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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика вида спорта. 

Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. В России 

баскетбол является и одной из популярных спортивных игр. 

Баскетбол – игра коллективная, успех которой зависит от слаженности 

действий и взаимопонимания игроков, что достигается за счет подчинения 

собственных интересов интересам команды. Именно игра в баскетбол может 

показать всю красоту, многогранность, легкость движений и, в то же время, 

захватывающие скорости и мгновения в принятии игроками сложных игровых 

технических и тактических решений. Целесообразность действий спортивной 

команды определяется, прежде всего, техникой исполнения движений и 

специальных приемов. Для достижения высокого спортивного результата в 

быстро меняющихся игровых ситуациях, баскетболист должен владеть широким 

арсеналом технических приемов и способов, эффективно использовать их в игре. 

Игровая деятельность базируется на устойчивости и вариативности 

двигательных навыков, уровне развития физических качеств, состоянии 

здоровья и интеллекта игроков. 

Эффективное управление баскетбольной командой на современном этапе 

развития игры возможно лишь при усовершенствованной структуре 

(планировании) спортивной подготовки, основанной на периодизации 

тренировочного процесса баскетболиста с учетом возрастных, психолого-

педагогических и медико- биологических особенностей занимающихся. 

Система подготовки баскетболистов – это совокупность взаимосвязанных 

элементов, ориентированных на достижение поставленной цели. Поэтому 

подготовка баскетболистов – процесс многолетний и сложный, состоящий из 

взаимосвязанных между собой частей. 

Тренировочный процесс занимает основное место в системе спортивной 

подготовки. Данный процесс сложен и многообразен. Он включает различные 

виды подготовки, планирование, отбор в спортивные команды, а также другие 

составляющие, которые, в конечном счете, определяют эффективность 

подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Знание теоретических и практических вопросов по управлению 

подготовкой баскетболистов помогает строить тренировочный процесс более 

рационально, грамотно и добиваться высоких результатов. 

 В тренировочном процессе баскетболистов различают следующие 

органически связанные между собой виды подготовки: физическую, 

техническую, тактическую, психологическую, интегральную, теоретическую, 

игровую. Каждый вид подготовки имеет как свои локальные цели, так и цели, 

выходящие за рамки узкоспециальной подготовки. Поэтому без постоянного 

совершенствования всех видов подготовки невозможно достичь поставленных 

целей. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса 

является рациональное и обоснованное распределение программного материала 
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по годам обучения, этапам и недельным микроциклам - основным структурным 

блокам планирования. 

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее – Программа) 

является методическим документом, отвечающим современным требованиям 

подготовки спортивного резерва ДЮСШ по баскетболу. Программа 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной физической, психологической, 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, 

освоение материала по всесторонней физической подготовке в соответствии с 

возрастом занимающихся.  

Учебный план в Программе излагается для этапов начальной подготовки, 

тренировочных этапов (этапов начальной и углубленной спортивной 

специализации), что позволяет соблюсти принципы преемственности и 

целостности требований и подходов в построении тренировочного процесса. 

 

1.2. Специфика организации обучения 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), разработана 

на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, пункт 6 статьи 33 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «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»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 2014 

года № 33660. 

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного 

образования, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 
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самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 

многолетней подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов; 

- обучение технике и тактике баскетбола, подготовка квалифицированных 

юных спортсменов; 

Для ДЮСШ определены свои задачи: 

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и 

высокой квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: 

сборных команд края, города; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение 

уровня физической подготовленности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические 

разработки по баскетболу. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию учебно-тренировочной работы на разных этапах подготовки, 

отбору и комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся. 

В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей и особенностей современного баскетбола. 

Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-

массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, 

тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в данную 

Программу. 

 

1.3. Структура системы спортивной многолетней подготовки (этапы, 

периоды), минимальный возраст занимающихся для зачисления на 

обучение и минимальное количество занимающихся в группах. 

 

Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 8 лет работы, и 

предусматривает определенные требования к обучающимся баскетболу в 

соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в виде спорта баскетбол формируются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, особенностей 

формирования групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

обучающихся. 
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Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовка –  3 года; 

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет; 

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3 лет; 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся, 

зачисленных на тот или иной этап подготовки. 

При приеме в ДЮСШ дети проходят тестирование по показателям общей 

физической и специальной физической подготовленности. 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно до 

начала учебного года. 

Повышение уровня подготовки по баскетболу в соответствии с 

определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. 

Требования по спортивной подготовленности, формированию групп и 

определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом 

этапов (периодов) подготовки (в академических часах) предоставлены в таблице 

№ 1. 

Прием в ДЮСШ осуществляется с 8 лет. При этом необходимо учитывать, 

что тренировочные нагрузки в течение дня в неделю не должны превышать 

допустимых норм.  

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения Программы, выполнения нормативных требований, 

обучающиеся сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод обучающихся на следующий год этапа подготовки реализации 

Программы. 

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой, обучающиеся 

сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у обучающихся уровня общей и 

специальной физической подготовки, а также технического мастерства. 
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Таблица № 1 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 

 
 

Этап спортивной 

подготовки 

Период 

(продолжит

ельность в 

годах) 

Минималь

ный 

возраст для 

приёма 

Минима

льная 

наполня

емость 

групп 

Оптимальны

й 

(рекомендуе

мый) 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимал

ьный 

объем 

трени- 

ровочной 

нагрузки в 

неделю в 

академиче

ских часах 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Этап начальной 

подготовки 

До года 8 15 14-16 25 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, 

юношеских 

спортивных 

разрядов 

Свыше 

одного года 

9 15 12-14 20 9 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализаци) 

Начальной 

специализа

ции 

11 12 12-14 20 12 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

разрядов – 

до 1 

спортивного 

разряда, 

выполнение 

КМС 

Углублённо

й 

специализа

ции 

13 12 12-14 20 15 
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2. Учебный план 

2.1. Продолжительность и объемы реализации  

программы по предметным областям. 

 

На протяжении периода обучения в ДЮСШ баскетболисты проходят 

несколько возрастных этапов подготовки, на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа 

к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения техническим приемам и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и 

психологических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным 

для дзюдоистов; 

- увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных дзюдоистов. 

С учетом изложенных задач годовой учебный план составляется из расчёта 46 

недель занятий (таблица № 2). 

В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и на основные разделы по предметным областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- развитие творческого мышления. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана (таблица № 3). 

Система многолетней подготовки требует четкого планирования и учета 

нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка определяется средствами и 

методами, которые используют в процессе занятий. На всех этапах многолетней 

подготовки обучающихся соотношение различных видов подготовки меняется в 

зависимости от возрастных особенностей, задач этапа и спортивного мастерства 

обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы по баскетболу измеряется в академических часах (45 минут) с 

учетом возрастных особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся. 
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Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. Основной формой являются тренировочные 

занятия, проводимые под руководством тренера-преподавателя по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Распределение времени в годовом учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки. 

 

Таблица № 3  

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения на 

этапах подготовки 
№ 

п/

п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного 

года 

Этап 

начальной 

специализа

ции 

Этап углублённой 

специализации 

1 год 2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 год 4 год  5 год 

1 Общее количество часов 

в год, из расчёта 46 недель, 

что составляет 88% 

оптимального объёма 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

276 414 414 552 552 690 690 690 

2 Количество часов в 

неделю 

6 9 9 12 12 15 15 15 

3 Теоретическая 

подготовка (%) 

7 4 4 5 5 4 4 4 

4 Общая физическая 

подготовка (%) 

10 9 9 12 12 9 9 9 

 Специальная физическая 

подготовка (%) 

16 16 18 18 18 19 19 19 

 Избранный вид спорта:  

- тактико-техническая и 

психологическая 

подготовка 

55 55 55 53 53 57 57 57 

 участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика % 

11 13 13 10 10 8 8 8 

 Самостоятельная 

работа(работа по 

1 1 1 2 2 3 3 3 
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индивидуальным планам 

и в каникулярный 

период)  (%) 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Программа рассчитана на обучение учащихся в группах начальной 

подготовки (3 года), в тренировочных группах (5 лет). 
 

Задачи этапа начальной подготовки 

(1-2-3-й год обучения) 

 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей.  

2. Формирование стойкого интереса к занятиям.  

3.Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма.  

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

для успешного овладения навыками игры.  

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям.  

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола.  

Общие задачи тренировочного этапа 

 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей).  

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.  

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков.  

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями.  

5. Индивидуализация подготовки.  

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа.  

7. Овладение основами тактики командных действий.  

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу.  

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить 

еще на два по некоторой общности задач.  

Задачи начальной специализации 

(4-5-й годы обучения) 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и 

специальной тренировочной выносливости.  

2. Обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в 

тактических действиях.  

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и 

групповым) и совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют 

различные функции во взаимодействии. Четкой специализации по амплуа еще 

нет.  

5.Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве 

района, города. 
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Задачи углубленной специализации 

(6-7-8-й годы обучения) 

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной 

тренировочной и соревновательной выносливости.  

2. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в 

условиях, близких к соревновательным.  

3. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование 

их и ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и 

защиты.  

4. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и 

тактических действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового 

амплуа юного баскетболиста.  

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях 

(настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во 

время игры, независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных 

мероприятий).  

 

2.3. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок  
 

Таблица № 4 
 

№ 

п/п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

 

НП ТЭ 

 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

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

1 Общее количество часов в год, из 

расчёта 46 недель, что составляет 

88% 

оптимального объёма 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

276 414 414 552 552 690 690 690 

2 Количество часов в неделю 6 9 9 12 12 15 15 15 

3 Количество тренировок в неделю 3 4 4 4 4 5 5 5 

4 Количество тренировок в год 138 184 184      184 184 230 230 230 

 

     Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной.  
      В соответствии с постановлением Администрации города Сочи № 350 от 25.02.2013г. «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и отдельных муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Сочи» с внесенными изменениями. Положение об оплате труда 

работникам МБУ ДО ДЮСШ № 10, пункт 3.12. 
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2.4. Минимальные показатели соревновательной нагрузки. Требования к 

участию в спортивных соревнованиях. Тренировочные сборы. 

 

     Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время каникул. 

Поэтому весь годичный макроцикл подготовки спланирован так, чтобы юные 

спортсмены могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время.  

       Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров вызывает частоту 

сердечных сокращений 165-180 уд./мин. Планирование интенсивности 

тренировочной нагрузки должно соответствовать этому уровню. Тренировка с 

повышенной интенсивностью дает перенос тренированности в направлении 

упражнений с умеренной частотой пульса. Если же тренировки проводились с 

низкой интенсивностью, то спортсмен не сможет эффективно действовать в 

условиях соревнований.  

  Соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий постоянно 

возрастает в противовес подготовке, которая проводится в тренировочном 

процессе. Рекомендуются следующие минимальные показатели 

соревновательной нагрузки с учетом возраста обучающихся и этапа подготовки 

(таблица № 5). 

 

Таблица № 5 

Минимальные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(соревнований и отдельных встреч), необходимые для выполнения 

разрядных требований 

 

№ 

п/п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

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

1 Количество соревнований 5 5 5 6 6 6 6 6 

2 Количество встреч 20 30 30 36 36 42 46 54 

 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости 

следует учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать 

сочетаемость упражнений различной направленности для получения 

положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако, если в 

занятии необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить 

скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную 

выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 

       Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта баскетбол: 

- соответствие возраста и пола участника; 
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- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях ДЮСШ; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

       Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 

тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лимитируется 

занятостью обучающихся. В этот период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 

При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет 

четкую направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует 

повышению общего тонуса организма и улучшению работоспособности в 

последующих занятиях. В дневных и вечерних тренировочных занятиях 

решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на решение 

главной задачи на этот день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их 

проведения определяются в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и Положением о соревнованиях 

В соответствии с федеральными государственными требованиями по 

Программе предусмотрены тренировочные сборы продолжительностью от 14 

дней до 21 дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и 

обратно) (таблица № 6). Тренировочные сборы организуются при подготовке к 

соревнованиям различного уровня, поэтому тренировочный процесс строится с 

ориентацией на результативное выступление на соревнованиях. Весь период 

подготовки тренировочные сборы распланированы с учетом каникулярного 

периода обучения.  

