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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание на этапах спортивной подготовки обучающихся в отделении 
баскетбола МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее -ДЮСШ).

Данная программа составлена с учетом основных положении и требований 
нормативных и правовых документов:

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ;

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»;

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказом Минспорта России от 10.04.2013 №114 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»

Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- Устава МБОУ ДО «ДЮСШ».
Актуальность разработки данной программы связана необходимостью создания 

стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с действующим 
законодательством.

Основными задачами реализации программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;

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

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

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 8 до 17 лет. Срок 

реализации программы в течение 8 лет. По этапам и периодам подготовки:
1) этап начальной подготовки (периоды: 1-й, 2-й, 3-й год обучения);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 1-й, 2-й, 

3- й, 4-й и 5-й год обучения);
3) Зачисление в ДЮСШ проводится на основании локальных актов: «Правила 

приема обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ», «Порядок и основания перевода, 
отчисления в МБОУ ДО «ДЮСШ».

Этап начальной подготовки (НП).



Этап начальной подготовки (НП).
Основные задачи этапа:

- обучение основам техники двигательных действий в баскетболе, формирование 
широкого круга двигательных умений и навыков;

- формирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом;
- формирование правильной осанки, развитие и укрепление сердечно-сосудистой 

системы.
Перевод обучающихся на последующий год обучения осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 
официальных спортивных соревнованиях.

Тренировочный этап (Т).
Основные задачи этапа:
- прочное овладение основами техники и тактики баскетбола с учетом игрового 

амплуа, разносторонняя общая и специальная физическая подготовка, обучение 
технико-тактическим элементам командной игры, совершенствование навыков 
соревновательной деятельности;

общая и специальная психологическая подготовка спортсменов, воспитание 
командного взаимопонимания и толерантности в отношениях с партнерами и 
соперниками;

укрепление мышечного корсета позвоночника, формирование навыка 
самомассажа и восстановления.

На данном этапе тренировочный процесс имеет направление спортивной 
специализации в избранном виде спорта: баскетбол.

Деятельность по Программе направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.

Баскетбол (англ, basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с 
мячом. В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от каждой из 
которых на площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель каждой команды в 
баскетболе — забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде, овладеть 
мячом и забросить его в корзину. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя 
им в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить по 
нему кулаком является нарушением.

Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового 
времени набрала большее количество очков. При равном счёте по окончании основного 
времени матча назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного времени), в 
случае, если и по его окончании счёт будет равен, назначается второй, третий и т.д. 
овертайм, до тех пор, пока не будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в 



кольцо может быть засчитано разное
Баскетбол - одна из самых популярных командных игр в нашей стране. В системе 

физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-за экономической 
доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного эффекта и самое 
главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека.

Для баскетбола характерны разнообразные движения - ходьба, бег, остановки, 
повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 
соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, 
деятельности всех систем организма, формируют координацию. Разнообразие 
технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность 
обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и 
умений, всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные 
двигательные действия игры в баскетбол и сопряжённые с ним физические упражнения 
являются эффективными средствами укрепления здоровья и могут использоваться 
человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий физической 
культуры.

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 
решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность 
воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом 
процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания.

Группы формируются из обучащихся, прошедших подготовку в группах НП (не 
менее одного года), сдавших контрольно-переводные испытания по ОФП, СФП, 
техническому мастерству (по избранному виду спорта)

Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы подготовки и количество обучающихся в группах

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Этапы 
многолетней 
подготовки

Период 
обучения 

(лет)

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек)

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек)

Максимальный объем 
тренировочной нагрузки 
в неделю (академический 

час)

Количество 
тренировок в 

неделю

Начальной

подготовки

1 -й год 15 25 6
3-4

2-й год 15 20 8

4-53-й год 15 20 8

Трениоовочн 
ый

1-й год 14 20 12

4-62-й год 14 20 12

3-й год 12 14 14

5-6
4-й год 12 14 16

5-й год 12 14 18



1 ренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 
соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недели.

Основные формы организации тренировочного процесса:
- групповые тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- промежуточная и итоговая аттестация.

Учебный план отделения баскетбола
Таблица 2

№ 
п/п Предметные области

Этап 
начальной 
подготовки

Тренировочный этап
Начальная 

специализация
Углубленная 

специализация
1 

год
Свыше

1 года 1 год 2 год 3 год 4 год 5 
год

1
Теория и методика 
физической культуры и 
спорта

26 
10%

35 
10%

44 
10%

53 
10%

62 
10%

70 
10%

79 
10%

2 Общая физическая 
подготовка

61
23%

70 
20%

79 
18%

79 
15% 80

13%
77

11%
79 

10%

3 Специальная физическая 
подготовка

29
11%

39
11%

62
14%

58 
11%

92 
15%

127
18%

159
20%

4 Избранный вид спорта 148
56%

208
59%

255
58%

338
64%

382
62%

430
61%

475
60%

Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Технико-тактическая 
подготовка 
(интегральная 
подготовка)
Психологическая 
подготовка
Участие в соревнованиях
Контрольные и 
переводные испытания
Инструкторская и 
судейская практика

5 Самостоятельная работа 13
5%

18
5%

22
5%

26
5%

61
10%

71
10%

80 
10%

Всего часов в год 264 352 440 528 616 704 792
Продолжительность учебного занятия рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не 
может превышать:

на этапе начальной подготовки - 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов.
При проведении более одного учебного занятия в один день суммарная



продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
Форма промежуточной аттестации - контрольно-переводные испытания

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 
предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; 
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 
спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы и 
методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.

