, затем с 

пассивным и активным противодействием; вначале в упражнениях, а затем в игровых 

условиях. 

Изучению разновидностей бросков с места предшествует освоение, однотипных передач. 

Простейшие сочетания приемов: остановка с ловлей мяча, посланного партнером; 

остановка после ведения; проход - бросок - рассматриваются как элементарные игровые 

действия. Они изучаются как целостные компоненты техники нападения после овладения 

оставляющими их движениями: остановками, ловлей мяча, ведением, броском в 

движении. 

Значительное место в арсенале нападающих занимают финты(обманные движения). Они 

выполняются без мяча и с мячом, предшествуют основным действиям игрока и изучаются 

во взаимосвязи с ними в ситуациях, требующих преодоления сопротивления защитников. 

 

 В арсенале нападающих занимают финты(обманные движения). Они выполняются без 

мяча и с мячом, предшествуют основным действиям игрока и изучаются во взаимосвязи с 

ними в ситуациях, требующих преодоления сопротивления защитников. 

 

Приемы игры Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

До  

года 

Свыше 

года 
1-2 год 3-5 год 

Выход для получения мяча + +   

Выход для отвлечения мяча + +   

Розыгрыш мяча  + +  

Атака корзины + + + + 

«передай мяч и выходи» + + +  

Заслон  + + + 

Наведение  + + + 

Пересечение  + + + 

Треугольник   + + 

Тройка   + + 

Малая восьмерка   + + 

Скрестный выход  + + + 

Сдвоенный заслон   + + 

Наведение на двух игроков   + + 

Система быстрого прорыва  + + + 

Система эшелонированного прорыва   + + 

Система нападения через центрового   + + 

Система нападения без центрового   + + 

Игра в численном большинстве    + 

Игра в меньшинстве    + 
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Тактика  защиты 

Хорошо организованная защита не только закрепляет успех, достигнутый нападением, но 

и влияет на характер дальнейших действий команды. Команда, имеющая надежную 

защиту, не боится идти на обострение игры. Защищающейся команде необходимо решить 

четыре основные задачи: 

-не дать сопернику сделать прицельный, беспрепятственный бросок в корзину; 

-отобрать у соперника мяч и создать хорошие условия для контратаки; 

-нарушить наигранные связи и взаимодействия между линиями и отдельными игроками, 

воспрепятствовать проведению подготовительных операций для атаки; 

-не допускать быстрого перехода соперника в нападение. Защита, основанная на 

сочетании четкой, продуманной обороны корзины с активной борьбой за овладение 

мячом,  позволяет перехватить инициативу и навязать сопернику 

неблагоприятный для него тактический рисунок игры. Как и в нападении, игра в защите 

состоит из индивидуальных , групповых и командных действий. 

Индивидуальные действия 

Действия против нападающего без мяча: не дать сопернику выйти на позицию, 

удобную для атаки корзины, либо получить мяч в этой позиции; перехватить мяч, 

адресованный «Своему» нападающему или лидеру соперника; воспрепятствовать 

передвижению соперника для взаимодействий, особо обращая внимание на блокировку 

рывка к щиту по центру площадки. 

Действия против нападающего с мячом: не дать сопернику прицельно бросить мяч в 

корзину; не допустить прохода соперника с ведением к щиту; не допустить передачу мяча 

в опасном направлении; овладеть мячом.  

Групповые действия 

Групповые действия в защите предусматривают взаимодействия двух и трех игроков, 

направленные на помощь одного игрока другому для активного противодействия 

нападающим в типовых игровых ситуациях.  

Взаимодействия двух игроков. Один из способов взаимопомощи защитников - 

подстраховка.  Она состоит в том, что игроки всегда готовы  оказать определенную 

помощь друг другу, а также перейти на опеку нападающего, который обыграв защитника, 

реально угрожает корзине. 

Взаимодействие трех игроков в обороне включает конкретные способы нейтрализации 

тройки, малой восьмерки, скрестного выхода, сдвоенного заслона, наведение на двух 

игроков. 

Взаимодействие в численном меньшинстве. Часто, несмотря на все старания команды, в 

процессе игры складываются выгодные выгодные для противника положения, когда он 

может провести быстрый прорыв обороны.  

Борьба за отскок мяча у своего щита - важный игровой момент, существенно влияющий 

на ход и общий результат состязания. 

Командные действия - команда обороняет всем составом с помощью тактически 

целесообразных командных действий, она обладает достаточными возможностями для 

успешного решения самых трудных соревновательных задач. 

Концентрированная защита нацелена прежде всего на то, чтобы не дать противнику 

пройти к щиту. 

Система личной защиты. Каждому игроку команды поручается опекать определенного 

игрока противника. Принцип личной опеки «игрок-игрока» способствует воспитанию 

чувства ответственности за качество индивидуальных оборонительных действий, 

позволяет распределить игроков защиты в соответствии с индивидуальными 

особенностями игроков нападения. 
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Система смешанной защиты. В тех случаях, когда в составе команды противника имеются 

игроки разного уровня подготовленности и явно выделяются игроки – лидеры нападения, 

целесообразно использовать смешанную защиту, основанную на сочетании принципов 

личной опеки «игрок - игрока» и принципов зонной защиты.  

Защита против стремительного нападения. При борьбе с командой, хорошо владеющей 

стремительным нападением, прежде всего следует постараться сбить высокий темп, 

выгодный противнику. 