Тренировочные сборы, имеют оздоровительный характер, тренировка носит 

соответствующую направленность. В спортивных лагерях обучающиеся 

занимаются преимущественно общей физической подготовкой, включая в 

тренировочный процесс занятия различными видами спорта. В зимние 

каникулы, обучающие получают навыки в видах спорта способствующих 

повышению профессионального мастерства. В этот период большое внимание 

уделяется развивающим физическим упражнениям. В летние каникулы 

используются спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол, и 

др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, велосипед и др. В качестве контроля 

за ростом спортивной подготовленности проводится промежуточная аттестация 

(контрольные испытания). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 Таблица № 6 

 

№ 

п/п  

 

Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки  
(максимальное количество дней) без учета 
проезда к мессу его пребывания и обратно  

 

Оптимальное число 

участников  
тренировочных сборов  

 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства  

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)  

Этап 

нача

льно

й 

подг

отов

ки  

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  
 

1.1. Тренировочные сборы 
занимающихся, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

 
200 

- - В соответствии со 
списочным составом 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 
Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных в список 
спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации 

 

90 

 

60 

- В соответствии со 

списочным составом членов 
спортивных сборных 

команд субъекта 

Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

 
2.1. Тренировочные сборы по подготовке 

к международным соревнованиям 

 

21 

 

18 
 

-  

- мужчины, женщины:  
а) основной состав – 4 

состава;  

б) резервный состав – 4 

состава;  

- юниоры, юниорки, юноши, 
девушки:  

а) основной состав – 4 

состава;  
б) резервный состав – 4 

состава;  

 

2.2. Тренировочные сборы по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам 

России 

 

18 

 

14 

 

- 

2.3. Тренировочные сборы по подготовке 

к другим всероссийским спортивным 
соревнованиям 

 

18 

 

14 
 

- 

2.4. Тренировочные сборы по подготовке 

к официальным спортивным 

соревнованиям субъекта Российской 
Федерации 

 

14 

 

14 

- 

3. Специальные тренировочные сборы  

 
3.1. Тренировочные сборы по общей и 

(или) специальной физической 

подготовке 

 
18 

 
14 

- Не менее 70% от состава 
группы занимающихся, 

проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные тренировочные 

сборы 

 

До 14 дней 

 

- Участники спортивных 

соревнований 

3.3. Тренировочные сборы для 
комплексного медицинского 

обследования 

 
до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- В соответствии с планом 
комплексного медицинского 

обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

-  
До 21 дня подряд и не 

более двух 

тренировочных сборов в 
год 

Не менее 60% от состава 
группы занимающихся, 

проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.5. Просмотровые тренировочные для 

претендентов 

- 

До 60 дней 
 

- В соответствии с 

локальными нормативными 
актами ДЮСШ 

3.6. Тренировочные сборы для выявления 

перспективных спортсменов для 

комплектования спортивных сборных 
команд Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и 

центров спортивной подготовки 

 

До 21 дня, но не более двух раз в 

год 

- В соответствии с планом 

комплектования 

спортивных сборных 
команд Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации 
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3. Методическая часть 

 

 Программа предназначена для тренеров-преподавателей, заместителей 

директора, инструкторов - методистов и директоров, и является основным 

документом учебно-тренировочной, методической и воспитательной работы в 

ДЮСШ. Она раскрывает весь комплекс предметных областей обучения и 

тренировочных занятий по баскетболу в ДЮСШ.  

  

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 
Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют 

свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень 

физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. 

Для зачисления дети проходят тестирование по показателям физического 

развития и общей физической подготовленности. После каждого года обучения 

учащиеся сдают предусмотренные программой нормативы (таблицы 13-16).  

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-

тренировочном процессе.  

Прежде всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на 

высшее спортивное мастерство. При большом охвате детей занятиями 

баскетболом главным остается воспитание спортсменов высокого класса. Для 

этого в течение всего периода проводится отбор наиболее перспективных детей 

для рекомендации в группы подготовки для спорта высших достижений.  

       Баскетболиста - мастера высокого класса можно подготовить только при 

комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического 

развития. На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее 

просто за счет комплексных занятий. Когда на этапе начальной специализации 

происходит дифференциация подготовленности юных спортсменов, такой 

подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы.  

 Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов 

происходит неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в 

другом - иных. Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития 

основных физических качеств у юных спортсменов, что позволяет соотносить 

степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения 

успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы знания возрастных 

особенностей развития юных игроков и модельные характеристики 

баскетболиста высокой квалификации.  

Баскетбол - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация 

физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных 

особенностей. Это положение непосредственно связано с индивидуализацией 

подготовки юных игроков. В баскетболе индивидуализация осуществляется по 

нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, 
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антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя 

требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном 

этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится 

на основе технического и тактического мастерства.  

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности 

юных баскетболистов является использование спортивного инвентаря и 

оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это 

позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов 

обучения в режиме, близком к соревновательному.  

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. В одном 

возрастном периоде прогрессирует сила, в другом ¬выносливость и т.д. Эти 

периоды наиболее благоприятны для совершенствования соответствующих 

двигательных качеств, и тренер должен способствовать их воспитанию, давая 

нагрузки специальной направленности.  

В табл. 11 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо 

учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной подготовки к 

достижению высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих 

определенные соматические и морфофункциональные особенности. Прежде 

всего такие дети опережают своих сверстников по соматическим показателям, а 

иногда и по физическим способностям.  

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

имеются большие различия в становлении физических кондиций. Без учета этих 

особенностей невозможно рационально построить учебно-тренировочный 

процесс.  

    Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных 

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

Однако до 14 лет функциональные показатели у тех и других существенных 

различий не имеют. Различия нарастают с увеличением возраста в пользу 

юношей.  

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки 

должен соответствовать степени работоспособности спортсмена. 

Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и дифференцировать в 

группе баскетболистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на 

данном этапе.  

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.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Как правило, подготовительный период делится на два периода: 

общеподготовительный и специально-подготовительный.  
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Основной задачей общеподготовительного периода является создание 

условий для достижения обучающимися наилучшей спортивной формы с 

предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя 

физическая подготовка обучающихся, развитие физических и морально-волевых 

качеств, подготовка к сдаче переводных нормативов, специальная физическая 

подготовка.  

Задачей специально-подготовительного периода является подведение 

занимающегося к пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование 

общей и специальной физической подготовленности; совершенствование 

техники и тактики; подготовка к предстоящим соревнованиям; приобретение 

соревновательного опыта в тренировочных подходящих соревнованиях и 

турнирах.  

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Задачей этого периода является достижение наилучших и стабильных 

спортивных результатов. В этот период решаются задачи совершенствования 

технико-тактического мастерства, дальнейшее совершенствование специальных 

физических качеств, повышение уровня теоретических знаний. При этом 

подготовка к соревнованиям ведется с учетом особенностей их проведения 

(программы, условий, временных и климатических и т.п.). Учебно-

тренировочная работа строится в этот период с учетом особенностей 

предстоящих соревнований. Первые старты являются проверкой качества 

проведенной работы в подготовительном периоде. По результатам этих 

соревнований выявляются недостатки в подготовленности, на основании 

которых строится дальнейшая подготовка бескетболиста. При этом каждое 

соревнование необходимо рассматривать как ступень к достижению более 

высоких результатов в последующих соревнованиях.  

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Основными задачами переходного периода являются активный отдых, 

укрепление здоровья совершенствование общей физической и технической 

подготовки. Этот период, как правило, делится с июля по август месяц 

включительно.  

В зависимости от уровня подготовленности и графика его участия в 

соревнованиях годичный учебно-тренировочный процесс может быть разбит на 

два или более циклов подготовки, который также состоит из трех 

вышеназванных периодов с несколько сокращенным переходным периодом.  

Во всех периодах годичного цикла присутствуют все виды подготовки, но их 

соотношение, а главное формы значительно отличаются. Длительность каждого 

подготовительного и соревновательного периода устанавливается с учетом 

календарного плана официальных физкультурных соревнований, в котором 

планируется участие обучающегося. 

 

 

 



19 

 

3.2 Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки 

 

3.2.1 Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

баскетболистов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена 

осмысливать и анализировать действия на татами как свои, так и противника, не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих борцов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией на действия баскетболистов, просматривать 

фильмы и видеофильмы по баскетболу, и спортивные репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной форме. В зависимости от конкретных условий работы в 

план теоретической подготовки можно вносить коррективы. Знания - это 

информация о накопленном опыте, который передается от преподавателя 

занимающимся. Знания передаются двумя методами (путями): 1 - показ; 2 - 

слово (через первую и вторую сигнальную систему).  

Объяснение - применяется при разучивании упражнений, приемов и др. 

При объяснении тренер раскрывает последовательность действий, 

закономерности, лежащие в основе деятельности или обосновывает вы-

двигаемый для изучения тезис.  

В свою очередь эти методы составляют систему методов. Основными 

методами словесного изложения являются методы устного и письменного 

изложения. Основные методы устного изложения: объяснение, инструкция, 

рассказ, беседа, лекция.  

Инструкция дается в виде сообщения ученику, задачи деятельности, 

последовательности отдельных действий при построении тренировки, ведении 

схватки, и в других случаях 

Рассказ - применяется для изложения отдельных вопросов теоретического 

курса, разборе деятельности баскетболистов в соревнованиях. Изложение 

проводится, как правило, с использованием картины ситуации, в которой 

действует «герой». Рассказ предполагает, что занимающиеся должны запомнить 

излагаемые сведения, без записи. Поэтому основное требование к рассказу - 

эмоциональность, яркость, образность воссоздаваемой картины событий. Не 

следует насыщать рассказ большим количеством фактов, цифр, которые не 

могут запомнить ученики. Весь материал должен быть увязан в стройную, 

логическую систему, чтобы, вспомнив один факт, ученик мог восстановить всю 
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картину и последовательность событий, фактов, изложенных в рассказе.  

Беседа - применяется, когда тренер-преподаватель использует ранее 

приобретенные знания занимающихся для того, чтобы их систематизировать и 

дополнить, научить применять знания на практике, излагая их. К беседе при 

бегают чаще всего при разборе соревнований, правил, прошедших тренировок и 

т. п. Беседу лучше всего проводить по заранее составленному плану. Наметив 

тему и план беседы, тренер предусматривает ряд вопросов, которые следует 

задать занимающимся и каких ответов следует ожидать. Можно предусмотреть 

включение в беседу «спорных» вопросов. Таких, которые могут быть поняты 

иначе или которые иначе понимают некоторые ученики. Это значительно 

активизирует беседу, что способствует запоминанию, усвоению сообщаемых 

сведений. Метод беседы позволяет активизировать занимающихся и приучает их 

творчески мыслить, самостоятельно находить правильные ответы на вопросы и 

правильно излагать свои знания. К беседе можно прибегать и при изложении 

нового материала. В этом случае преподаватель, задавая вопрос, направляет 

внимание заснимающихся на решение определенной задачи в знакомой 

ситуации. Важно в беседе вызвать интерес собеседника к теме беседы и 

вопросам. Это можно сделать различными способами.  

1. Поставить ученика в воображаемую ситуацию и вопросом вынудить 

искать ответ, требующий определенной информации. Показать ученику, что в 

данной ситуации ему нужны определенные порции знания, которые помогут в 

практике занятий дзюдо решить сходную задачу.  

2. Можно выдвинуть несколько различных версий и предложить найти 

наиболее правильный ответ на вопрос.  

3. Можно применять элементы деловой игры, тренер и ученики на 

короткое время выполняют определенные роли.  

4. Показ яркого, необычного; сообщение известного занимающимся и 

переход от него к новому, необычному, непривычному.  

Лекция - применяется для изложения содержания теоретических тем курса. 

При подготовке лекции сначала определяется тема, затем составляется план, где 

намечаются основные разделы темы и вопросы, которые следует осветить. В 

соответствии с планом составляются тезисы лекции. Они содержат определение 

основных понятий, формулировки важных мыслей. Лекция, как правило, должна 

иллюстрироваться наглядными пособиями, для этого можно использовать 

технические средства. Поэтому при подготовке лекции следует предусмотреть и 

подготовить иллюстративный материал, наглядные пособия и др. При про 

ведении лекции преподаватель сначала сообщает занимающимся план лекции. 