3.1. Теоретическая подготовка
Одна из основных форм реализации предпрофессиональной программы по виду 

спорта «Баскетбол» - теоретическая подготовка в области Теории и методики 
физической культуры и спорта, реализуемая на каждом этапе по плану (табл.З).

Задачи:
1) получение теоретических знаний для формирования общей и спортивной 

культуры обучающихся;
2) формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании.

Реализуется через: групповые теоретические занятия на тренировочных, 
индивидуальных и вне тренировочных мероприятий, на которых раскрываются темы 
и разделы теоретической подготовки.

Таблица 3
Учебно-тематический план по теоретической подготовке, в часах

Разделы Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Место и роль физической культуры и 
спорта в современном обществе.

4 “7Г“ ~4~ 5 ~5~ ~Т~ ~7~

История развития баскетбола 3 ~~4~ 4 ~5~
Гигиенические знания, умения и навыки. 4 ~4~ 4 ~6“

Основы спортивного питания 2 2 5 6 6 7 9
Режим дня, закаливание организма, 
здоровый образ жизни.

4 ~4~ 4 4 5 6 7 ~Т~

Строение и функции организма человека. 2 4 4 5 6 6 10

Требования техники безопасности при 
занятиях баскетболом.

3 4 4 4 5 6 6 6

Основы спортивной подготовки 1 1 4 5 7 8 10
Основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта

2 4 4 4 6 7 8 9

Требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке.

4 ~4~ 4 “5“ 5 6 7 7

Всего часов в год 26 35 35 44 53 62 70 79



Разделы теоретической подготовки:
Место и роль физической культуры и спорта в современном мире.

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 
общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 
физического развития. 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.

История развития баскетбола.
История зарождения баскетбола. Развития баскетбола в мире и нашей стране. 

Достижения баскетболистов России на мировой арене. Международные 
баскетбольные лиги, сообщества, ассоциации. Российская федерация баскетбола. 
Лучшие баскетболисты мира и России. Количество занимающихся в России и в мире. 
Спортивные арены для занятий баскетболом и их состояние. Инвентарь и 
оборудование. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и 
юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. Эволюция правил баскетбола с 
момента зарождения и до наших дней.

Гигиенические знания, умения и навыки.
Понятия о гигиене. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 
организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 
пищеварительного аппарата. Гигиенические требования к питанию занимающихся 
спортом. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 
Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды массажа.
Основы спортивного питания

Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятия о рациональном 
питании и общем расходе энергии. Значение витаминов и минеральных солей, их 
нормы. Режим питания, регулирование веса. Пищевые отравления и их профилактика. 
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.

Понятие режима дня спортсмена и школьника. Значение сна, утренней 
гигиенической гимнастике для юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. 
Профилактика вредных привычек. Средства и методы закаливания организма. 
Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий 
после напряженных тренировочных нагрузок. Активный отдых. Характеристики 
соблюдения здорового образа жизни школьника. Вредные привычки - курение, 
употребление спиртных напитков. Уровень физического развития баскетболиста. 
Мотивация к регулярным занятиям спортом.
Строение и функции организма человека.

Основы анатомии и физиологии человека. Влияние спорта на организм человека. 
Строение и функции мышц. Изменения в строении и функциях мышц под влиянием 
занятий спортом, в т.ч. баскетболом. Понятие об анатомическом строении тела человека 
(костная система, связочный аппарат, мышцы). Общее понятие о системах 
кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения. Патологические состояния в 
спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 
почечный синдром.
Требования охраны труда обучающихся при занятиях баскетболом.

Инструктаж по охране труда обучающихся при занятии спортом (в т.ч. 



баскетболом). Травматизм в процессе занятий; оказание первой доврачебной помощи 
при несчастных случаях. Профилактика спортивного травматизма. Временные 
ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 
Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов 
дыхания, острый болевой почечный синдром. Понятия об утомлении и переутомлении. 
Причины утомления. Субъективные и объективные признаки утомления. 
Переутомление. Перенапряжение. Самоконтроль в процессе тренировки. Дневник 
самоконтроля. Показатели развития. Пульсовая кривая, ЧСС и артериальное давление. 
Дыхание, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Основные понятия о врачебном 
контроле.
Основы спортивной подготовки.