 

Приемы игры Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

До  

года 

Свыше 

года 
1-2 год 3-5 год 

Противодействие получению мяча + +   

Противодействие выходу на свободное место + +   

Противодействие розыгрышу  мяча + + +  

Противодействие атаке корзины + + + + 

Подстраховка  + + + 

Переключение  + + + 

Проскальзываеие    + 

Групповой отбор мяча   + + 

Против тройки   + + 

Против малой восьмерки   + + 

Против скрестного выхода   + + 

Против сдвоенного заслона   + + 

Против наведения на двух   + + 

Система личной защиты  + + + 

Система зонной защиты    + 

Система смешанной защиты    + 

Система личного прессинга    + 

Игра в большинстве   + + 

Игра в меньшинстве   + + 

 

Соревновательная подготовка 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с этапа начальной подготовки 

участвуют в контрольных играх, в конце этапа принимают участие в городских и 

межрайонных матчевых встречах. На тренировочном этапе учащиеся принимают участие 

в официальных соревнованиях различного уровня. 

 

Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, привлекая 

обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и 

судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также беговых 

разминочных упражнений. Вспомогательная беседа по основным правилам игры в 

баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд младшей группы.  

 

Восстановительные мероприятия 

          Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 
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часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 

характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.     Основной путь 

оптимизации восстановительных процессов на этом этапе подготовки - рациональная 

тренировка и режим спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, достаточные 

для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления  применение водные процедуры 

гигиенического и закаливающего характера, фармакологические средства восстановления 

и витамины с учетом сезонных изменений релаксационные и дыхательные упражнения, 

спортивный массаж. 

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и 

др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.).  

Включает широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) для восстановления работоспособности 

учащихся спортивных школ, с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсмена, а также методические мероприятия по 

использованию средств восстановления. 

Восстановление происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха, постепенным возрастанием объема и интенсивности 

тренировочных дней и дней отдыха; 

К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питания. 

Витаминизация. 

Педагогические средства восстановления - рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности состояния организма спортсмена: необходимо 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, 

так и на этапах годичного цикла. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 

педагогические методы: внушение, специальные двигательные упражнения, отвлекающие 

беседы. 

Медико-биологические средства восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня, сауна. 

Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключение с 

одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. 

          На этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной физической 

подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на 

восстановление организма. 

       Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам 

общего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными 

процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация проходит постепенно. В 

этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 

большой эффект. 
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       В начале восстановительных мероприятий надо применять средства общего 

глобального воздействия, а затем - локального. 

        Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме (для учащихся этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства) необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном 

периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные локальные средства 

вначале или в процессе тренировочного занятия. По окончании занятий с малыми и 

средними нагрузками достаточно применения обычных водных процедур. Применение в 

данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает тренировочный 

эффект. 

         При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные 

показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделения и 

др.) 

 

3.1.4. Развитие творческого мышления 

Баскетбол способен развивать не только выносливость и психофизиологические 

способности, но и творческое мышление баскетболистов. При игре в баскетбол 

действовать приходится в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отрабатывание 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение 

тактической задачи, выбор соответствующих действий. Поэтому применение баскетбола 

считается эффективным средством развития мышления баскетболистов. 

 

3.1.5. Медицинский контроль, антидопинговые мероприятия 

  Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Спортивные игры являются не стандартными, ситуационными 

физическими упражнениями переменной мощности. При этом в баскетболе в результате 

непрерывной и интенсивной деятельности у игроков формируются характерные для 

каждого амплуа нейрогуморальные механизмы срочной и долговременной адаптации, 

обеспечивающей быстрое переключение функций, направленных на достижение 

максимального игрового результата. 

  Поэтому контроль за функциональной подготовленностью с использованием медико-

биологических методов как наиболее объективных, должен применяться для всех 

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

объективно оценить функциональное состояние баскетболистов и на основе этих 

показателей вносить коррективы в планирование учебно-тренировочного процесса. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят один - два раза в год 

специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, врача по спортивной медицине). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

Цель медико-биологического контроля: определение рационального двигательного 

режима, адекватного анатомо-физиологическим и клиническим особенностям 

определенных возрастных групп; сохранение и укрепление здоровья спортсменов, на 

основе использования средств и методов физического воспитания. 

Задачи медико-биологического контроля: 
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- Определение показаний и противопоказаний к занятиям баскетболом; 

- Обоснование рациональных режимов учебно-тренировочного процесса баскетболистов; 

- Систематическое наблюдение за физическим и психо-эмоциональным состоянием 

баскетболистов; 

- Обучение спортсменов самоконтролю в процессе занятий; 

- Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения учебно-

тренировочных занятий баскетболистов; 

- Медицинское обеспечение соревнований по баскетболу; 

- Санитарно-просветительская работа по вопросам рационального использования средств 

занятий баскетболом , профилактике травм и заболеваний, питания, режима отдыха и т.д. 

- Ведение медицинской документации. 

Структура и формы медико-биологического контроля. 

Основа медико-биологического контроля – диспансерный метод – мониторинг, который 

подразумевает проведение регламентированных форм врачебного контроля вне 

зависимости от субъективных ощущений спортсмена. 

Сущность мониторинга- активное выявление функциональных или органических 

патологических состояний организма. 