Нужно, чтобы план лекции заинтересовал занимающихся. Они должны 

почувствовать, что на лекции им будет сообщен материал, в котором они 

испытывают большую потребность. Темп лекции должен быть таким, чтобы в 

нужном месте занимающиеся могли записать основные формулировки. В конце 

лекции следует сообщить занимающимся перечень рекомендуемой литературы и 

что из какого источника можно взять. Если материал лекции будет далее 

закрепляться на практических, семинарских занятиях, то отдельным 

занимающимся или всем вместе дают задания для подготовки к предстоящему 
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занятию. Контроль за усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом 

случае преподаватель обычно должен проверить у обучающихся наличие 

системы знаний, выяснить какие элементы системы не усвоены. Эти проверки 

знаний бывают повседневными, периодическими, рубежными. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 

спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять традициям 

баскетбола, его истории и предназначению. Причем в группах НП знакомство 

детей с особенностями баскетбола поводится непосредственно перед занятиями 

или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращается их 

внимание на то, что данное техническое действие лучше всех выполнял такой-то 

известный спортсмен и команда. Основное внимание при построении бесед и 

рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид 

спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.  

В тренировочных группах учебный теоретический материал 

распространяется на весь период обучения. Знакомство с требованиями 

спортивных занятий проводятся в виде бесед перед началом тренировочных 

занятий. Темами таких бесед в зависимости от возраста должны стать история 

физической культуры, история баскетбола, методические особенности 

построения тренировочного процесса, закономерности подготовки к 

соревнованиям и т.д.  

 Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии 

(теоретическом и практическом). Лучше всего ее проводить в форме вопросов 

или беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. Периодический 

контроль может проводиться при подготовке к соревнованиям (по знанию 

положений правил соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике и 

др.). Для проверки усвоения теоретического материла программы организуют 

зачеты. Так же может применяться и рубежный контроль для перевода на 

следующий этап обучения. Содержание теоретической подготовки представлено 

в таблице № 7. 

 

Содержание теоретической подготовки 

Таблица  № 7 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

НП ТЭ 

Год обучения 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 Физическая культура и спорт в 

России 

2 1 1 1 1 - - - 

2 Состояние и развитие баскетбола в 

России 

2 1 1 1 1  - - 

3 Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена 

2 1 1 2 2    

4 Влияние физических упражнений 

на организм спортсмена 

- - -    2 2    

5 Гигиенические требования к 3 1 1 2 2    
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занимающимся спортом 

6 Профилактика травматизма в 

спорте 

3 1 1 2 2 2 2 2 

7 Общая характеристика 

спортивной подготовки  

- - - 2 2 2 4 3 

8 Планирование и контроль 

подготовки 

- 2 2 2 2 2 4 4 

9 Основы техники игры и 

техническая подготовка 

1 2 2 2 2 4 2 2 

10 Основы тактики игры и 

тактическая подготовка 

- 2 2 2 2 4 2 2 

11 Физические качества и физическая 

подготовка 

- - - 3 3 - - - 

12 Спортивные соревнования  1 2 2 2 2 3 3 3 

13 Правила по баскетболу 1 2 2 2 2 - - - 

14 Официальные правила ФИБА 3 2 2 2 2 3 4 5 

15 Установка на игру и разбор 

результатов игры 

- - - 3 3 10 9 9 

 Всего часов 18 17 17 30 30 30 30 30 

 

 

Темы 

 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу.  

Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России и 

в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги 

и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских 

команд баскетболистов на соревнованиях. 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности 

перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. 

Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 
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готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы. 

 

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. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиени-

ческие требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для 

спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек.  

 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 

напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной 

работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные 

приемы и виды спортивного массажа.  

 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекций и пути их распространения. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, 

заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травма-

тизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при несчастных 

случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям.  

 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 
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тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост 

спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

 Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе 

спортивной тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности 

по годам обучения. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений .в спорте. 

Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. 

Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. 

Уровень физического развития баскетболистов. Артериальное давление. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, 

содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. 

Пульсовая кривая.  

 

Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых 

способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания 

быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 

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

комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления 

ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в 

процессе многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

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

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация 

приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. 
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Методические приемы и средства обучения техники игры. О соединении 

технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр 

кинокольцовок, видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенство 

России, города, школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с 

положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главная судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. 

  

  3.2.2 Общая физическая подготовка 

 

Хорошая физическая подготовка баскетболиста позволяет успешно 

освоить специальные навыки. Она основана, прежде всего, на овладении 

нормативов по ОФП и СФП, обеспечивающим совместно со специальными 

упражнениями и самой игрой разностороннюю физическую подготовленность. 

Для решения задач физической подготовки применяются упражнения на силу, 

гибкость и расслабление, упражнения, способствующие развитию ловкости, 

быстроты и т. п. При подборе этих упражнений необходимо учитывать 

специфику действий баскетболиста в игре. Помимо общеразвивающих 

упражнений, используются специальные упражнения и подготовительные игры; 

например: бег с внезапными остановками по сигналу; бог с изменением 

скорости на определенных отрезках; бег с прыжками с высоким подниманием 

коленей; ходьба в полуприседы; прыжки с доставанием подвешенного мяча; 

метание набивного мяча, подготовительные игры и др. Физическая подготовка 

проводится на каждом занятии. Чем слабее подготовлены занимающиеся в 

физическом отношении, тем больше внимание необходимо уделить ей на 

занятиях. В тех группах, которые участвуют в соревнованиях, значительно 

большее внимание на физическую подготовку следует обращать в 

подготовительном периоде. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет 

по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.  
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Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

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

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки 

из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди 

другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.  

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

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом 

и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; 

различные сочетания этих движений.  

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

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

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).  

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух 

ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

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

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

100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости 

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

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

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

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, 

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

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

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

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на 

батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

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

цель. Метание после кувырков, поворотов.  

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и 

метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), 
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в волейбол, в бадминтон.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту 

через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на 

ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. 

Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, 

метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упраж-

нения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

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

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба 

на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км 

на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и 

девочек). Марш-бросок. Туристические походы.  

 

Содержание общей физической подготовки 

 

 

Таблица № 8 

№ 

п\

п 

 

 

Тема  

Года обучения 

 

Н
П

-1
 

Н
П

-

2
.3

 

Т
- 

1
,2

 

Т
-3

,4
,5

 

1 Строевые упражнения 2 2 5 5 

2 Упражнения для рук и плечевого пояса 2 2 5 5 

3 Упражнения для ног 2 2 5 5 

4 Упражнения для шеи и туловища 2 3 5 5 

5 Упражнения для всех групп мышц 2 3 5 5 

6 Упражнения для развития силы 2 3 5 5 

7 Упражнения для развития быстроты 2 3 5 5 

8 Упражнения для развития гибкости 2 3 6 6 

9 Упражнения для развития ловкости 2 3 6 6 

10 Упражнения типа «полоса 

препятствий» 

2 3 6 6 

11 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 

3 3 6 6 

12 Упражнения для развития общей 

выносливости. 

3 3 6 6 

  

Итого: 

26 33 65 65 
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3.2.3 Специальная физическая подготовка 

     Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ус-

корения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, 

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

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку 

за партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим 

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

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

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

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, 

сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

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

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

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

Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, ган-

тели).  

       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 «подпр ыгнуть», 

одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения 

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

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

гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в 

положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема 

(теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча 

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

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

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

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

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

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

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

подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в 

ворота.  

   Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

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

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

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 

выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 
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вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение 

с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со 

сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, 

бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой 

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

разметки, ставя ступни точно у линии).  

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

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

  Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

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

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. 

Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты 

к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

 

       Игровая подготовка представляет собой систему тренировочных 

воздействий, направленную на максимальную реализацию тренировочных 

эффектов отдельных сторон подготовки (технической, тактической и др.) в 

целостной игровой соревновательной деятельности. Все виды подготовки между 

собой взаимосвязаны и  в процессе игры в баскетбол реализуются комплексно и 

интегрально. Таким образом, в едином тренировочном процессе различные 

педагогические задачи должны решаться сопряжено, т.е. одновременно. 

Поэтому очень важно применяя обширный арсенал средств и методов 

тренировки из отдельных сторон подготовки, добиваться, чтобы всё это 

реализовывалось в игровых действиях в процессе соревновательного 

противоборства, где слиты воедино техника, тактика, физические, моральные и 

волевые качества, а также теоретические знания и игровой опыт.  

       Главные методы игровой подготовки – это методы сопряженных 

(совмещённых) воздействий, а также игровой и соревновательный. Высшими 

формами игровой подготовки являются учебные, контрольные и 

соревновательные игры.  

       В процессе многолетней подготовки баскетболистов в структуре годичной 

тренировки и отдельных макроциклов объём средств интегрального (игрового) 

воздействия должен увеличиваться по мере приближения к ответственным 

соревнованиям – на этапе максимальной реализации индивидуальных 

возможностей в многолетней подготовке и соревновательном периоде 

макроцикла. Это позволит планомерно увязывать возрастающий функционал 

спортсмена с реальными требованиями, диктуемыми необходимостью 

успешного обеспечения соревновательной деятельности. В то же время средства 

игровой подготовки могут успешно применяться и в других периодах и на 

других этапах совершенствования спортивного мастерства баскетболистов.   
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Содержание специально физической и игровой подготовки 
Таблица № 9 

 

№ 

п\

п 

 

 

Тема  

Года обучения 

 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
.3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести 

6 8 8 8 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых для 

выполнения броска 

6 8 9 8 

3 Упражнения для развития игровой ловкости 6 8 10 8 
4 Упражнения для развития специальной выносливости 6 9 10 8 
5 Совершенствование индивидуальных технико – 

тактических действий 

5 10 16 25 

6 Совершенствование групповых технико – тактических 

действий 

5 10 16 25 

7 Совершенствование способностей к предельной 

мобилизации функциональных возможностей 

5 12 16 24 

8 Совершенствование способности к переключению 

максимальной двигательной активности на периоды 

относительного расслабления с целью обеспечения 

высокой работоспособности 

6 11 16 24 

 Итого: 45 76 101 130 

 
 

3.2.4 Избранный вид спорта 
 

3.2.4.1 Технико-тактическая подготовка 

Овладение техникой и тактикой игры должно быть тесно увязано с подготовкой 

занимающихся к максимальным напряжениям и развитием специальных 

физических и морально-волевых качеств. В процессе занятий тренер - 

преподаватель обучает занимающихся необходимым техническим и 

тактическим приемам, сообщает теоретические знания, развивает специальные 

качества. При этом важно определить, какие приемы являются основными, как 

нужно обучать им, чтобы играющий мог применить их правильно, в 

зависимости от сложившейся обстановки. Обучение игре в баскетбол — 

сложный педагогический процесс. В нем можно условно наметить три основных 

этапа: на I этапе разрешаются задачи изучения техники и основ тактики игры. На 

II — совершенствования в технике и изучения тактических систем игры. На III 

— совершенствование в техник и тактике при повышенном физическом и 

морально-волевом напряжении главным образом в условиях соревнований.  

 

Изучение техники и основ тактики 

Занимающихся нужно научить выполнять технические приемы и дать им 

элементарное понятие, в каких условиях и как целесообразнее их применять, т. 

е. познакомить с основами тактики. На этом этапе необходимо освоить: прыжки, 
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передвижение с различной скоростью, повороты, остановки, ловлю мяча двумя 

руками, передачи и броски в корзину от груди двумя руками, от плеча одной 

рукой и сверху одной рукой, ведение мяча, основы быстрого нападения, основы 

постепенного нападения, основы «держания игрока». 