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 
Характерные особенности период спортивной тренировки. Единство общей и 
специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства 
спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и 
контрольных игр. Специализация и индивидуализация спортивной тренировки. 
Использование технических и тренажерных средств в спортивной тренировке. 
Особенности спортивной тренировке юных спортсменов. Самостоятельные занятия: 
утренняя гигиеническая гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 
физических качеств и техники движений. Составление индивидуальных планов 
подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Учет 
в процессе спортивной тренировки. Основные сведения о технике игры, о ее значении 
для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки, 
Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. 
Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении технической и 
физической подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности 
техники, целесообразная вариативность. Просмотр кино, видеозаписей игр. Физические 
качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. 
Понятие быстроты, формы ее проявления. Гибкость и ее развитие. Понятия о ловкости 
как комплексной способности к освоению техники движения, её виды и способы 
проявления. Понятия выносливости, ё виды и показатели.
Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта

Федеральные стандарты спортивной подготовки по баскетболу. Общероссийские 
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за 
такое противоправное влияние. Положения о соревнованиях различного уровня 
(первенства города, области, СФО, России). Основные положения правил игры по мини
баскетболу, правил по баскетболу, официальных правил FIBA. Требования, нормы и 
условия выполнения ЕВСК для присвоения спортивных разрядов и званий по 
баскетболу.
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.

Требования к спортивной одежде и обуви для занятий спортом (в т.ч. баскетболом, 
на улице, в лесу, в зале, в бассейне). Специальная игровая и тренировочная форма



баскетболиста (размеры номеров, обязательные и допустимые логотипы и т.п.) Размеры 
баскетбольных площадок и её разметка. Необходимое оборудование для занятий 
спортом, в т.н. баскетболом (баскетбольные фермы, баскетбольные щиты, кольца) и их 
стандарты. Перечень инвентаря для занятия баскетболом (в т.ч. для общей и 
специальной физической подготовки) и его размеры. Охрана труда обучающихся при 
работе со спортивным инвентарём.

3.2. Общая физическая подготовка
Физическая подготовка в баскетболе складывается из двух видов - общей и 

специальной физической подготовки. Между ними существует тесная связь. Общая 
физическая подготовка - процесс разностороннего воспитания физических 
способностей и повышения уровня общей работоспособности организма спортсмена.

Задачи ОФП на всех этапах подготовки:
1) развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта;

2) освоение комплексов физических упражнений;
3) укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.

Таблица 4 
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств.

орфофункциоиальные 
показатели 

Физические качества

Возраст, лет

9 10 11 12 13 14 15 16-17
Длина тела + + + +
Мышечная масса 4- + + +
Быстрота + + +
Скоростно-силовые 
качества

+ + + + +

Сила + + +
Выносливость + + + +
Анаэробные возможности + f + + +
Гибкость + +
Координационные 
способности

+ + + +

Равновесие + + + + +

Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы ОФП на всех 
этапах подготовки баскетболиста:

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 в строю, повороты на месте. 
Переход на ходьбу, бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 
Упражнения для мыищрук и плечевого пояса:



Сгибание и разгибание рук, вращения махи, отведение и приведение, рывки 
одновременно обеими руками и поочередно - из различных исходных положений, стоя 
на месте и в движении.
Упражнения для мыши ног:

Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; 
отведения; приведения и мах ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 
выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных 
положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и 
разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.
Упражнения для мыши 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 мыши:

Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными 
мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для 
юношей).
Полоса препятствий:

С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными 
перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех 
баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, теннис большой, 
волейбол, бадминтон.
Подвижные игры:

«День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щуки», «Волк во рву», «Третий 
лишний», «Удочка», «Круговая лапта», «Гонка мячей», «Невод», «Метко в цель», 
«Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка». 
«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Ловцы», «Мяч ловцу», «Борьба за 
мяч», «Перетягивание каната», «Догоняшки с ведением мяча», «Догоняшки с 
передачами мяча», «Расколдуйте меня вороного коня», «Убегай-ка по линиям», «Выбей 
мяч», «Пятнашки». Комбинированные эстафеты. «Эстафета баскетболистов», «Эстафета 
футболистов», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Встречная эстафета с 
мячом».
Упражнения для развития гибкости:

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения 
с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 
Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 
повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за 
голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения 
на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Все упражнения включаются в учебно-тренировочные занятия и самостоятельную 
работу на всех этапах подготовки баскетболистов, на каждом последующем этапе 
только увеличивается их объём и интенсивность выполнения.



Специально-подготовительные упражнения для включения в комплексы 
ОФП на всех этапах подготовки:

Упражнения для развития силы:
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса,
отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по канату, шесту, 
стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с 
набивными мячами. Упражнения на тренажерах типа «геркулес». Борьба. Гребля (для 
групп Т).
Упражнения для развития обшей выносливости:

Бег равномерный и переменный на 300м., 500м. (для групп НП), 800м, 1000м. 
(для групп Т). Кросс на дистанцию для девочек от 800 до 1500 (для групп НП) от 1500м 
до 3000м (для групп Т), для мальчиков от 1000 до 2500м. (для групп НП), от 2500до 
5000м. (для групп Т). Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 30 минут 
(для групп НП) от 30 минут до1 часа (для групп Т). Плавание с учетом и без учета 
времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 
1км. до Зкм. (для групп НП) от Зкм. до 10 км на время (для групп Т). Марш-бросок. 
Туристические походы.