 Врачебно-педагогический контроль. 

Задача – определение уровня здоровья, физической работоспособности и 

подготовленности спортсмена после завершения определенного этапа подготовки. 

 Срочный контроль. 

Задача – оценка адекватности физической нагрузки функциональному состоянию 

спортсмена. В процессе тренировки анализируется: 

- внешние признаки утомления; 

- динамика ЧСС; 

- масса тела. 

Цели и задачи врачебно-педагогического контроля. 
Цель – оценка воздействия на организм тренировочных или лечебно-оздоровительных 

нагрузок; установление уровня тренированности; коррекция УТЗ. 

Задачи: 

- изучения соответствия условий занятий согласно гигиеническим и физиологическим 

нормам; 

- изучение соответствия средств и систем тренировки ее задачам и функциональным 

возможностям занимающихся; 

- оценка общей и специальной тренированности; 

- текущее и перспективное планирование УТЗ; 

- выбор и оценка педагогических (оптимальное построение микро, мезо и макроциклов), 

психологических (психорегуляция, аутогенная тренировка и т.д.) и медицинских средств 

восстановления (витаминизация, сауна, массаж, рациональное питание). 

 Формы врачебно-педагогического контроля. 

- плотность учебно-тренировочного занятия; 

- самоконтроль; 

- ведение дневника спортсмена. 

                                     Антидопинговые мероприятия 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 

1965 г.): «Допинг — это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого 

этому организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве 

или какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно 

повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». В узком смысле 

слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с точки зрения 
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противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных результатов 

является неполным и недостаточным. 

При реализации настоящей программы необходимо в теоретической подготовке 

тренировочного этапа провести беседы и лекции чтобы: 

-формировать у занимающихся отрицательное отношение к нарушению 

антидопинговых правил; 

-обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного 

отношения подрастающего поколения к применению допинга в спорте; 

-создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях для 

спортсменов; 

    -обеспечить выполнение спортсменом антидопинговых правил. 

 

3.1.6.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся, работа по индивидуальным планам. Задачи 

самостоятельной работы: 1) формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей; 2) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 3) усиление работы по овладению индивидуальной 

техникой и совершенствованию навыков выполнения технических приемов и их способов. 

Эта работа спортсменов включает в себя выполнение индивидуальных заданий , 

посещение спортивных мероприятий, в том числе межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований. Данная работа контролируется тренером-преподавателем 

на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами, бесед и другими способами. Развитие различных сторон 

подготовленности юных спортсменов происходит неравномерно. В одном возрасте 

преобладает рост одних качеств, в другом - иных. Индивидуализация осуществляется по 

нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим 

признакам, биологическому созреванию.  Содержание программного материала по 

технической подготовке баскетболистов на учебно-тренировочных занятиях в избранном 

виде спорта, для самостоятельной работы обучающихся и работе по индивидуальным 

планам. 

                                      

3.1.7.  Тренировочные сборы 

       МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий г.Тобольска» организует 

работу с обучающимися в течение 46 недель. В каникулярное время могут открываться в 

установленном порядке спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря  с дневным 

пребыванием, проводиться тренировочные мероприятия (сборы). В таких условиях 

объемы недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 

50% от базовых недельных величин учебного плана. В соответствии с финансовыми 

возможностями учреждения и по согласованию с учредителем рекомендуется направлять 

на спортивные сборы лучших спортсменов, выполнивших контрольно-переводные 

нормативы. Для остальных учащихся устанавливаются каникулы продолжительностью 4-

8 недель, во время которых спортивная форма поддерживается самостоятельно по 

рекомендациям тренера. 

      Учебно-тренировочные сборы. Учебно-тренировочный сборы длятся минимум один 

от 14 до 21 дня, без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных 

сборов. Для эффективности УТС, тренерам преподавателям рекомендовано проводить их 

за пределами города (загородные, зарубежные детские лагеря, походы и т.п.). Приложение 

6. 
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3.1.8. Техника безопасности 

Требования к технике безопасности в условиях 

 тренировочных занятий и соревнований 

 Общие требования  
 К занятиям спортивными и подвижными играми допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены. 

При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падении на 

мокром, скользком полу или площадке. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру-преподавателю.  

Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

Обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности. 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности  и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
-Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

-Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин, баскетбольных щитов 

и другого спортивного оборудования.  

-Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке. 

-Провести разминку. 

-Тщательно проветрить спортзал. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
-Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде тренера-

преподавателя.  

-Строго соблюдать правила проведения подвижной игры.  

-Избегать столкновения с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков  

-При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

-Внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
-При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

-При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом тренеру-преподавателю или администрации школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

-При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Занятия продолжить только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

-При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, провести 

эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя, исключив 

панику. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
-При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

-При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом тренеру-преподавателю или администрации школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

-При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Занятия продолжить только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

-При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, провести 

эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя, исключив 

панику.  

-Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место.  

-Провести влажную уборку и проветривание спортивного зала. 

К спортивным соревнованиям допускаются учащиеся только основной медицинской 

группы, прошедшие дополнительно медицинский осмотр накануне соревнований и 

ознакомленные с мерами безопасности. Присутствие врача или медсестры на 

соревнованиях обязательно. Должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

медицинской помощи.  Наиболее типичные травмы: вывихи, переломы кисти и пальцев, 

разрывы ахиллова сухожилия, повреждения коленного и голеностопного суставов. 