Методические указания. Прежде чем приступить к выполнению изучаемого 

технического приема, занимающиеся должны иметь о нем представление. Для 

этого преподаватель называет изучаемый технический прием, показывает его и 

предлагает занимающимся выполнить его. Рекомендуется при этом исполь-

зовать схемы, рисунки, кино. Рекомендуются также просмотры игры лучших 

команд. Если упражнение сложное, то преподаватель сначала добивается 

выполнения необходимых перемещений, передач, бросков в корзину, ведения и 

т. д. Когда он видит, что занимающиеся поняли сущность упражнения, то 

требует правильного выполнения изучаемого технического приема и четкого 

выполнения всего упражнения с сохранением характерного для него сочетания 

скорости передвижения и своевременности действий. Во время упражнения 

преподаватель делает индивидуальные и общие замечания, связанные с 

наиболее существенными ошибками, а также отмечает правильное выполнение. 

В качестве средств используются упражнения в отдельных технических 

приемах, комбинированные упражнения, подготовительные игры и игра в 

баскетбол. Из комбинированных упражнений сначала выполняются наиболее 

простые. Если при их выполнении один из изучаемых технических приемов, 

делается с ошибками, то надо дать на короткое время упражнение в отдельном 

техническом приеме. 

Большое значение  в тот период имеют подготовительные игры, в которых 

занимающиеся выполняют технические приемы при сопротивлении противника 

и получают элементарные понятия о тактике. Обычная игра в баскетбол дается 

не раньше чем на четвертом - пятом занятии. Причем и на этих занятиях 

(четвертом-пятом) не следует отводить на нее много времени. Игру в баскетбол 

на первых занятиях заменяют подготовительные игры. 

В учебных играх, на которые в уроке отводится максимум 40—50 минут, 

происходит совершенствование техники, основ тактики и создаются понятия о 

системах защиты и нападения. В нападении необходимо добиться быстрого 

перехода в переднюю зону, целесообразных передач мяча и выбора места. В 

защите обучение начинается с системы «игрок против игрока» в тыловой зоне. 

Успех в обучении во многом зависит от того, насколько занимающиеся поняли, 

осознали сущность изучаемого и как они относятся к проводимым занятиям. 

Проводя занятия, преподаватель не должен ограничиваться случайным 

подбором упражнений. Руководствуясь принципом систематичности и 

последовательности, принципами сознательности, наглядности и др., он должен 

подбирать упражнения, способствующие усвоению игры в целом. 

Чтобы быстрее подвести занимающихся к игре, необходимо на первых четырех-

пяти занятиях познакомить их с ловлей мяча двумя руками, передачей и 

бросками в корзину от груди двумя руками, с ведением мяча и дать понятие о 

выборе места в нападении и защите. 
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Сначала изучается ловля мяча одновременно с передачей от груди двумя 

руками. 

Для этого применяются упражнения в передачах и ловле при встречном 

передвижении. Они могут проводиться в шеренгах, колоннах и в кругу. 

Назначение этих упражнений изучить ловлю двумя руками, передачу от груди 

двумя руками и своевременный выход в сторону игрока с мячом. 

Если при выполнении этого упражнения занимающиеся допускают грубые 

ошибки, следует переключиться на короткое время на ловлю и передачи стоя на 

месте, указать на ошибки и снова перейти к упражнению в движении. 

Преподаватель должен уметь определять главные, наиболее часто 

встречающиеся ошибки и знать, как их лучше исправить. 

Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся ошибки: 

1. При ловле мяча: а) ловят мяч, вытянув руки ладонями внутрь, б) ловят мяч 

на прямые руки, своевременно не сгибая их, вследствие чего мяч отскакивает от 

рук. 

2. При передаче от груди двумя руками: а) широко разводят локти при 

замахе, и поэтому уменьшается сила броска; чтобы исправить эту ошибку, надо 

свести локти или скрестить кисти после выпуска мяча; 

б) кисти рук в конце замаха направлены вперед, а не вверх, это затрудняет их 

работу; 

в) недостаточно согнутые ноги, неустойчивое положение и поднимание ноги, 

стоящей сзади, вверх-назад; 

г) пробежки с мячом; 

д) несвоевременный выход навстречу игроку с мячом. 

Исправление ошибок во многом зависит от опыта преподавателя. Он должен не 

только указать на них, но и объяснить, к чему они ведут и как быстрее их 

исправить.  

Так, например, если занимающийся при выполнении передачи наклоняет 

туловище вперед и одновременно поднимает ногу, стоящую сзади, вверх-назад, 

то нужно ему объяснить, что при этом мышечные усилия ног и рук направлены в 

разные стороны, следовательно, очень трудно сильно бросить мяч. Объяснения 

помогут занимающемуся сознательно исправлять ошибки. Если он правильно 

поймет изучаемый прием и будет контролировать свои движения, если после 

каждого выполнения он будет представлять себе, какую ошибку допустил, то 

процесс освоения навыка значительно ускорится. Большое значение имеет 

умение оценивать не только свои ошибки, но и ошибки своих товарищей. 

Для усложнения условий ловли и передач пользуются подготовительными 

играми типа «Мяч в кругу». В таком же порядке изучается передача от плеча 

одной рукой. Затем изучаются передачи сверху одной рукой. Одновременно 

изучается ведение мяча. 

Нужно добиться, чтобы занимающиеся при ведении не ударяли по мячу, а 

толкали его перед собой под углом в пол. Усложнение осуществляется 

введением сопротивления и проведением подготовительных игр. Важным 
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моментом в обучении ведению является умение видеть не только мяч, но и 

окружающую обстановку. Ведущий должен контролировать движение мяча 

преимущественно мышечным чувством пальцев, изредка смотря на мяч, он 

наблюдает за партнерами и противниками. Для этого нужно требовать, чтобы в 

упражнениях во встречном передвижении игрок без мяча не останавливался, 

пока ему не будет передан мяч. 

Уже на четвертом-пятом занятиях нужно изучать бросок в корзину (вначале от 

груди двумя руками).  

Прежде чем перейти к  выполнению упражнений в броске в корзину, 

необходимо не только показать и рассказать, как это делать, но и объяснить, как  

бросить мяч в корзину «чисто» и в каких случаях используется щит. Изучение 

следует начинать со встречной передачи  справа и слева от корзины. Основное 

назначение этого упражнения — научить занимающихся выполнять броски без 

пробежек, с правильным прыжком вверх, научить занимающихся двигаться к 

щиту после броска с последующей ловлей мяча и передачей назад. В этом 

упражнении обучаемые очень часто выполняют бросок, сделав больше двух 

шагов, при прыжке наклоняют туловище вперед, поднимают маховую ногу 

вверх-назад и очень сильно бросают мяч в щит. Чтобы исправить последнюю 

ошибку, необходимо бросать мяч мягче и с более крутой траекторией. Если 

бросок не получается, то нужно дать возможность выполнить его с 2—3 метров, 

стоя на месте, указав точку на щите, в которую занимающийся должен стараться 

попасть мячом. В порядке усложнения дается эстафета с ведением и бросками в 

корзину, а затем вводится сопротивление. Бросок от плеча одной рукой 

изучается несколько позднее. Бросок сверху прямой рукой как наиболее 

сложный изучается последним. Необходимо, чтобы занимающиеся могли 

выполнять броски как левой, так и правой рукой. Когда занимающиеся получили 

первые представления о ловле мяча, ведении, передаче и бросках в корзину от 

груди двумя руками и от плеча, то в дальнейшем техника совершенствуется в 

более сложных упражнениях и в игре. 

На первых занятиях необходимо уделять большое внимание положению ног при 

выполнении технических приемов. Бег, остановки, рывки, повороты и прыжки 

даются на каждом занятии. Технические приемы изучаются и совершенствуются 

при помощи упражнений, например: 

1.Передача мяча в парах с броском в корзину. 

2.Передача мяча в парах с переменой мест и броском в корзину. 

3.Ведение мяча с поворотами и передачами. 

4.Броски в корзину после ведения. 

5.То же, с сопротивлением защитника. 

6.Передача мяча в тройках с броском в корзину. 

7.То же, с одним и двумя защитниками. 

8.Броски в корзину после обратной передачи от центрального игрока. 

9.То же, с защитником. 

10.Передачи в тройках с ведением и переменой мест и броском в корзину. 

11.То же, с сопротивлением одного и двух защитников. 

12.Ведение мяча по дуге с передачей мяча выходящему навстречу игроку. 
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13.То же, с защитниками и с постановкой заслона. 

14.Ловля мяча от щита. 

15.Игра «три против трех» на половине площадки. 

16.Закрывания игрока без мяча и с мячом.  

17.Броски в корзину с выходом на центральную позицию. 

В этих упражнениях изучаются и совершенствуются одновременно и основы 

тактики игры. 

Преподаватель должен обусловить, каким способом выполняются передачи и 

броски. Передача сверху одной рукой как наиболее трудная дается во всех 

упражнениях, где нужно бросить мяч дальше 6—7 метров. Эти упражнения 

нужно постоянно дополнять новыми техническими приемами, разнообразить их 

сочетания количеством мячей и др. с тем, чтобы они были полезными и 

интересными для занимающихся. 

Особое внимание нужно уделять правильному выполнению технических 

приемов и своевременному выходу игроков без мяча, стремясь создать условия, 

наиболее сходные с игрой. 

Кроме того, применяются упражнения в отдельных приемах техники, 

подготовительные игры и игры в баскетбол.  

В игре необходимо добиваться применения технических и тактических приемов, 

изученных на занятии. Начиная нападение, играющие должны, в первую 

очередь, стараться применить основы быстрого нападения. Во время игры 

изучаются и уточняются правила игры. Большое значение игра имеет и для 

воспитания занимающихся, преподаватель должен своевременно предупреждать 

грубую игру, нетактичное поведение отдельных игроков и т. д. 

Чтобы изучаемое было прочно усвоено, необходима повторяемость упражнений. 

Чем большее количество раз занимающийся будет выполнять тот или иной 

технический прием в различных условиях, тем прочнее будет навык. Для этого в 

группе должно быть не больше 20—25 человек и не меньше 10—12 человек. На 

6—8 человек занимающихся необходимо иметь два мяча. Имея четыре-пять 

мячей и дополнительные щиты на группу, можно за 90 минут занятия с успехом 

провести любые упражнения, часто их повторяя. 

Надо учесть, что увеличение количества мячей на занятиях группы сильно 

увеличивает нагрузку при выполнении комбинированных упражнений. В одном 

занятии не следует давать более двух- трех комбинированных упражнений, так 

как при большом их числе уменьшается повторяемость и снижается прочность 

освоения материала. 

На каждом занятии не менее 30 минут должно отводиться на упражнения в 

технике и тактике. 

Период изучения техники и основ тактики можно считать законченным, если 

занимающиеся в основном правильно выполняют наиболее часто применяемые 

в игре приемы техники, а также овладели основами нападения и защиты: «игрок 

против игрока». 

Примерное занятие первого этапа: 

Задача: изучение ловли мяча двумя руками и передачи от груди двумя руками.  

1 часть 
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Построение, рапорт, Ходьба с переходом на бег, бег, по сигналу — прыжок 

вверх и поворот на 180° (5 минут). 

2 часть 

Упражнения для развития отдельных мышечных групп, эстафета с бегом (20—

25 минут) 

3  часть 

Упражнение в ловле и передачах при встречном передвижении (10 минут). 

Упражнение в ловле и передачах от груди двумя руками, в двух шеренгах (3—5 

минут). 

Упражнение в ведении и передачах двумя руками от груди при встречном 

передвижении (10 минут), игра — «Мяч в кругу», с переходом в игру «Борьба за 

мяч» (25—30 минут). 

4 часть 

Медленная ходьба с движениями рук, замечания по занятию (5 минут). 

 

Совершенствование в технике и изучение тактических систем игры 

Основная задача второго этапа — освоить тактические системы в нападении и 

защите. Одновременно с этим изучаются броски в корзину снизу, броски с 

поворотами и т. д. Методические указания. Чтобы изучить все это, выполняют 

упражнения для отдельных элементов техники комбинированные упражнения и 

играют в баскетбол. Комбинированные упражнения отличаются большей 

сложностью, чем упражнения первого периода обучения. Они состоят из 

большого количества приемов и дают в упрощенном виде понятие о изучаемой 

тактической системе. 

Так, например, если на первом этапе для изучения техники и основ тактики 

быстрого нападения пользовались передачами в парах и тройках в различных 

вариантах, то во втором даются упражнения в выполнении быстрого нападения с 

участием пяти игроков, начиная с ловли мяча, отскочившего от своего щита. 