3.3. Специальнаяфизическая подготовка.
Задачи СФП на всех этапах подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 
повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности.

Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы СФП на 
всех этапах подготовки баскетболиста:

Упражнения для развития быстроты:
Повторный бег по дистанции от 30 до 100м со старта и сходу с максимальной 

скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с 
задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 
темпе.
Упражнения для развития ловкости:

Разнонаправленные движения руками и ногами. Кувырки вперед, назад, 
перекаты в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты в стороны, вперед, назад 
через правое, левое плечо. Стойки на голове, руках и лопатках. Опорные прыжки через 
козла, коня в длину, ширину с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в 
равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование двумя, тремя 
теннисными мячами, предметами различной формы, разного диаметра и веса. Метание 
мячей в подвижную и не подвижную цель. Метание после кувырков, поворотов, 
вращений.
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, 
барьеров. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 



мелководью, по снегу, по песку, с отягощением с предельной интенсивностью. Игры с 
отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метанием.

Специально-подготовительные упражнения для включения в комплексы 
СФП на всех этапах подготовки:

Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых качеств:
По сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30 м, с 

постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста лицом, спиной, 
боком к стартовой линии, сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к 
стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Бег с остановками и с 
резким изменением направления. Челночный бег на 5,8,10м (с пробеганием за одну 
попытку 25-35 м). Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, 
левым боком, приставными шагами. То же, с набивными мячами в руках: группы НП-1 - 
массой 1; группы НП-2 и НП-3 массой 2- 3 кг.; группы Т - массой от 3 до 6кг. Бег с 
поясом-отягощением или куртке с весом (для групп Т). Бег с изменением скорости и 
способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. Бег в колонну по одному 
с различными заданиями: ускорение, остановка, изменение направления и способа 
передвижения, поворот на 360 градусов прыжком вверх, имитация передачи и т.д. Бег с 
максимальной частотой шагов на месте, передвигаясь вперед. Бег за лидером без смены 
и со сменой направления зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 
поворотами. Бег на короткие отрезки с прыжком в конце, середине, начале дистанции. 
Бег за летящим мячом с заданием поймать его. Прыжки в глубину с последующим 
выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Прыжки на одной ноге на месте и в 
движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в 
стороны 
(одиночные, сериями) на месте через «канавку», продвигаясь вперед, назад, с 
доставанием подвешенных предметов на разной высоте. Упражнения с набивными 
мячами (2-5 кг.), передачи различными способами одной и двумя руками с места и в 
прыжке (20-50 раз). Ходьба с набивными мячами (50- 100 м). 
Упражнения для развития качеств, необходимых для правильной техники 
выполнения броска по кольцу:

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями 
с малыми гантелями и без гантелей. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 
одновременно и попеременно правой, левой рукой. Передвижение в упоре на руках по 
кругу (вправо, 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. Упражнение для 
кистей рук с гантелями, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание и 
разжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. 
Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положении лежа на 
спине, на скамейке. Метание мячей разного веса и объема на точность, дальность, 
быстроту броска по сигналу. Удары по летящему мячу (волейбольному, 
баскетбольному) в прыжке, с места, с разбега в стену, через волейбольную сетку, через 
веревочку на точность попадания в цель. Броски мяча из различных исходных 
положений на дальность и меткость (сидя, лежа на спине, лежа на животе). Броски мяча 



в прыжке с подкидного мостика, на точность попадания в мишени на полу, на стене, в 
ворота, в движущуюся мишень.
Упражнения для развития игровой ловкости:

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. 
Ловля мяча после кувырка и бросок 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, 
смены положения - сидя на полу. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика, и 
выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета сохраняя 
вертикальное положение тела. Ведение мяча с ударами о скамейку; ведение с ударами в 
пол, передвигаясь по скамейке; ведение мяча, передвигаясь через препятствия, ведение 
с перепрыгиванием препятствий (скамейки). Ведение одновременно двух мячей правой 
и левой рукой. Ведение двух мячей одновременно со сменой рук. Ведение мяча с 
одновременным выбиванием мяча у партнера. Бег с различной частотой шагов, 
аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на линию, ставя 
стопу точно у линии). Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 
Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 
2-3 метра.
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).

Все упражнения включаются в учебно-тренировочные занятия и самостоятельную 
работу на всех этапах подготовки баскетболистов, на каждом последующем этапе 
только увеличивается их объём и интенсивность выполнения

3.4.1 Избранный вид спорта
3.4.1. Основы техники и тактики

• овладение основами техники и тактики баскетбола;
• приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
• развитие специальных психологических качеств;
• обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры;
• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

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

спортивных разрядов по баскетболу;
• освоение с инструкторской и судейской практикой;
• освоение средств и методов медико-восстановительных мероприятий. 
Реализуется через;
1) Групповые и индивидуальные тренировочные занятия.