Чтобы исключить травмы, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- соревнования проводить на спортивных площадках и в залах стандартных размеров, 

отвечающих требованиям правил игры; 

-все участники должны быть в спортивной форме; 

- перед игрой необходимо снять все украшения (браслеты, серьги, кольца и др.). 

Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки должны быть закреплены 

резинкой и иметь роговую оправу;  

- в процессе игры следует соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания 

судьи, преподавателя, тренера, капитана команды;  

-игра должна проходить на сухой площадке;  

-все острые и выступающие предметы должны быть загорожены гимнастическими матами 

или ограждены;  

-соревновательные и тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами. 

 

Воспитательная работа 

Важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности в том числе: 

семьи, общеобразовательной школы, спортивной школы.  

       Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания 

всех этих качеств. 

       Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением 

спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания 

юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

       Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки  и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 

http://apteka-ifk.ru/
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должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего,  систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от 

трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами 

все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

       В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи 

ощутимого двигательного  и интеллектуального совершенствования. И на этом этапе 

предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, 

успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, 

изучение основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

       Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные 

данные, на опыт самого занимающегося. 

       Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в 

виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выносится с учетом необходимых педагогических требований, и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

       Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценки поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе по школе, разбор поступка 

в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание 

юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с учетом всего 

комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение активности вполне естественны 

у спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях 

большое мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. 

К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом 

систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия 

является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. 

       Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, 

между спортивными соперниками. 

       При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и спортивных листков, 

проведение тематических вечеров и вечеров отдыха, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. 

       Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера-

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются 

необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом 
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воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. 

       Систематические занятия и участие в соревнованиях являются средствами воспитания 

волевых качеств у юного спортсмена. 

 

Психологическая работа 

  Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психологическим восстановлением учащихся. 

  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 психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

    В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению. 

          Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными 

спортсменами, следует использовать все имеющие средства и методы психологического 

воздействия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности, способной в будущем проявить спортивное 

мастерство. 

       Основными задачами психологической подготовки являются: привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей 

(ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в 

учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать  постепенность и осторожность. 

В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности.  

       В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия. К 

методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных людей и др..  Методы смешанного воздействия 

включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в 

вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В 

подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; 

в основной части занятия совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в 

заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении средств и 

методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

       Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 
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наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 

юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс и планирования 

воспитательной работы и психологической подготовки юного спортсмена. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

                                                             Система контроля и зачетные требования  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

БАСКЕТБОЛ         Юноши 

 

№ Т Е С Т Ы 

Начальная подготовка Учебно-тренировочные группы 

I II III I II III IV V 

контр пере

в 

контр пере

в 

конт

р 

перев контр перев контр пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

Общая физическая подготовка 

1 Прыжок в длину  

с места (см) 

130 135 145 150 155 165 180 183 184 191 194 200 203 208 210 220 

2 Бег 60 м (сек) 10,5 10,3 10,2 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0 8,9 8,8 8,7 

3 Бег 300 м (сек) 1,30 1,28 1,18 1,15 1,10 1,05 - - - - - - - - - - 

4 Бег 600 м (мин) - - - - - - 2,10 1,53 2,05 2,00 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 

Специальная физическая подготовка 

1 Бег 20 м (сек) 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4.3 4.2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 

2 Высота подскока (см) 24 25 28 30 32 35 35 38 40 41 42 43 44 45 46 48 

3 Бег 40 сек (м) 120 130 140 150 160 170 183 186 190 195 210 220 230 235 240 244 

Техническая подготовка 

 Скоростное  

ведение мяча 20 м(сек) 

11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.1 10.0 9,8 9,6 9,3 9,1 9.0 8,9 8,8 8,7 8,6 

1 Штрафные броски (%) - 30 32 35 37 40 42 48 50 54 56 60 64 65 68 70 

2 Броски с точек (%) - 30 33 36 40 44 46 48 50 52 53 55 58 62 65 70 

3 Перемещение 6х5 (сек) - 12,7 12,5 12,5 12,0 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 10,6 10,3 8,6 

4 Комбинир. упр-е (сек) - 39,8 38,8 37,0 36,0 34,8 34,2 33,5 32,8 32,0 31,0 30,5 30,0 29,8 29,7 29,6 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛ 

 

Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Т Е С Т Ы 

Начальная подготовка Учебно-тренировочные группы 

I II III I II III IV V 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

конт

р 

пере

в 

Общая физическая подготовка 

1 Прыжок в длину с места 

(см) 

115 125 130 145 155 159 160 179 180 182 185 187 190 195 200 205 

2 Бег 60 м (сек) 10,8 10,7 10,6 10,3 10,0 9,9 9,7 9,5 9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 8,7 8,7 8,6 

3 Бег 300 м (сек) 1,40 1,38 1,28 1,25 1,20 1,15 - - - - - - - - - - 

4 Бег 600 м (мин) - - - - - - 2,30 2,20 2,15 2,10 2,00 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 

Специальная физическая подготовка 

1 Бег 20 м (сек) 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4.5 4,4 4,4 4,3 4,2 4.1 4,1 4,0 4,0 3,9 