При этом вначале упражнение выполняется без противника, а затем вводится 

один, два, три, четыре и, наконец, пять защитников, действия которых сначала 

должны быть ограничены. 

Примером для освоения нападения через центр может служить упражнение в 

передачах мяча и ведении его при встречном движении по дуге, с выходом 

одного игрока к штрафной области и организации атаки через него. Сначала это 

упражнение выполняется без защитника, а затем с защитником. 

Одновременно с тактическими системами изучается тактика в отдельные 

моменты игры. Заключительным средством в ocвоении тактических систем 

является игра в баскетбол. 

Поставив определенную тактическую задачу перед учебной игрой, например 

атаку корзины противника с передачами в тройках, преподаватель добивается 

выполнения ее хотя бы несколько раз в процессе игры. Для этого он 

останавливает игру и искусственно создает желаемую обстановку или же 

указывает во время  игры на индивидуальные ошибки. 
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Для воспитания волевых качеств занимающихся весьма полезно проводить на 

занятиях соревнования на первенство группы по всем правилам официальных 

выступлений. Этот вид занятий имеет большой успех, если с самого их начала 

были составлены постоянные команды в учебной группе. Здесь занимающиеся 

получают навыки в судействе, оформлении протоколов и результатов игры. 

Примерный урок второго этапа 

Задача: организация быстрого нападения после ловли мяча, отскочившего от 

щита. 

1 часть 

Построение, рапорт. Ходьба с переходом в бег. Бег: по свистку— ускорение, по 

команде «стоп» — остановка (5 минут). 

2 часть 

Упражнения для развития отдельных мышечных групп, эстафета с прыжками 

(10 минут). 

3 часть 

Упражнения двумя мячами в передачах (различными способами) в кругу из пяти 

человек (3—5 минут). Упражнение в передачах тройками с бросками в корзину, 

начинающееся с ловли мяча от щита и заканчивающееся броском в корзину (10 

минут). То же, с одним и двумя защитниками, расположенными за средней ли-

нией. Упражнение в передачах тройками с участием пяти человек, 

расположенных в тыловой зоне. Преподаватель, бросая мяч в щит, называет 

номер защитника, который должен поймать мяч. Как только это ему удалось, 

трое нападающих бегут вперед и защитник передает одному из них мяч (10 

минут). Игра в баскетбол с целью применить быстрое нападение после ловли 

мяча от щита (50 минут). 

4 часть 

Заключительные упражнения (5 минут). 

 

Совершенствование в технике и тактике при повышенном 

 физическом и морально-волевом напряжении. 

Цель третьего этапа — подготовка команды к соревнованиям. 

Для решения задач, стоящих перед этим этапом, применяются простые и 

комбинированные упражнения, учебно-тренировочные игры и соревнования. 

Методические указания. Много времени на этом этапе отводится разучиванию 

тактических комбинаций при игре с центра, при спорном мяче, при введении 

мяча в игру из-за боковых и лицевых линий, штрафном броске и игровых; 

совершенствование тактических систем, сыгранности игроков и воспитанию 

волевых качеств в усложненных условиях. 

Основное внимание уделяется умению выполнять технические приемы при 

максимальном физическом и волевом напряжении. 

Известно, что усталость отрицательно сказывается на точности движений. 

Потому очень важно, чтобы она наступала как можно позже. Игрок должен 

выдержать любую самую трудную в физическом и морально-волевом 

отношении игру, если все системы его организма хорошо развиты. 
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Комбинированные и простые упражнения в этот период должны выполнятся в 

самом быстром темпе. Время для учебных и тренировочных игр увеличивается в 

некоторых занятиях до 50—60 минут. 

Тренировки лучше всего проводить с постоянным составом команды. 

Игра в баскетбол проводится в виде учебных, товарищеских и календарных 

встреч. 

Учебная игра устраивается на каждом занятии (за исключением специальных). 

Товарищеские игры проводятся, чтобы проверить подготовку каждого игрока и 

команды в целом и определить недостатки. Особенно ценными являются 

товарищеские встречи, проводимые так же, как и календарные соревнования. 

Календарные игры являются заключительной проверкой знаний и умения 

игроков. Только на официальных играх можно полно определить 

положительные и отрицательные стороны каждого игрока и команды в целом. 

Слабые стороны с особой яркостью видны при встречах с равным и более 

сильным противником. Вместе с тем в соревнованиях совершенствуются 

техника, тактика и весь организм игрока в целом. 

Успех соревнования зависит от серьезной подготовки команды и умелого 

проведения его. Определить основной состав и запас следует не позже как за 

день до соревнования, чтобы каждый игрок смог соответствующим образом 

подготовиться. За 1—2 дня до игры необходимо собрать команду и поговорить с 

ней о предстоящем матче. Надо наметить тактику игры к предстоящей встрече.

  

До игры нужно провести разминку, разогреть организм различными 

движениями: приседаниями, подскоками, прыжками и упражнениями с мячом. 

Незнакомую площадку рекомендуется осмотреть до начала игры, определить ее 

размеры, освещенность и т. п. 

Начиная игру с незнакомым противником, надо быть осторожными, 

присматриваться к нему и изучать его. , 

После игры команда, независимо от результата, должна оставить хорошее 

впечатление у противника и зрителя. Преподаватель обязан помнить, что 

соревнования являются сильным воспитательным средством. Наблюдая за игрой 

своей команды, тренер должен вести запись хода игры, чтобы после окончания 

ее произвести полноценный разбор, показать недостатки и положительные 

стороны игроков. 

Основная задача данного этапа состоит в совершенствовании в приемах 

техники, овладении командной игрой в целом и в подготовке организма к 

повышенным напряжениям. Это достигается многократным, систематическим 

повторением различных упражнений во все более усложняющейся обстановке. 

В совершенствовании техники, устранении мелких ошибок большое значение 

приобретают индивидуальные упражнения с мячом в бросках, ловле, ведении и 

т. д. При этом основное внимание уделяется быстроте и точности выполнения 

технических приемов. 

Значительная скорость передвижения и быстрота выполнения технических 

приемов приобретают на этом этапе решающее значение. Но, чтобы сохранить 
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эту скорость в течение всей игры, необходимо обладать достаточной 

выносливостью, силой, быстротой ориентировки и другими качествами. 

Для развития качества быстроты пользуются упражнениями в быстрых 

передвижениях, бросках и ведении мяча, рывках, остановках после быстрого 

бега. 

Учебные игры должны быть не обязательно продолжительными, но очень 

быстрыми по темпу. 

Все занятия в этом разделе строятся так, чтобы к началу соревнований команды 

достигли хорошей спортивной формы, овладели коллективной игрой и хорошо 

усвоили тактику игры, а это возможно лишь при соответствующем 

планировании учебно-тренировочной работы. 

Примерное занятие третьего этапа 

Задача: изучение комбинации с постановкой заслонов в нападении. 

1 часть 

Построение, рапорт, перестроение в движении, ходьба на носках и на пятках (3 

минуты). 

2 часть 

Бег (медленный). Бег, по сигналу — ускорение 5—6 метров, по второму сигналу 

— остановка. Прыжки вверх с доставанием двумя руками мяча, подвешенного 

на веревочке. Упражнение с мячом: каждая пара имеет по мячу, игрок № 1 ведет 

мяч вперед три-четыре шага, останавливается и делает поворот на 180° на ноге, 

стоящей сзади. В это время игрок № 2 бежит вперед и, получив мяч, выполняет 

то же самое (7 минут). 

3 часть 

Упражнения в быстрых передачах: два игрока имеют по мячу и бросают 

(различными способами) поочередно третьему (3 минуты). Передача мяча после 

ведения при встречном передвижении по дуге (8 минут). То же, с постановкой 

заслона (12 минут). Передача мяча в тройках со сменой мест и выходом двух 

игроков навстречу друг другу по дуге в случае неудавшегося броска в корзину 

(10 минут). То же, с двумя защитниками и постановкой заслонов (10 минут). 

Игра в баскетбол (40 минут). 

Задача: применить быстрое нападение в тройках с переходом на передачи по 

дуге в случае неудачного броска. 

4 часть 

Медленная ходьба, разбор проведенных занятий (7 минут). 

 

Примерные упражнения для овладения техникой и тактикой  игры 

Простые  упражнения 

В качестве примеров из этой группы упражнений можно рекомендовать 

следующие: броски и ловля мяча стоя в двух шеренгах. То же, в кругу. Броски 

мяча в пятиугольнике через одного. То же, двумя мячами. Ловля мячей, 

бросаемых двумя или тремя игроками поочередно одному игроку. Броски в 

корзину с различных точек поля. Ведение мяча по прямой, по кругу и обводка. 

Повороты на месте.  
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Комбинированные упражнения 

Комбинированные упражнения представляют сочетание нескольких 

технических приемов, соединенных друг с другом в соответствии с 

особенностями тактики игры в нападении или в защите. 

Исходя из этого требования, в комбинированных упражнениях можно выделить 

следующие группы: 

а) для овладения техникой и основами быстрого нападения; 

б) для овладения техникой и основами «постепенного» нападения; 

в) для овладения техникой и основами защиты. 

 

       Содержание технической и тактической подготовки представлено в 

таблицах 

 № 10-12 

 

 

Содержание технической подготовки 

Таблица № 10 
 

 

 

Примеры игр 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Прыжок толчком двух ног + +      

 Прыжок толчком одной ногой + +      

 Остановка прыжком   + +     

 Остановка двумя шагами  + +     

 Повороты вперед + +      

 Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на месте + +      

Ловля мяча двумя руками в движении  + +     

Ловля мяча двумя руками в прыжке  + +     

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 
 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 
 + + +    

Ловля мяча двумя руками при движении 

сбоку 
 + + +    

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча одной рукой в движении  + + +    

Ловля мяча одной рукой в прыжке   + + +   

Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении 
  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 
  + + +   

Ловля мяча одной рукой при движении 

сбоку 
  + + + +  
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Передача мяча двумя руками сверху + +      

Передача мяча двумя руками от плеча (с 

отскоком) 
+ +      

Передача мяча двумя руками от груди (с 

отскоком) 
+ +      

Передача мяча двумя руками снизу (с 

отскоком) 
+ +      

Передача мяча двумя руками с места + +      

Передача мяча двумя руками в 

движении 
 + + +    

Передача мяча двумя руками в прыжке  + +     

Передача мяча двумя руками 

(встречные) 
 + + +    

Передача мяча 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)   + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(поступательные) 
  + + + + + 

Передача мяча одной рукой на одном 

уровне 
  + + + + + 

Ведение мяча с высоким откосом + +      

Ведение мяча с низким откосом + +      

Ведение мяча со зрительным контролем + +      

Ведение мяча без зрительного контроля  + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам + +      

Ведение мяча по кругам + + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

высоты отскока 
  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

направления 
  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

скорости 
  + + + + + 

Обводка соперника с поворотом и   + + + + + 
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переводом мяча 

Обводка соперника с переводом под 

ногой 
  + + + + + 

Обводка соперника за спиной   + + + + + 

Обводка соперника с использованием 

нескольких приемов подряд (сочетание) 
   + + + + 

Броски в корзину двумя руками сверху + +      

Броски в корзину двумя от груди + +      

Броски в корзину двумя руками снизу + + +     

Броски в корзину двумя руками 

(добивание) 
     + + 

Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита  
+ + + + +   

Броски в корзину двумя руками без 

отскока от щита 
  + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с места + + +     

Броски в корзину двумя руками в 

движении 
+ + + +    

Броски в корзину двумя руками в 

прыжке 
  + + +   

Броски в корзину двумя руками 

(дальние) 
  + + +   

Броски в корзину двумя руками 

(средние) 
  + + + +  

Броски в корзину двумя руками 

(ближние) 
 + + + + +  

Броски в корзину двумя руками прямо 

перед щитом 
+ + +     

Броски в корзину двумя руками под 

углом к щиту 
+ + + +    

Броски в корзину двумя руками 

параллельно щиту 
 + + + +   

Броски в корзину одной рукой сверху  + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой от плеча + + +     

Броски в корзину одной рукой снизу  + + + +   

Броски в корзину одной рукой 

(добивание) 
     + + 

Броски в корзину одной рукой с 

отскоком от щита 
+ + + +    

Броски в корзину одной рукой с места + + + + +   

Броски в корзину одной рукой в 

движении 
+ + + + + +  

Броски в корзину одной рукой в прыжке  + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой (дальние)   + + + + + 