Таблица 5



Таблица 5

Содержание программного материала по технической подготовке баскетболистов 
на тренировочных занятиях и для самостоятельной работы обучающихся и работе 

_________________________по индивидуальным планам. _______________________
Приемы игры Этап 

начальной 
подготовки

Тренировочный этап

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Остановка прыжком, двумя шагами + + + +

Повороты вперед, назад + +
Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в 
прыжке

+ +

Ловля мяча двумя руками при встречном движении, 
при движении сбоку

+ + 4-

Ловля мяча одной рукой на месте, в движении + +

Ловля мяча одной рукой в прыжке + + +
Ловля мяча одной рукой при встречном движении, 
при движении сбоку

+ + + +

Передача мяча двумя руками из-за головы + + +

Передача мяча двумя руками с отскоком в пол от 
плеча, от груди, снизу

+ + 4-

Передача мяча двумя руками на месте и в движении + + +

Передача мяча двумя руками в прыжке + +

Передача мяча двумя руками (встречные) + + 4- +

Передача мяча одной рукой из-за головы + + +

Передача мяча с отскоком в пол одной рукой от 
плеча, сбоку, снизу

+ + + +

Передача мяча одной рукой с места + + +
Передача мяча одной рукой в движении + + + +

Передача мяча одной рукой в прыжке + + + + +
Передача мяча ближней и дальней рукой + + 4- + + + +

Ведение мяча с высоким и низким отскоком + + +
Ведение мяча со зрительным и без зрительного 
контролем

+ + t

Ведение мяча на месте +■ + +
Ведение мяча в движении по прямой, по кругу, 
«змейкой»

+ + + +

Обыгрывание соперника с изменением направления, 
скорости, высоты отскока

+ + + + 4-

Обыгрывание соперника с поворотом и переводом 
мяча

4- 4- + + +

Обыгрывание соперника с переводом под ногой, за 
спиной, с использованием несколько приемов 
подряд (сочетание)

+ + + г +•

Броски по кольцу двумя руками сверху, от груди, 
снизу

+ + 4-



Таблица 6
Содержание программного материала по тактической подготовке (тактика 

нападения) баскетболистов на тренировочных занятиях и для самостоятельной 
работы обучающихся и работе по индивидуальным планам

Броски по кольцу двумя руками сверху (добивание) - 
для юношей

+ +

Броски по кольцу двумя руками с отскоком от щита + + + + + +

Броски по кольцу двумя руками без + + + + + +

Таблица 7 
Содержание программного материала по тактической подготовке (тактика 

защиты) баскетболистов на тренировочных занятиях и для самостоятельной 
работы обучающихся и работе по индивидуальным планам

Приемы игры Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап

1-й 2-й З-й 1-й 2-й З-й 4-й 5-й
Выход для получения мяча 4- 4- 4-

Выход для отвлечения мяча + + +
Розыгрыш мяча + + 4- +
Атака корзины + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

«Передай мяч и выйди» 4- 4- 4- 4-

Заслон + + -4- + 4-

Наведение 4- 4- + + 4- + 4-

Треугольник 4- 4- 4- 4- 4-

Тройка 4- + + 4- +
Малая восьмерка 4- + 4- 4-

Скрестный выход 4- 4- 4- + +
Сдвоенный заслон 4- + + +
Наведение на двух игроков 4- + + +
Система быстрого прорыва 4- 4- 4- 4- 4- 4- +

Система поэтапного прорыва 4- + 4- 4-

Система нападения через центрового 4- 4- 4- 4- 4-

Система нападения без центрового 4- 4- 4- 4- 4-

Игра в численном большинстве 4- 4- 4- 4- 4-

Игра в меньшинстве 4- 4- 4- 4-

Раннее нападение + + 4- 4-

Приемы игры Этапы 
начальной 
подготовки

Тренировочный
этапы

1-й 2-й З-й 1-й 2-й З-й 4-й 5-й
Противодействие получению мяча 4- 4- 4-



Противодействие выходу на свободное 
место

+ + +

Противодействие розыгрышу мяча 4- + 4- 4-

Противодействие атаке корзины + 4- 4- 4- 4- + 4-

Подстраховка 4- 4- + 4- 4- 4- 4-

Переключение 4- 4- 4- 4- 4-

Проскальзывание 4- 4- 4- 4-

Групповой отбор мяча + 4- 4- + +

Против тройки 4- 4- 4- 4-

Против малой восьмерки 4- 4- + +

Против скрестного выхода + + + +

Против сдвоенного заслона 4- 4- 4- +

Против наведения на двух 4- 4- 4- 4-

Система личной защиты 4- 4- 4- 4- 4- + 4-

Система зонной защиты + + 4-

Система смешанной защиты 4- 4-

Система личного прессинга 4- 4- 4-

Система зонного прессинга 4- 4-

Игра в большинстве 4- 4- + 4-

Игра в меньшинстве 4- 4- 4- 4-

3.4.2. Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 
управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
специализированных психических функций и психомоторных качеств.