2 Высота подскока (см) 20 21 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 40 43 

3 Бег 40 сек (м) 120 127 130 140 150 160 168 172 175 180 183 185 190 210 214 216 

Техническая подготовка 

1 Скоростное  

ведение мяча 20 м(сек) 

11.4 11,3 11,2 11,0 10,9 10,7 10,7 10,5 10,4 10,3 10,1 10,0 9,9 9,8 9,6 9,4 

2 Штрафные броски (%) - - - 35 37 40 42 48 48 50 53 55 58 64 70 70 

3 Броски с точек (%) - - - 36 40 44 46 48 50 5 2 53 55 58 62 65 70 

4 Перемещение 6х5 (сек) - - - 12,5 12,0 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 10,6 10,3 8,6 

5 Комбинир. упр-е (сек) - - - 38,0 37,0 36,0 35,1 34,5 34,1 33,8 33,2 32,5 32,5 31,5 31,0 30,5 
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Сравнительный анализ результатов 

контрольных и контрольно-переводных нормативов 

за 20___ – 20___ учебный год 

Вид спорта _____________________________________ 

Сроки проведения _______________________________ 

Ф.И.О. педагога _________________________________ 

 

Группа  Всего  

учащихся 

Кол-во учащихся, 

принявших участие в 

сдаче нормативов 

Уровень физического развития, % Сохран- 

ность, 

% 
Высокий  Средний  Низкий  

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

            

            

            

            

            

Итого:            

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

Число                                                                                                                                               Подпись 
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ПРОТОКОЛ 

ПРИЕМА КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТДЕЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛ 

 

Группы _________________________ Год рождения _______________________ 

Тренера _________________________ Дата _______________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О.Ф.П. С.Ф.П. Техническая подготовка Уро- 

вень 

Длина 

с места 

(см) 

60 м 

(сек) 

300 м 

(сек) 

600 м 

(сек) 

20 м 

(сек) 

Высота 

подско

ка 

(см) 

Бег  

40 

сек 

(м) 

Бег 

40 

сек 

х 2 

(м) 

Скоростное  

ведение мяча 

20 м(сек) 

Штрафно

й бросок 

(%) 

Броски 

с точек 

(%) 

Перемеще

- 

ние 5х6 

(сек) 

Комбинир

. 

упраж. 

(сек) 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                
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Контрольные нормативы по баскетболу составлены на основе контрольных тестов и 

адаптированы с учетом программного материала. 

Контрольные нормативы включают в себя по 3 теста ОФП, СФП и 4 теста по технической 

подготовке. В группах НП-1 девочки, НП-1 мальчики (в начале года) и НП-2 девочки (в 

начале года) принимаются только тесты по ОФП и СФП. 

За каждый сданный норматив начисляется 1 балл. 

Для групп начальной подготовки, высокий уровень соответствует – 7-10 баллов, средний 

уровень – 4-6 баллов, низкий уровень – ниже 4 баллов. Для девочек НП-1, НП-2 (в начале 

года), мальчиков НП-1 (в начале года) высокий уровень соответствует – 5-6 баллов, 

средний – 3-4 балла, низкий – 1-2 балла. 

Для групп УТ высокий уровень подготовленности соответствует – 8-10 баллов (из них не 

менее 2-х баллов по технической подготовке), средний уровень – 4-7 баллов (из них не 

менее 2-х по технической подготовке), низкий уровень – ниже 4 баллов. 

Контрольные нормативы приняты на методическом объединении отдела баскетбола 03 

апреля 2009 года. 

 

Группы Баллы Уровень 

НП-1 девочки 

НП-1 мальчики (нач.года) 

НП-2 девочки (нач.года) 

1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Все остальные группы НП 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 10 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

 

 Т Г 

1 – 3 

4 – 7 

(не менее 2-х бал. по тех.) 

8 – 10 

(не менее 2-х бал. по тех.) 

 

Низкий 

Средний 

 

Высокий 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Физическое развитие 

Обследование физического развития производиться по общепринятой методике 

биометрических измерений. 

Общая физическая подготовка 

Бег 60, 300, 600м. выполняется с высокого старта в соответствии с правилами 

легкоатлетических соревнований. 

Прыжок в длину с места. Измерение проводится по общепринятым правилам отсчета 

длины прыжка. Каждый испытуемый имеет две попытки, засчитывается лучший 

результат. 

Специальная физическая подготовка 

1.Бег 20 м. Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятой 

методике (ручным секундомером или фото-финишной установкой). Учитывается лучший 

результат по двум попыткам. 

2.Прыжок вверх с места (по В.М.Абалакову). Для этой цели применяется 

приспособление конструкции В.М. Абалакова. Отталкиваясь и приземляясь, игрок не 

должен выходить за пределы квадрата 50х50 см. Число попыток три. Берется лучший 

результат. При проведении испытаний должны соблюдаться единые требования (точка 

отсчета при положении стоя на всей ступне).  
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             Прыгучесть баскетболистов можно определять и способом доставания наивысшей 

точки на баскетбольном щите. Для этого к щиту прикрепляется вертикальная планка с 

сантиметровой шкалой. На площадке под щитом чертиться мелом квадрат 70х70 см. (от 

проекции щита в глубину площадки). Предварительно замеряется длина тела игрока с 

вверх вытянутой рукой. Затем игрок выполняет прыжок вверх, стремясь как можно выше 

сделать на планке отметку намеленным пальцем правой или левой руки. При выполнении 

прыжка и при приземлении игрок должен находиться в пределах начерченного квадрата. 