Броски в корзину одной рукой (средние)   + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(ближние) 
  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой прямо 

перед щитом 
+ + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой под 

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

параллельно щиту 
 + + + + + + 

 

 

Содержание тактической подготовки 
Тактика нападения 

Таблица № 11 

 

 

 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

 Выход для получения мяча  + +      

Выход для отвлечения мяча + +      

Розыгрыш мяча  + + +    

Атака корзины + + + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + +     

Заслон   + + + + + 

Наведение  + + + + + + 

Пересечение  + + + + + + 

Треугольник   + + + + + 

Тройка   + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + 

Скрёстный выход   + + + + + 

Сдвоенный заслон    + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + 

Система быстрого пробега   + + + + + 

Система эшелонированного прорыва    + + + + 

Система нападения через центрального    + + + + 

Система нападения без центрального    + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + 

Игра в меньшинстве     + + + 

 

 

Тактика защиты 

Таблица № 12 

 

 

Приемы игры 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Противодействие получению мячу + +      

Противодействие выходу на свободное 

место 

+ +      

Противодействие розыгрышу мяча + + +     

Противодействие атаке корзины + + + + + + + 

Подстраховка  + + + + + + 

Переключение   + + + + + 

Проскальзывание    + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + 
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Против тройки    + + + + 

Против малой восьмерки    + + + + 

Против скрестного заслона    + + + + 

Против сдвоенного заслона    + + + + 

Против наведение на двух    + + + + 

Система личной защиты  + + + + + + 

Система зонной защиты     + + + 

Система смешанной защиты      + + 

Система личного прессинга     + + + 

Система зонного прессинга      + + 

Игра в большинстве    + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + 

 
 

Технико - тактическая подготовка 

Овладение техникой и тактикой игры должно быть тесно увязано с подготовкой 

занимающихся к максимальным напряжениям и развитием специальных 

физических и морально-волевых качеств. В процессе занятий тренер - 

преподаватель обучает занимающихся необходимым техническим и 

тактическим приемам, сообщает теоретические знания, развивает специальные 

качества. При этом важно определить, какие приемы являются основными, как 

нужно обучать им, чтобы играющий мог применить их правильно, в 

зависимости от сложившейся обстановки. Обучение игре в баскетбол — 

сложный педагогический процесс. В нем можно условно наметить три основных 

этапа: на I этапе разрешаются задачи изучения техники и основ тактики игры. На 

II — совершенствования в технике и изучения тактических систем игры. На III 

— совершенствование в техник и тактике при повышенном физическом и 

морально-волевом напряжении главным образом в условиях соревнований.  

Изучение техники и основ тактики 

Занимающихся нужно научить выполнять технические приемы и дать им 

элементарное понятие, в каких условиях и как целесообразнее их применять, т. 

е. познакомить с основами тактики. На этом этапе необходимо освоить: прыжки, 

передвижение с различной скоростью, повороты, остановки, ловлю мяча двумя 

руками, передачи и броски в корзину от груди двумя руками, от плеча одной 

рукой и сверху одной рукой, ведение мяча, основы быстрого нападения, основы 

постепенного нападения, основы «держания игрока». 

Методические указания. Прежде чем приступить к выполнению изучаемого 

технического приема, занимающиеся должны иметь о нем представление. Для 

этого преподаватель называет изучаемый технический прием, показывает его и 

предлагает занимающимся выполнить его. Рекомендуется при этом исполь-

зовать схемы, рисунки, кино. Рекомендуются также просмотры игры лучших 

команд. Если упражнение сложное, то преподаватель сначала добивается 

выполнения необходимых перемещений, передач, бросков в корзину, ведения и 

т. д. Когда он видит, что занимающиеся поняли сущность упражнения, то 

требует правильного выполнения изучаемого технического приема и четкого 

выполнения всего упражнения с сохранением характерного для него сочетания 
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скорости передвижения и своевременности действий. Во время упражнения 

преподаватель делает индивидуальные и общие замечания, связанные с 

наиболее существенными ошибками, а также отмечает правильное выполнение. 

В качестве средств используются упражнения в отдельных технических 

приемах, комбинированные упражнения, подготовительные игры и игра в 

баскетбол. Из комбинированных упражнений сначала выполняются наиболее 

простые. Если при их выполнении один из изучаемых технических приемов, 

делается с ошибками, то надо дать на короткое время упражнение в отдельном 

техническом приеме. 

Большое значение  в тот период имеют подготовительные игры, в которых 

занимающиеся выполняют технические приемы при сопротивлении противника 

и получают элементарные понятия о тактике. Обычная игра в баскетбол дается 

не раньше чем на четвертом - пятом занятии. Причем и на этих занятиях 

(четвертом-пятом) не следует отводить на нее много времени. Игру в баскетбол 

на первых занятиях заменяют подготовительные игры. 

В учебных играх, на которые в уроке отводится максимум 40—50 минут, 

происходит совершенствование техники, основ тактики и создаются понятия о 

системах защиты и нападения. В нападении необходимо добиться быстрого 

перехода в переднюю зону, целесообразных передач мяча и выбора места. В 

защите обучение начинается с системы «игрок против игрока» в тыловой зоне. 

Успех в обучении во многом зависит от того, насколько занимающиеся поняли, 

осознали сущность изучаемого и как они относятся к проводимым занятиям. 

Проводя занятия, преподаватель не должен ограничиваться случайным 

подбором упражнений. Руководствуясь принципом систематичности и 

последовательности, принципами сознательности, наглядности и др., он должен 

подбирать упражнения, способствующие усвоению игры в целом. 

Чтобы быстрее подвести занимающихся к игре, необходимо на первых четырех-

пяти занятиях познакомить их с ловлей мяча двумя руками, передачей и 

бросками в корзину от груди двумя руками, с ведением мяча и дать понятие о 

выборе места в нападении и защите. 

Сначала изучается ловля мяча одновременно с передачей от груди двумя 

руками. 

Для этого применяются упражнения в передачах и ловле при встречном 

передвижении. Они могут проводиться в шеренгах, колоннах и в кругу. 

Назначение этих упражнений изучить ловлю двумя руками, передачу от груди 

двумя руками и своевременный выход в сторону игрока с мячом. 

Если при выполнении этого упражнения занимающиеся допускают грубые 

ошибки, следует переключиться на короткое время на ловлю и передачи стоя на 

месте, указать на ошибки и снова перейти к упражнению в движении. 

Преподаватель должен уметь определять главные, наиболее часто 

встречающиеся ошибки и знать, как их лучше исправить. 

Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся ошибки: 

3. При ловле мяча: а) ловят мяч, вытянув руки ладонями внутрь, б) ловят мяч 

на прямые руки, своевременно не сгибая их, вследствие чего мяч отскакивает от 

рук. 
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4. При передаче от груди двумя руками: а) широко разводят локти при 

замахе, и поэтому уменьшается сила броска; чтобы исправить эту ошибку, надо 

свести локти или скрестить кисти после выпуска мяча; 

б) кисти рук в конце замаха направлены вперед, а не вверх, это затрудняет их 

работу; 

в) недостаточно согнутые ноги, неустойчивое положение и поднимание ноги, 

стоящей сзади, вверх-назад; 

г) пробежки с мячом; 

д) несвоевременный выход навстречу игроку с мячом. 

Исправление ошибок во многом зависит от опыта преподавателя. Он должен не 

только указать на них, но и объяснить, к чему они ведут и как быстрее их 

исправить.  

Так, например, если занимающийся при выполнении передачи наклоняет 

туловище вперед и одновременно поднимает ногу, стоящую сзади, вверх-назад, 

то нужно ему объяснить, что при этом мышечные усилия ног и рук направлены в 

разные стороны, следовательно, очень трудно сильно бросить мяч. Объяснения 

помогут занимающемуся сознательно исправлять ошибки. Если он правильно 

поймет изучаемый прием и будет контролировать свои движения, если после 

каждого выполнения он будет представлять себе, какую ошибку допустил, то 

процесс освоения навыка значительно ускорится. Большое значение имеет 

умение оценивать не только свои ошибки, но и ошибки своих товарищей. 

Для усложнения условий ловли и передач пользуются подготовительными 

играми типа «Мяч в кругу». В таком же порядке изучается передача от плеча 

одной рукой. Затем изучаются передачи сверху одной рукой. Одновременно 

изучается ведение мяча. 

Нужно добиться, чтобы занимающиеся при ведении не ударяли по мячу, а 

толкали его перед собой под углом в пол. Усложнение осуществляется 

введением сопротивления и проведением подготовительных игр. Важным 

моментом в обучении ведению является умение видеть не только мяч, но и 

окружающую обстановку. Ведущий должен контролировать движение мяча 

преимущественно мышечным чувством пальцев, изредка смотря на мяч, он 

наблюдает за партнерами и противниками. Для этого нужно требовать, чтобы в 

упражнениях во встречном передвижении игрок без мяча не останавливался, 

пока ему не будет передан мяч. 

Уже на четвертом-пятом занятиях нужно изучать бросок в корзину (вначале от 

груди двумя руками).  

Прежде чем перейти к  выполнению упражнений в броске в корзину, 

необходимо не только показать и рассказать, как это делать, но и объяснить, как  

бросить мяч в корзину «чисто» и в каких случаях используется щит. Изучение 

следует начинать со встречной передачи  справа и слева от корзины. Основное 

назначение этого упражнения — научить занимающихся выполнять броски без 

пробежек, с правильным прыжком вверх, научить занимающихся двигаться к 

щиту после броска с последующей ловлей мяча и передачей назад. В этом 

упражнении обучаемые очень часто выполняют бросок, сделав больше двух 
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шагов, при прыжке наклоняют туловище вперед, поднимают маховую ногу 

вверх-назад и очень сильно бросают мяч в щит. Чтобы исправить последнюю 

ошибку, необходимо бросать мяч мягче и с более крутой траекторией. Если 

бросок не получается, то нужно дать возможность выполнить его с 2—3 метров, 

стоя на месте, указав точку на щите, в которую занимающийся должен стараться 

попасть мячом. В порядке усложнения дается эстафета с ведением и бросками в 

корзину, а затем вводится сопротивление. Бросок от плеча одной рукой 

изучается несколько позднее. Бросок сверху прямой рукой как наиболее 

сложный изучается последним. Необходимо, чтобы занимающиеся могли 

выполнять броски как левой, так и правой рукой. Когда занимающиеся получили 

первые представления о ловле мяча, ведении, передаче и бросках в корзину от 

груди двумя руками и от плеча, то в дальнейшем техника совершенствуется в 

более сложных упражнениях и в игре. 

На первых занятиях необходимо уделять большое внимание положению ног при 

выполнении технических приемов. Бег, остановки, рывки, повороты и прыжки 

даются на каждом занятии. Технические приемы изучаются и совершенствуются 

при помощи упражнений, например: 

1.Передача мяча в парах с броском в корзину. 

2.Передача мяча в парах с переменой мест и броском в корзину. 

3.Ведение мяча с поворотами и передачами. 

4.Броски в корзину после ведения. 

5.То же, с сопротивлением защитника. 

6.Передача мяча в тройках с броском в корзину. 

7.То же, с одним и двумя защитниками. 

8.Броски в корзину после обратной передачи от центрального игрока. 

9.То же, с защитником. 

10.Передачи в тройках с ведением и переменой мест и броском в корзину. 

11.То же, с сопротивлением одного и двух защитников. 

12.Ведение мяча по дуге с передачей мяча выходящему навстречу игроку. 

13.То же, с защитниками и с постановкой заслона. 

14.Ловля мяча от щита. 

15.Игра «три против трех» на половине площадки. 

16.Закрывания игрока без мяча и с мячом.  

17.Броски в корзину с выходом на центральную позицию. 

В этих упражнениях изучаются и совершенствуются одновременно и основы 

тактики игры. 

Преподаватель должен обусловить, каким способом выполняются передачи и 

броски. Передача сверху одной рукой как наиболее трудная дается во всех 

упражнениях, где нужно бросить мяч дальше 6—7 метров. Эти упражнения 

нужно постоянно дополнять новыми техническими приемами, разнообразить их 

сочетания количеством мячей и др. с тем, чтобы они были полезными и 

интересными для занимающихся. 