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

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

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 
(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 
характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внут
ренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 
поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 
действия и движения, необходимые для победы.

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 
снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 
способность к самостоятельному восстановлению.

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 
воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 



этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 
средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий.

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 
все этапы и периоды круглогодичной подготовки.

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии 
спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 
характера, развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, 
создании общей психической подготовленности к соревнованиям.

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

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

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

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

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 
регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 
подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 
задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.

3.4.3. Участие в спортивных соревнованиях.
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.

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 
оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 
стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 
соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсменов, 
предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 
выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 
организованные контрольные соревнования.

По результатам отборочных соревнований комплектуется команда. В зависимости 
от принципа, положенного в основу комплектования состава участников, в отборочных 
соревнованиях перед спортсменом ставится задача попасть в состав команды.

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 



результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 
возможностей. Целью участия в основных соревнованиях является достижение победы 
или завоевание возможно более высокого места.

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку:

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта баскетбол;

соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта баскетбол;

прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;

Таблица 8
Планируемые показатели участия в соревнованиях на этапах подготовки

Виды
соревновательний

Этап начальной подготовки Тренировочный этап
1 год Свыше 1 года Начальная 

специализация
Углубленная 
специализация

Контрольныеные 1-3 1-3 3-5 3-5
Отборочные - 1 1 -3 1 -3
Основные 1 1 3 3
Всего игр в год 10 10-15 15-20 20-25

3.4.4. Инструкторская и судейская практика.
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 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.

По учебной работе следующие навыки и умения:
Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
Составить конспект и провести разминку в группе.
Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у партнёра по команде.
Составить конспект учебно-тренировочного занятия и провести его со своей 

командой или в более младшей группе помощником тренера-преподавателя.
Провести подготовку команды своей или младшей по возрасту группы к 

соревнованиям.
Руководить командой на соревнованиях.
Навыки судейства:
Составить положение о проведении соревнования по баскетболу.
Вести протоколы игр (по баскетболу, мини-баскетболу);
Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером.
Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно).
Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 



составе секретариата.
На этапе углубленной специализации проводится специальный семинар по 

подготовке судей. Участники семинара сдают экзамен по теории и практике, который 
оформляется протоколом.

Необходимые знания:
Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенства города, области, 
России. Правила соревнований по баскетболу. Судейская бригада: главный судья 
соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и 
проведении соревнований. Судейство игр, жесты судей, фолы, площадка, разметка, 
игровая форма, система проведения игр. Основные положения правил игры по мини
баскетболу, правил по баскетболу, официальных правил FIBA.

3.4.5. 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 

(табл. 5 - 7), посещение спортивных мероприятийЯ: городских, областных, 
межрегиональных, всероссийских соревнований. Данная работа контролируется 
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 
аудио- и видеоматериалами, бесед и другими способами.

Индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, 
игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию.

3.4.6. Антидопинговые мероприятия
Проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ и методов 

носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоровью спортсменов, 
спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже спортивной 
организации и страны в целом. Необходимо обучающимся дать знания о допинге в связи с 
этим применяются следующие методы профилактики:

проводятся лекции с обучающимися о вреде допинга, об ответственности за 
применение допинга;

ознакомление со списком запрещенных препаратов;
о порядке сдачи проб на допинг и об ответственности за уклонение от сдач 

проб.
Нормативные документы, регламентирующие проведение антидопинговых 

мероприятий.
Всемирный антидопинговый кодекс;
Антидопинговые правила Российской Федерации;
Договоры и соглашения между РУ САДА, ВАДА.



Условия проведения антидопинговых мероприятий в хоккее.
Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие 

решений по ним осуществляется РУСАДА в соответствии с законодательством России и 
нормативными документами, указанными в Регламенте в установленном порядке.

3.4.7. Техника безопасности при проведении тренировочных занятий 
баскетболом

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в 
том числе баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма:

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;
- нарушение методики и режима тренировки;
- плохое материально-техническое обеспечение занятий;
- нарушение врачебных требований и гигиенических условий.
К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное 

размещение или слишком большое количество занимающихся в зале; отсутствие 
сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к занятиям.

1.Общие требования безопасности
1.1 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям 
баскетболом.

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 
поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных 
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.

1.3 При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие 
следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил 
проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке.

1.4 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 
одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.

1.5 При проведении занятий по спортивным играм должна быть медаптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой медицинской помощи при травмах.

1.6 О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 
несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), 
который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры к 
оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 
лечебное учреждение.

1.7 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены.

1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности и. при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2 .Требования безопасности перед началом занятий.
2.1 Тщательно проветрить спортивный зал.
2.2 Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления 



крепления баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить 
состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке.

2.3 . Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.
2.4 Учащиеся допускаются к занятиям только ть в соответствующей спортивной 

форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять 
все украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, 
заколки и т.д.