Фиксируется высота сделанной игроком отметки над уровнем площадки. Прыгучесть 

оценивается разностью результатов измерений. Учитывается лучший результат по трем 

попыткам. 

3.  40-секундный «челночный  бег». Игрок последовательно, без пауз бегает от одной 

лицевой линии баскетбольной площадки к другой, стремясь преодолеть максимальную 

дистанцию за 40 секунд. Остановки-повороты для измерения направления бега должны 

выполняться так, чтобы одна нога игрока, в момент остановки, находилась полностью за 

лицевой линией. Выполняются две попытки с интервалами 2,5 минуты. Фиксируется 

суммарная дистанция, пройденная игроком за две попытки. В начале упражнения, 

интервале между попытками и в конце измеряется пульс, АДМ, делается заключение о 

функциональной готовности баскетболистов. 

        Юные баскетболисты групп начальной подготовки выполняют этот норматив, 

пробегая 40-секундный отрезок один раз. 

Методические указания 

1. Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на 

одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние.  

2. Передвижение. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 

перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира меняет направление. 

От центральной линии выполняется рывок  лицом вперед к лицевой линии на исходную 

позицию. Фиксируется общее время (с).  

3. Скоростное ведение. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер 

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

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

проходя ворота, игрок  должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. 

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

движении на 2-х шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и 

начинает движение в обратном  направлении, только ведет правой рукой, а в конце, 

преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении на 2-ух 

шагах левой рукой. Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч. 

4. Передачи мяча. Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в 

щит, снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику  №1 левой рукой и начинает 

движение к противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает  его помощнику 

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

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

передачи правой рукой.  

                   Для ГНП:                                                                   

-передачи выполняются одной рукой  от плеча       

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска)       

                  Для УТГ: 

-передачи выполняются об пол 

-задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

5. Броски с дистанции. Для ГНП  - игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 

раза – туда и обратно. Фиксируется количество попаданий. Для УТГ – игрок выполняет по 
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2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый – в трехочковой зоне, второй – в двухочковой. 

На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется количество бросков и очков.  

6.  Прыжок с доставанием (по Абалакову). Игрок располагается под щитом и, 

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

высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном 

щите. В зачет идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 

рассчитывается по разнице между высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках 

7. Бег 40 с. Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от 

лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени фиксируется количество 

пройденных дистанций. 

8 .Перемещения 5х6 м. На площадке чертиться квадрат со стороной 5м. Одна из сторон 

удлиняется на 50 см. с обеих концов. Один из этих отрезков является местом старта и 

финиша, другой, от которой движение начинается в обратном направлении. 

Передвижение осуществляется с наружной стороны ограничительных линий. 

Баскетболист становиться лицом по ходу движения у места старта (50 см отрезок 

находиться перед ним, квадрат впереди слева). По сигналу он передвигается лицом вперед 

(5м), затем по другой стороне квадрата левым боком в защитной стойке (5м) и спиной 

вперед (5м), заступает одной ногой за ограничительную линию и проделывает весь путь в 

обратном направлении: лицом вперед, в защитной стойке вправо и спиной вперед. В 

момент пересечения игроком линии финиша секундомер останавливается. Каждый 

выполняет две попытки, учитывается лучший результат. 

 9.Комбинированное упражнение. 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 метрах от средней линии, второй на боковой линии в 6 метрах от 

средней линии, третий в середине площадки в 3-х метрах от первого мяча и четвертый в 

правом ближнем углу площадки. С левой стороны площадки, вдоль боковой линии на 

расстоянии от нее в 2-х метрах, стоят три стойки. Одна стойка на средней линии 

площадки, а две других впереди и сзади от нее на расстоянии 1,5 м. Игрок 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 передвижение левым боком к третьему мячу, касается его рукой и 

правым боком направляется к четвертому мячу. Коснувшись его правой рукой, игрок 

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-секундную зону и выполняет бросок в 

движении из области штрафного броска между лицевой линией и 1-м усиком.     

           Обходит зону штрафного броска слева направо, выходит в область штрафного 

броска между 3- и 2-м усиками и бросает мяч левой рукой. Подобрав мяч после броска, 

игрок ведет его правой рукой к стойкам, попеременно обводит их правой, левой, правой 

рукой, ведет мяч к противоположному щиту и завершает упражнение броском мяча в 

прыжке после остановки возле 2-го усика. Попытка заканчивается при выпуске мяча с 

кисти игрока. Оценивается время выполнения упражнения, количество попаданий мяча в 

корзину (1,2,3). За каждое попадание из времени вычитается 1сек. 

10.Штрафные броски. Игрок выполняет 7 серий по 3 броска (21 бросок). После первого и 

второго броска мяч ему подает партнер, после третьего броска игрок сам подбирает мяч и 

с ведением возвращается на исходную позицию. Учитывается % попадания. 

11.Броски с точек. Игроки групп начальной подготовки выполняют 2 серии по 10 

бросков, а игроки учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования 

4 серии по 10 бросков с разнорасположенных и разноудаленных точек  в установленный 

лимит времени. Подсчитывается % попадания. 