Особое внимание нужно уделять правильному выполнению технических 

приемов и своевременному выходу игроков без мяча, стремясь создать условия, 

наиболее сходные с игрой. 
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Кроме того, применяются упражнения в отдельных приемах техники, 

подготовительные игры и игры в баскетбол.  

В игре необходимо добиваться применения технических и тактических приемов, 

изученных на занятии. Начиная нападение, играющие должны, в первую 

очередь, стараться применить основы быстрого нападения. Во время игры 

изучаются и уточняются правила игры. Большое значение игра имеет и для 

воспитания занимающихся, преподаватель должен своевременно предупреждать 

грубую игру, нетактичное поведение отдельных игроков и т. д. 

Чтобы изучаемое было прочно усвоено, необходима повторяемость упражнений. 

Чем большее количество раз занимающийся будет выполнять тот или иной 

технический прием в различных условиях, тем прочнее будет навык. Для этого в 

группе должно быть не больше 20—25 человек и не меньше 10—12 человек. На 

6—8 человек занимающихся необходимо иметь два мяча. Имея четыре-пять 

мячей и дополнительные щиты на группу, можно за 90 минут занятия с успехом 

провести любые упражнения, часто их повторяя. 

Надо учесть, что увеличение количества мячей на занятиях группы сильно 

увеличивает нагрузку при выполнении комбинированных упражнений. В одном 

занятии не следует давать более двух- трех комбинированных упражнений, так 

как при большом их числе уменьшается повторяемость и снижается прочность 

освоения материала. 

На каждом занятии не менее 30 минут должно отводиться на упражнения в 

технике и тактике. 

Период изучения техники и основ тактики можно считать законченным, если 

занимающиеся в основном правильно выполняют наиболее часто применяемые 

в игре приемы техники, а также овладели основами нападения и защиты: «игрок 

против игрока». 

Примерное занятие первого этапа: 

Задача: изучение ловли мяча двумя руками и передачи от груди двумя руками.  

1 часть 

Построение, рапорт, Ходьба с переходом на бег, бег, по сигналу — прыжок 

вверх и поворот на 180° (5 минут). 

3 часть 

Упражнения для развития отдельных мышечных групп, эстафета с бегом (20—

25 минут) 

3  часть 

Упражнение в ловле и передачах при встречном передвижении (10 минут). 

Упражнение в ловле и передачах от груди двумя руками, в двух шеренгах (3—5 

минут). 

Упражнение в ведении и передачах двумя руками от груди при встречном 

передвижении (10 минут), игра — «Мяч в кругу», с переходом в игру «Борьба за 

мяч» (25—30 минут). 

4 часть 

Медленная ходьба с движениями рук, замечания по занятию (5 минут). 
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Совершенствование в технике и изучение тактических систем игры 

Основная задача второго этапа — освоить тактические системы в нападении и 

защите. Одновременно с этим изучаются броски в корзину снизу, броски с 

поворотами и т. д. Методические указания. Чтобы изучить все это, выполняют 

упражнения для отдельных элементов техники комбинированные упражнения и 

играют в баскетбол. Комбинированные упражнения отличаются большей 

сложностью, чем упражнения первого периода обучения. Они состоят из 

большого количества приемов и дают в упрощенном виде понятие о изучаемой 

тактической системе. 

Так, например, если на первом этапе для изучения техники и основ тактики 

быстрого нападения пользовались передачами в парах и тройках в различных 

вариантах, то во втором даются упражнения в выполнении быстрого нападения с 

участием пяти игроков, начиная с ловли мяча, отскочившего от своего щита. 

При этом вначале упражнение выполняется без противника, а затем вводится 

один, два, три, четыре и, наконец, пять защитников, действия которых сначала 

должны быть ограничены. 

Примером для освоения нападения через центр может служить упражнение в 

передачах мяча и ведении его при встречном движении по дуге, с выходом 

одного игрока к штрафной области и организации атаки через него. Сначала это 

упражнение выполняется без защитника, а затем с защитником. 

Одновременно с тактическими системами изучается тактика в отдельные 

моменты игры. Заключительным средством в ocвоении тактических систем 

является игра в баскетбол. 

Поставив определенную тактическую задачу перед учебной игрой, например 

атаку корзины противника с передачами в тройках, преподаватель добивается 

выполнения ее хотя бы несколько раз в процессе игры. Для этого он 

останавливает игру и искусственно создает желаемую обстановку или же 

указывает во время  игры на индивидуальные ошибки. 

Для воспитания волевых качеств занимающихся весьма полезно проводить на 

занятиях соревнования на первенство группы по всем правилам официальных 

выступлений. Этот вид занятий имеет большой успех, если с самого их начала 

были составлены постоянные команды в учебной группе. Здесь занимающиеся 

получают навыки в судействе, оформлении протоколов и результатов игры. 

Примерный урок второго этапа 

Задача: организация быстрого нападения после ловли мяча, отскочившего от 

щита. 

1 часть 

Построение, рапорт. Ходьба с переходом в бег. Бег: по свистку— ускорение, по 

команде «стоп» — остановка (5 минут). 

2 часть 

Упражнения для развития отдельных мышечных групп, эстафета с прыжками 

(10 минут). 

3 часть 

Упражнения двумя мячами в передачах (различными способами) в кругу из пяти 

человек (3—5 минут). Упражнение в передачах тройками с бросками в корзину, 
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начинающееся с ловли мяча от щита и заканчивающееся броском в корзину (10 

минут). То же, с одним и двумя защитниками, расположенными за средней ли-

нией. Упражнение в передачах тройками с участием пяти человек, 

расположенных в тыловой зоне. Преподаватель, бросая мяч в щит, называет 

номер защитника, который должен поймать мяч. Как только это ему удалось, 

трое нападающих бегут вперед и защитник передает одному из них мяч (10 

минут). Игра в баскетбол с целью применить быстрое нападение после ловли 

мяча от щита (50 минут). 

4 часть 

Заключительные упражнения (5 минут). 

 

Совершенствование в технике и тактике при повышенном 

 физическом и морально-волевом напряжении. 

Цель третьего этапа — подготовка команды к соревнованиям. 

Для решения задач, стоящих перед этим этапом, применяются простые и 

комбинированные упражнения, учебно-тренировочные игры и соревнования. 

Методические указания. Много времени на этом этапе отводится разучиванию 

тактических комбинаций при игре с центра, при спорном мяче, при введении 

мяча в игру из-за боковых и лицевых линий, штрафном броске и игровых; 

совершенствование тактических систем, сыгранности игроков и воспитанию 

волевых качеств в усложненных условиях. 

Основное внимание уделяется умению выполнять технические приемы при 

максимальном физическом и волевом напряжении. 

Известно, что усталость отрицательно сказывается на точности движений. 

Потому очень важно, чтобы она наступала как можно позже. Игрок должен 

выдержать любую самую трудную в физическом и морально-волевом 

отношении игру, если все системы его организма хорошо развиты. 

Комбинированные и простые упражнения в этот период должны выполнятся в 

самом быстром темпе. Время для учебных и тренировочных игр увеличивается в 

некоторых занятиях до 50—60 минут. 

Тренировки лучше всего проводить с постоянным составом команды. 

Игра в баскетбол проводится в виде учебных, товарищеских и календарных 

встреч. 

Учебная игра устраивается на каждом занятии (за исключением специальных). 

Товарищеские игры проводятся, чтобы проверить подготовку каждого игрока и 

команды в целом и определить недостатки. Особенно ценными являются 

товарищеские встречи, проводимые так же, как и календарные соревнования. 

Календарные игры являются заключительной проверкой знаний и умения 

игроков. Только на официальных играх можно полно определить 

положительные и отрицательные стороны каждого игрока и команды в целом. 

Слабые стороны с особой яркостью видны при встречах с равным и более 

сильным противником. Вместе с тем в соревнованиях совершенствуются 

техника, тактика и весь организм игрока в целом. 

Успех соревнования зависит от серьезной подготовки команды и умелого 

проведения его. Определить основной состав и запас следует не позже как за 
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день до соревнования, чтобы каждый игрок смог соответствующим образом 

подготовиться. За 1—2 дня до игры необходимо собрать команду и поговорить с 

ней о предстоящем матче. Надо наметить тактику игры к предстоящей встрече.

  

До игры нужно провести разминку, разогреть организм различными 

движениями: приседаниями, подскоками, прыжками и упражнениями с мячом. 

Незнакомую площадку рекомендуется осмотреть до начала игры, определить ее 

размеры, освещенность и т. п. 

Начиная игру с незнакомым противником, надо быть осторожными, 

присматриваться к нему и изучать его. , 

После игры команда, независимо от результата, должна оставить хорошее 

впечатление у противника и зрителя. Преподаватель обязан помнить, что 

соревнования являются сильным воспитательным средством. Наблюдая за игрой 

своей команды, тренер должен вести запись хода игры, чтобы после окончания 

ее произвести полноценный разбор, показать недостатки и положительные 

стороны игроков. 

Основная задача данного этапа состоит в совершенствовании в приемах 

техники, овладении командной игрой в целом и в подготовке организма к 

повышенным напряжениям. Это достигается многократным, систематическим 

повторением различных упражнений во все более усложняющейся обстановке. 

В совершенствовании техники, устранении мелких ошибок большое значение 

приобретают индивидуальные упражнения с мячом в бросках, ловле, ведении и 

т. д. При этом основное внимание уделяется быстроте и точности выполнения 

технических приемов. 

Значительная скорость передвижения и быстрота выполнения технических 

приемов приобретают на этом этапе решающее значение. Но, чтобы сохранить 

эту скорость в течение всей игры, необходимо обладать достаточной 

выносливостью, силой, быстротой ориентировки и другими качествами. 

Для развития качества быстроты пользуются упражнениями в быстрых 

передвижениях, бросках и ведении мяча, рывках, остановках после быстрого 

бега. 

Учебные игры должны быть не обязательно продолжительными, но очень 

быстрыми по темпу. 

Все занятия в этом разделе строятся так, чтобы к началу соревнований команды 

достигли хорошей спортивной формы, овладели коллективной игрой и хорошо 

усвоили тактику игры, а это возможно лишь при соответствующем 

планировании учебно-тренировочной работы. 

Примерное занятие третьего этапа 

Задача: изучение комбинации с постановкой заслонов в нападении. 

1 часть 

Построение, рапорт, перестроение в движении, ходьба на носках и на пятках (3 

минуты). 

2 часть 

Бег (медленный). Бег, по сигналу — ускорение 5—6 метров, по второму сигналу 

— остановка. Прыжки вверх с доставанием двумя руками мяча, подвешенного 
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на веревочке. Упражнение с мячом: каждая пара имеет по мячу, игрок № 1 ведет 

мяч вперед три-четыре шага, останавливается и делает поворот на 180° на ноге, 

стоящей сзади. В это время игрок № 2 бежит вперед и, получив мяч, выполняет 

то же самое (7 минут). 

3 часть 

Упражнения в быстрых передачах: два игрока имеют по мячу и бросают 

(различными способами) поочередно третьему (3 минуты). Передача мяча после 

ведения при встречном передвижении по дуге (8 минут). То же, с постановкой 

заслона (12 минут). Передача мяча в тройках со сменой мест и выходом двух 

игроков навстречу друг другу по дуге в случае неудавшегося броска в корзину 

(10 минут). То же, с двумя защитниками и постановкой заслонов (10 минут). 

Игра в баскетбол (40 минут). 

Задача: применить быстрое нападение в тройках с переходом на передачи по 

дуге в случае неудачного броска. 

4 часть 

Медленная ходьба, разбор проведенных занятий (7 минут). 

 

Примерные упражнения для овладения техникой и тактикой  игры 

Простые  упражнения 

В качестве примеров из этой группы упражнений можно рекомендовать 

следующие: броски и ловля мяча стоя в двух шеренгах. То же, в кругу. Броски 

мяча в пятиугольнике через одного. То же, двумя мячами. Ловля мячей, 

бросаемых двумя или тремя игроками поочередно одному игроку. Броски в 

корзину с различных точек поля. Ведение мяча по прямой, по кругу и обводка. 