2.5 Ногти на руках должны быть коротко подстрижены.
2.6 Провести разминку.
З .Требования безопасности во время занятий
3.1 Занятия в зале проходят согласно расписанию.
3.2. Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и 

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

3.2. При занятиях баскетболом должно быть исключено:
- пренебрежительное отношение к разминке;
- неправильное обучение технике физических упражнений;
- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (похое крепление снарядов, 

невыявленные дефекты);
- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.
3.3. На занятиях баскетболом запрещается
-находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера- 

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

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

присутствия тренера-преподавателя
-категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный 

щит, бросать мяч под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой.
4,Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях
4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать 
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 
инвентаря.

4.2 При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 
руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале действия работников 
образовательного учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по 
пожарной безопасности, действующей в учреждении.

5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
5.2 Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и руки 

с мылом, по возможности принять душ.



IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в группы по 
годам обучения

Контрольные испытания (программные требования) определяют качество 
тренировочной работы с баскетболистами на всех этапах подготовки и уровень их 
подготовленности:

1) усвоение изученного материала;
2) результаты выступления на соревнованиях и индивидуальные игровые 

показатели;
3) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке.
С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности 

учащихся отделения баскетбола за основу контрольно-переводных нормативов по ОФП и 
СФП принимаются упражнения и нормативы федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

Таблица 9
Требования по зачислению на этап начальной подготовки и перевод по годам 

обучения на этапе начальной подготовки

Таблица 10

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)

Этап начальной подготовки
Требования 1 год Свыше 1 года

Минимальный возраст для зачисления 8 9

Медицинские требования Допуск к занятиям Допуск к занятиям

Основания для зачисления (перевода) 

Выполнение объема тренировочной

Прохождение 
индивидуального отбора

Не менее 90%



нагрузки в % от тренировочного плана 

Спортивная подготовленность (разряд) 

Уровни соревнований Участие в 
контрольных играх

Таблица 11
Требования по зачислению на тренировочный этан перевод по годам обучения на 

тренировочном этапе

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 2 мин 05 с)

Бег 600 м 
(не более 2 мин 22 с)

Техническое 
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Таблица 12

Требования

Начальная 
специализация 

1г 2г

Тренировочный этап

Углубленная специализация

Зг 4г 5г

Минимальный 
возраст для 
зачисления

10 11 12 13 14



Медицинские 
требования

Допуск к Допуск к медицинское 
обследование 1 

раза в год

медицинское 
обследование 

1 раза в год
медицинско 

е 
обследовани 

е 1 раза в 
год

занятиям занятиям

Основание для 
зачисления

Выполне
ние 

переводи 
ых 

норматив 
ов по 

ОФП и
СФП

Участие в Участие в 
районных Районных 
и и
городски городских 
х соревнован
соревнов иях не 
аниях менее 2-х

Выполнение 
переводных 

нормативов по 
ОФП и СФП

Юношеские 
разряды

Участие в 
городских и 
областных 
соревнованиях 
(не менее 3-х)

Юношеские 
разряды

Участие в 
городских и 
областных 
соревнования 
х (не менее 4- 
х)

Юношеские 
разряды

Участие в 
областных, 
региональн 
ых 
соревновани 
ях (не менее 
5-х)

Выполнение объема 
тренировочной 
нагрузки в % от 
тренировочного 
плана

Не менее Не менее
90% 93%

Не менее 93% Не менее 90% Не менее 
90%

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии
положительной динамики показателей общей и специальной физической
подготовленности, количественного объема освоения программы. участия в
соревнованиях и выполнения спортивных разрядов.

4.2. Указания к выполнению контрольно-переводных испытаний, их описание.
Физическая подготовка:

Прыжок в длину с места
Используется для определения скоростно-силовых качеств. Из исходного 

положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой 
выполняется прыжок вперёд с места на максимально возможное расстояние. 
Приземление осуществляется на обе ноги одновременно. Результат фиксируется по 
ближней точке тела к линии старта (в сантиметрах).

Инвентарь: рулетка
Прыжок вверх с места со взмахом руками (высота подскока по Абалакову)

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Обучающийся 



располагается под щитом на рисованном на полу квадрате 50 х 50 см. и, отталкиваясь 
двумя ногами, прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более высокую точку 
на ленте с сантиметровыми делениями, укреплённую на баскетбольном щите. В зачёт 
идёт лучший результат из трёх попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по 
разнице между высотой доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу 
на носочках. Результат фиксируется (в сантиметрах).

Инвентарь: рулетка
Бег 20 метров
Используется для определения скоростных качеств. Из положения «высокого 

старта» по сигналу тренера-преподавателя испытуемый выполняет рывок от линии 
старта до преодоления полной

дистанции. Результат фиксируется в секундах.
Инвентарь: секундомер
Челночный бег 40 секунд на 28 м.
Используется для определения скоростной выносливости. Из положения 

«высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет рывки 
от лицевой до лицевой линии, в течение 40 секунд. По окончании времени фиксируется 
количество пройденных дистанций.

Результат фиксируется (в метрах).
Инвентарь: секундомер, рулетка
Бег 600 метров
Используется для определения скоростной выносливости. Тест проводится на 

ровной беговой поверхности. Из положения «высокого старта» по сигналу тренера- 
преподавателя обучающийся выполняет равноускоренный бег до преодоления полной 
дистанции.