             Устанавливается следующий лимит времени: 
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Для групп начальной подготовки – 2,5 минуты; 

Для учебно-тренировочных групп – 5,5 минуты; 

Для групп спортивного совершенствования – 4,5 минуты. 

Если игрок не уложиться в установленное время, то выполнение упражнения 

прекращается, а %  попадания подсчитывается из 40 (20) бросков. 

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 45’ к 

проекции щита;   

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

щита (т.е. прямо перед щитом); 

- точки 7 и 8 – симметрично точкам 3 и 4 справа от щита; 

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

Расстояние точек 1,3,5,7,9 от проекции центра кольца для групп начальной подготовки 3,5 

метра, для учебно-тренировочных групп 4 метра и для групп спортивного 

совершенствования 4,5 метра, а точек 2,4,6,8,10 – соответственно 5 метров, 5,5 метров, 6 

метров. 

Игрок обязан выполнить серии бросков с точек в строгой последовательности: первая 

серия бросков 1,2,3,……,10, затем вторая серия – вновь с точек 1,2,3,4,5 и т.д. 

Игроку подавать мяч не разрешается: он должен сам поднимать мяч после броска и с 

ведением выхолить на следующую точку. Для выполнения норматива предоставляется 

право на одну попытку.   
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и спортивный инвентарь, имеющиеся в наличии, для реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по баскетболу. 

  

  

Оборудование и спортивный инвентарь  

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, корзина с кольцом, сетка, опора) – 2  

2. Мяч баскетбольный – 60  

3. Доска тактическая – штук 1 

4. Свисток – штук 4 

5. Секундомер – штук 4 

6. Стойка для обводки - штук-10 

7. Фишки (конусы) – штук 30 

 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

8. Барьер легкоатлетический – штук 10 

9. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект - 3 

10. Корзина для мячей – штук 2 

11. Мяч волейбольный – штук 2 

12. Мяч набивной (медицинбол) – штук 10 

13. Мяч теннисный – штук 10 

14. Мяч футбольный – штук 2 

15. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами – штук 1 

16. Скакалка- штук 20 

17. Скамейка гимнастическая – штук 4 

18. Утяжелитель для ног - Комплект - 10 

19. Утяжелитель для рук – комплект 10 

20. Эспандер резиновый ленточный - штук 10 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУДИВИЗУАЛЬНЫХ  

СРЕДСТВ И ИТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
  

1.  Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-

М.: Портнов Ю.М., Башкирова В.Г., Луничкин В.Г., Советский спорт, 2012.- 100 с 

2.  Баскетбол: Физкультура и спорт/ Баскетбол для юниоров: 110 упражнений от 

простых до сложных/Пайе Б.,Пайе П., Советский спорт, 2008 год, Страниц: 352 

3.  Баскетбол | Физкультура и спорт/Как добиться успеха в подготовке 

баскетболистов, Морган Вуттен,  Дивизион -2008 год, Страниц: 400 

4.  Баскетбол. Подвижные и учебные игры| Дошкольная и школьная физкультура, 

Лепёшкин В.А. , "Советский Спорт"-2013 год , Страниц: 98 

5.  Волейбол. Гандбол. Баскетбол: Организация и проведение соревнований по 

упрощенным правилам/ В.Ф. Мишенькина, О.С. Шалаев, И.А. Сучков; под общей ред. 

Г.Я.Соколова.- Омск: СибГАФК, 1998.-60 с. 

6.  Волков Л.В., Теория и методика детского и юношеского спорта. «Олимпийская 

литература», 2002 

7.  Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. 1000 баскетбольных упражнений.-

М.:А Генетю «ФАИР», 1997. -224с. 

8.  Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11кл.; 

Метод. Пособие.-М.:Дрофа, 2003.-176 с. 

9.  Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения.- Изд.2-е- М.: 

Физкультура и спорт, 2002.-136с. 

10.  Полиевский С.А., Костикова Л.В., Давыдов А.М., Ерофеев С.Д. Специальная 

подготовленность баскетбольных арбитров. Оценка и совершенствование. – М.: 

Физкультура и Спорт, 2005. – 168 с., ил. 

11.  Проблемы развития физической культуры и спорта в Условиях Сибири и Крайнего 

Севера. Сборник научных статей.-Омск: СибГАФК, 1995.-176 с. 

12.  Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка Баскетболистов: Учебное пособие/СПб: 

СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2000 – 58 с. 

13.   Буйлин  Ю.Ф. Ю.Н. Портных Мини-баскетбол в школе.- М.: Просвещение, 1976. 

14.   Башкирова В.Г., А.Т. Петросян. Некоторые рекомендации по подготовке центровых 

игроков.- М.: 1999. 

15.   Башкирова В.Г., А.Т. Петросян. Некоторые рекомендации по тактике нападения  

против личной и зонной защиты- М.: 1999. 

16. Баскетбол: Учебник для физкультурных  институтов//Под редакцией Ю.М. 

Портнова.-Изд.3-е переработанное.- М.: Физкультура и спорт, 1988 – 288 с. 

17.   Гомельский А.Я. Тактика баскетбола.- М.:ФиС, 1996.  

18.   Гомельский  А.Я.Управление командой в баскетболе.- М.: ФиС, 1988 . 

19.   Дониенко П.И. Баскетбол юным. Ташкент.-: Медицина, 1989. 