Результат фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер
Скоростное ведение
Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся по сигналу тренера-преподавателя начинает ведение левой рукой в 
направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча 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, 
обучающийся выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах 
(правой рукой). После броска обучающийся снимает мяч с кольца и начинает движение 
в обратном направлении, только ведёт мяч правой рукой, а в конце, преодолев 
последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах 
(левой рукой).

Инвентарь: 10 стоек, баскетбольные мячи № 5, 6, 7
Организаиионно-методические указания:

1) для обучающихся групп начальной подготовки (НП):
- перевод выполняется с руки на руку через пол
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

для обучающихся тренировочных групп (Т) 
перевод выполняется с руки на руку под ногой или за спиной



- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)
Фиксируется общее время выполнения задания и общее количество заброшенных 

мячей.
В протокол записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени 

отнимается 1 секунда. За выполнение неправильного перевода мяча, за каждую ошибку 
при обводке стоек, ошибках при ведении и т.д. к общему времени прибавляется I 
секунда.

Результат общего времени фиксируется в секундах.

Обязательная техническая программа:
Передвижение в защитной стойке
Используется для определения скоростной координации движений. Обучающийся 

находится за лицевой линией и по сигналу тренера-преподавателя перемещается спиной 
вперёд в «защитной стойке», после каждого ориентира изменяет направление. От 
центральной линии выполняет рывок лицом вперёд к лицевой линии на исходную 
позицию. Для обучающихся всех групп одинаковое задание. Результат общего времени 
фиксируется в секундах.

Инвентарь: 3 стойки

Передачи мяча
Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся стоит лицом к щиту. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей 
точке и передаёт его партнёру №1 левой рукой и начинает движение к 
противоположному щиту, получает обратно мяч и передаёт его партнёру №2 левой 
рукой и т.д. После передачи от партнёра №3, обучающийся выполняет атаку по кольцу.



Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположной корзине, отдавая 
передачи правой рукой.

Организационно-методические указания:
1) для обучающихся НП

- передачи выполняются одной рукой от плеча
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска)

2) для обучающихся Т (СС)
- передачи выполняются об пол
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)
Фиксируется общее время выполнения задания и количество заброшенных мячей. 

В протокол записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени 
отнимается 1 секунда.

За выполнение неправильной передачи мяча, пробежки и т.д., к общему времени 
прибавляется 1 секунда.

Результат общего времени фиксируется (в секундах).
Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7
Броски с дистанции
Используется для определения техники владения мячом при броске по кольцу.
Организационно-методические указания:

1) для обучающихся НП
- обучающиеся выполняют 20 бросков.
- с каждой точки: первые два броска в 3-х очковой зоне, вторые два броска
- в 2-х очковой зоне. Фиксируется общее количество бросков и очков
(за 1 попадание из 3-х очковой зоны - 6 %; из 2-х очковой зоны - 4 %).

2) для обучающихся Т(СС)
- обучающийся выполняет 40 бросков: по 2 броска с 10 указанных точек, туда и 

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

Инвентарь: баскетбольные мячи №5.6, 7

Используется для определения техники владения мячом при броске по кольцу.
Организационно-методические указания: обучающийся выполняет 20 бросков 

со «штрафной» линии 3-х секундной зоны.



для обучающихся НП:
- заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х секундную зону при выполнении 

броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мёртвую» точку - допускается.
2) для обучающихся Т (СС):
- заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х секундную зону при выполнении 

броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мёртвую» точку - запрещён.
Фиксируется общее количество бросков и попаданий (за 1 попадание - 5 %).
Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7

4.3. Методические указания по организации промежуточной аттестации.
Для определения уровня спортивной подготовленности обучающихся, возможности 

их перехода на следующий этап спортивной подготовки или завершения обучения 
является промежуточная и итоговая аттестация.

Итоговая проводится после завершения обучения в рамках основной 
образовательной программы (курса обучения).

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель- 
май), для приема контрольно-переводных нормативов создается комиссия в составе 
тренеров-преподавателей по виду спорта, директор, заместитель директора по УВР.

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 
нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 
соответствии с планом проведения аттестации.

Обучающиеся, успешно выполнившие требования, переводится на следующий год 
обучения или зачисляется на следующий этап подготовки.

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 
При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно- 
оздоровительного этапа.

4.4. Требовании результатам реализации программ подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки

Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта баскетбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

баскетбол.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
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I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года - 44 недели тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие II полугодие Летние каникулы

гнп 01.09- 31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06 -27.07.2021 г.
тг 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06 - 27.07.2021 г.

Этапы образовательного процесса ГНП ТГ
Начало учебного года 01 сентября 01 сентября
Продолжительность учебного года 44 недели 44 недели

Продолжительность занятия 45 мин. 45 мин.
Окончание учебного года 31 августа 31 августа

Продолжительность учебной недели - шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь. Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние - занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