20.   Костикова Л.В., А.А. Шерстюк, И.Н. Григорович Особенности обучения и 

тренировки баскетболистов 10-13 лет. М.: - 1999 . Тип. С. Принт. 

21.   Корягин В.М. Подготовка высококвали-фицированных баскетболистов.- Львов.: 

Изд-во Край, 1998 . 

22.  . Кудрявцев М.Д, Н.В. Пашков. Обучение двигательным действиям в баскетболе на 

основе теории учебной деятельности. Учебно-методическое пособие-М.: АПК и ПРО, 

2003. – 113  

23.   Мацак А.Б., В.Г. Башкирова., Е.А. Чернова. Некоторые рекомендации по работе с 

детьми 12-14 лет.- Самара: ЗАО Самарский информационный концерн, 2002.  

24.   Нестеровский Д.И.. Баскетбол. Теория и методика обучения. – Пенза, Просвещение, 

2002 . 

http://www.sovsportizdat.ru/author/book/450
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/451
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/452
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/678
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/679
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/551
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/304
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25. Особенности специальной физической подготовки квалифицированных 

баскетболисток и баскетболистов в подготовительный период. – Сургут: Изд-во 

СДЮШОР 2000 .  

26.    Преображенский И.Н., А.А. Харазянц  Баскетбол в школе.- М.: Просвещение, 1969. 

27. Российская федерация баскетбола. АНО Центр развития спорта. Методические 

рекомендации по нападению из расстановки 1-3-1 в баскетболе.- М.: 1999 16. Е.А. 

Чернова Е.А., В.С. Кузнецов . Упражнения и игры с мячами в системе подготовки 

баскетболистов.- М.:  Альфа-мир, 2003. 

28.   Чернова Е.А., В.С Кузнецов. Общеразвивающие упражнения в парах для 

баскетболистов..- М.: Альфа-мир, 2003 . 

29.    Чернова Е.А.. Некоторые рекомендации для тренеров работающих с группами НП 

по баскетболу. – Самара: ЗАО  Самарский информационный концерн, 2002 . 

30.     Чернов Е.А.. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов. 

Методические рекомендации для тренеров детско-юношеских спортивных школ по 

баскетболу.-М.: 2001. 

31. Видеокассеты с учебным материалом:   Азбука баскетбола- П. Шарки. Техника 

броска;  И. Едешко.Индивидуальная работа с разыгрывающими  

 

Перечень интернет ресурсов: 

1. Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

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

3. Федерация спортивной акробатики  РФ http://acrobatica-russia.ru/ 

   

4. Российская федерация баскетбола www.basket.ru 

 5. www.consultant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Приложение N 1 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 

        Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

    Скоростные способности                                   3            

    Мышечная сила                                            2            

    Вестибулярная устойчивость                               3            

    Выносливость                                             2            

    Гибкость                                                 1            

    Координационные способности                              3            

    Телосложение                                             3            

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

      1 - незначительное влияние. 
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Приложение N 2  

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое      

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м        

    (не более 4,5 с) 

Бег на 20 м         

     (не более 4,7 с) 

Скоростное ведение мяча  

 20 м (не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча   

  20 м (не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые   

      качества 

Прыжок в длину с 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) 
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Приложение N 3 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое      

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м         

     (не более 4,0 с) 

Бег на 20 м         

    (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение      

        мяча 20 м          

    (не более 10,0 с) 

Скоростное ведение     

       мяча 20 м          

    (не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые   

      качества 

Прыжок в длину с места    

    (не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места   

    (не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со   

     взмахом руками        

     (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со  

     взмахом руками       

    (не менее 30 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28  

    м (не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28  

   м (не менее 168 м) 

Бег 600 м          

  (не более 1 мин. 55 с) 

Бег 600 м          

  (не более 2 мин. 10 с) 

Техническое       

мастерство 

Обязательная техническая  

        программа 

Обязательная техническая  

        программа 
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Приложение N 4 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 3,5 с) Бег на 20 м (не более 3,8 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м (не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м (не более 9,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 225 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 215 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 48 

см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 43 

см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 244 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 216 м) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 28 

с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 33 

с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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Приложение N 5 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое 

физическое качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Юноши 

Быстрота 

 

Бег на 20 м (не более 3,18 с) Бег на 20 м (не более 3,55 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м (не более 8,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,9 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 248 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 228 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 49 

см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 45 

см) 

Выносливость 

 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 249 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 221 м) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 22 

с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 28 

с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Приложение №6 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 

N 

п/

п  
 

Вид 

тренировочных 

сборов  

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней)  

Оптимальное 

число 

участников 

сбора  
высшего 

спортивно

го 

мастерства  

Этап совер- 

шенствован

ия 

спортивног

о 

мастерства  

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)  

Этап 

начально

й 

подготов

ки  

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям  

21 21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку  

1.2.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России  

21 18 14 - 

1.3.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям  

18 18 14 - 

1.4.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации  

14 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1.  Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке  

18 18 14 - Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  

2.2.  Восстановительн

ые 

тренировочные 

До 14 дней - Участники 

соревнований  
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сборы  

2.3.  Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования  

2.4.  Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период  

- - До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  

2.5.  Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта  

- До 60 дней - В соответствии 

с правилами 

приема  

 


	С О Д Е Р Ж А Н И Е