Повороты на месте.  

 

Комбинированные упражнения 

Комбинированные упражнения представляют сочетание нескольких 

технических приемов, соединенных друг с другом в соответствии с 

особенностями тактики игры в нападении или в защите. 

Исходя из этого требования, в комбинированных упражнениях можно выделить 

следующие группы: 

а) для овладения техникой и основами быстрого нападения; 

б) для овладения техникой и основами «постепенного» нападения; 

в) для овладения техникой и основами защиты. 

 

 

3.2.4.2.Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

учащегося и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Педагогу следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия 

на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть 

спортивным мастерством.  
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Основными задачами психологической подготовки является: 

 - привитие устойчивого интереса к занятиям избранным видом спорта;  

- формирование установки на тренировочную деятельность;  

- формирование волевых качеств;  

- совершенствование эмоциональных свойств личности;  

- развитие коммуникативных свойств личности;  

- развитие и совершенствование интеллекта.  

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.  

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 

Объективные трудности - трудности, связанные с развитием физических 

качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также, связанные 

с функциональной подготовкой в избранном виде спорта;  

- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) 

двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки 

в дифференцировке пространственных, временных и динамических параметров 

движения;  

- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий 

(тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности в 

оперативном и тактическом мышлении спортсмена;  

- трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной деятельности. - 

трудности, связанные с соревновательной деятельностью. Это могут быть 

новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, другое место над 

уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований, судейство, 

характер жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др.  

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом 

успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением 

спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные 

ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной 

деятельности как тренировок в том, или ином виде спорта, так и соревнования.  

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности 

педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 

преодоления используются необычные для  спортсмена волевые напряжения. 

Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований.  

Используя различные трудности в учебно-тренировочном процессе, 

необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед 

начинающими спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности.  

В такой ситуации устанавливается определенная тенденция в преимуществе 

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

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия.  

Основными средствами преодоления объективных и субъективных 

трудностей являются волевые действия. Как отмечал И.М.Сеченов, воля не есть 

какой-то безличный агент, распоряжающийся только движениями. Волевое 

действие есть деятельная сторона разума и морального чувства, управляющая 

движениями во имя какой-либо цели. Человек властен не только над своим 

телом, управляет не только своими поступками, но и мыслями, желаниями, 

страстями. Отсюда в волевых действиях можно выделить три основных 

компонента:  

1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать 

решения.;  

2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий;  

3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного 

действия. 

Волевое действие имеет следующие этапы:  

- постановка цели, появление стремления достичь ее;  

- выбор средств и путей достижения цели;  

- преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать;  

- исполнение принятого решения путем активных действий, направленных на 

достижение цели.  

Соответственно этим этапам проявляются такие психологические 

компоненты, как осознание - планирование - борьба мотивов - волевое усилие.  

Основными средствами волевой подготовки являются физические, 

спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических качеств. 

В частности, количественные характеристики движений по объему и 

интенсивности требуют самых разнообразных волевых усилий в преодолении 

усталости, связанной с большими мышечными усилиями и напряжениями. 

 

3.2.4.3. Участие в соревнованиях 

 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле  

(количество соревнований/количество игр) 
Таблица № 13 

 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовки 

НП Т 

До 

года 

Свыше года До 2-х 

лет 

Свыше 2-х лет 

Контрольные 1-3/12 1-3/12 1-3/12 3-5/12 3-5/18 3-5/18 3-5/22 3-5/22 

Отборочные - - - 1-3/6 - 1-3/8 - 1-3/8 
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Основные 1/4 1/9 1/9 2/12 2/16 2/16 2/16 2/16 

Главные 1/4 1/9 1/9 1/6 1/8 1/8 1/8 1/8 

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. 

Основными документами планирования и проведения соревнований являются 

календарный план и положение о соревнованиях. Календарный план 

соревнований составляется организацией, ответственной за их проведение. Он 

заранее утверждается и рассылается на места. Календарные планы соревнований 

могут быть перспективными и годичными. Своевременное получение общего 

календарного плана позволяет организациям правильно спланировать работу, 

составить свои календарные планы, успешно подготовиться к участию в 

соревнованиях. Календарный план должен быть стабильным и традиционным. 

Это позволит тренерам и спортсменам в течение ряда лет совершенствовать 

учебно-тренировочный процесс и достигать лучших результатов в период 

основных соревнований.                          

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных борцов к участию в соревнованиях целесообразно 

лишь в тех случаях, когда они по уровню своей подготовленности способны 

достичь определенных спортивных результатов. В зависимости от этапа 

многолетней тренировки роль соревновательной деятельности существенно 

меняется. Так, на начальных этапах многолетней подготовки планируются 

только подготовительные и контрольные соревнования. Они проводятся очень 

редко, специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью данного тренировочного этапа, 

приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса 

По мере роста квалификации баскетболистов на последующих этапах 

многолетней подготовки количество соревнований возрастает. В 

соревновательную практику постепенно вводятся отборочные и основные 

соревнования. 

Важное значение имеет определение оптимального количества 

соревнований, что дает возможность тренерам планомерно проводить 

подготовку учащихся спортивной школы, не форсируя её и обеспечивая 

возможность демонстрации наивысших результатов на ответственных 

соревнованиях. Каждый старт требует больших энергетических затрат, нервного 

и психического напряжения спортсмена, после которого необходимо 

относительно длительное восстановление. Поэтому чрезмерно частые 

соревнования и контрольные прикидки могут оказать отрицательное влияние на 

состояние подготовленности спортсмена. 

Количество соревнований зависит и от индивидуальных особенностей 

юного спортсмена. При недостаточной технической подготовленности 

спортсмена, длительном периоде восстановления организма, повышенной 
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нервной возбудимости количество соревнований должно быть сокращено. И, 

наоборот, при отличной технической подготовленности, быстром 

восстановлении, уравновешенной нервной системе спортсмен может чаще 

участвовать в соревнованиях. На этапе непосредственной подготовки к 

основным соревнованиям большое значение придается технической подготовке. 

Достигнутый уже уровень технического мастерства, физической и технической 

подготовленности позволят перейти к тактической подготовке в наибольшем 

приближении к условиям предстоящей соревновательной деятельности. Выбор 

того или иного тактического варианта, его отработка и реализации в 

соревновательной деятельности обусловлены уровнем технического мастерства 

юного спортсмена, развитием физических качеств, функциональными 

возможностями организма, психической подготовленностью. Важное значение 

имеет специальная психическая подготовка юного спортсмена к соревнованиям, 

которая предполагает получение информации об условиях предстоящих 

соревнований и основных противниках, об уровне тренированности спортсмена 

и особенностях его состояния на данном этапе подготовки, определение цели 

выступления, составление программы действий на предстоящих соревнованиях, 

стимуляцию правильных  личных и командных мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии  с поставленной целью, воспитание уверенности в 

решении поставленных задач. Примерное распределение соревновательной 

нагрузки в годичном цикле по этапам обучения представлено в таблице № 13. 

 

3.2.4.4. Инструкторская и судейская практика 

Таблица № 14 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
и

д
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 Содержание практики 

 

 

Т-1,2 

И
н

ст
р
у
к
то

р
ск

ая
 

Учащиеся овладевают принятой в дзюдо терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; основными методами 

построения тренировочного занятия; разминкой, основной и 

заключительной частями. 

С
у
д

ей

ск
ая

 Изучение основных положений правил по дзюдо. Судейство 

школьных соревнований в роли секундометриста, бокового судьи. 

 

Т-3 

 

И
н

ст
р
у
к
то

р
с

к
ая

 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача 

его после окончания занятий) необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. 

С
у
д

ей
с

к
ая

 Судейство соревнований в роли бокового судьи, арбитра. Контроль 

формы спортсменов перед поединком. 

 

 

   Т-4 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Занимающиеся обучаются вместе с тренером проводить разминку, 

заключительную часть тренировочного занятия. 
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С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, 

арбитра. Проведение процедуры взвешивания участников 

соревнования. 

 

Т-5 

 
И

н
ст

р
у
к

то
р
ск

ая
 Обучение занимающихся самостоятельному ведению дневника: учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ выступления в 

соревнованиях. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в роли помощника секретаря. 

Ведение протоколов соревнований. Выполнение функции 

руководителя ковра на соревнованиях среди младших юношей. 

 

             В данном разделе программы представлено содержание инструкторской 

и судейской практики для учащихся учебно-тренировочных групп. 

   Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся в роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного 

этапа (таблица № 14) должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия; овладеть способами разминки, основной и 

заключительной частью. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером 

проводить разминку. Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо 

развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо 

научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов.  

 

3.2.5. Рекомендации по планированию самостоятельной работы 
        Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером- 

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются.  

         Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют 

такую форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется:  

- выполнение индивидуальных заданий;  
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- основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон,  

аппетит, настроение и т.п.);  

- использование аудио- и видеоматериалов;  

- посещение спортивных мероприятий;  

- судейская практика;  

- другие виды (формы) самостоятельной работы.  

        Самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного развития 

физической подготовленности обучающегося. 

 

3.2.6. Рекомендации по планированию восстановительных средств и 

мероприятий. 
       Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно 

для современного спорта. В связи с этим огромное значение имеет 

восстановление возможностей, обучающихся до исходного уровня. Для этих 

целей применяется широкий комплекс средств восстановления, которые 

подбираются с учётом возраста и квалификации, индивидуальных особенностей, 

этапа подготовки.  

     Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности игроков в 

настольный теннис необходимо проводить с помощью педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических средств.  

      Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо 

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

отдельных этапах подготовки. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла, а также 

переключение с одного вида деятельности на другой, чередование 

тренировочных нагрузок различного объема и различной интенсивности в 

соответствии с тренировочными циклами и этапами подготовок.  

     К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, 

закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований 

к окружающей среде, к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Крайне важно проводить определенную работу по формированию здорового 

образа жизни и отказа от вредных привычек: курения, алкоголя, токсикомании, 

наркомании и др.  

    Социальные психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и 

участия в соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера, 

самовнушение, самоприказы, самоубеждение, специальные дыхательные 

упражнения, аутогенная и психорегулирующая тренировки.     Для проведения 
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таких тренировок желательно привлекать квалифицированных спортивных 

психологов.  

     В настоящее время в ДЮСШ возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем обучающихся, воспитательной работе, в 

снятии эмоционального напряжения и других формах работы. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

    Медико-биологическая группа включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. Медико-биологические 

средства назначаются только врачом и осуществляются под его наблюдением.  

    Восстановительные мероприятия проводятся в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 9 августа 2010 года № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий (раздел VIII, подпункты 81-87).  

    Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических 

нагрузок является поддержание и повышение функционального состояния и 

спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок времени, 

тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 

выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом 

проведения соревнований различного уровня.  

     Программа восстановительных и реабилитационных мероприятий спортсмена 

составляется совместно с тренером-преподавателем и врачами-специалистами в 

соответствии с медицинскими показаниями.  

     Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут 

привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.  

    Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его.  

Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к 

мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины – локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении 

и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными 

усилиями.  

     Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц.  

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.  

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы.  

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжёстким покрытием. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  
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6. Применять упражнения на расслабление и массаж.  

7. Освоить упражнения на растягивание.  

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

 

3.2.7. Требования к технике безопасности в учебно – тренировочном 

процессе. 

Причины травматизма на тренировочных занятиях: 

 Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в 

овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к 

занимающимся, особенно к новичкам, сложность и несоответствие их 

физической и технической подготовленности, отсутствие разминки). 

 Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение правил 

соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 

Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм: 

 Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не прошедших 

предварительного медицинского обследования, а также освобожденных от 

занятий; несоблюдение принципа распределения занимающихся по состоянию 

здоровья, полу, возрасту, степени подготовленности,  разрядным категориям. 

 Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после перенесения 

заболеваний. 

 Отсутствие периодического медицинского осмотра. 

 Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение тренера 

определить у занимающихся наличие симптомов переутомления, 

перетренированности. 

Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность травматизма 

на занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к нарушениям 

дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу; невыполнением 

занимающимися указаний и объяснений тренера; применением занимающимися 

запрещенных приемов. 

Администрация школы систематически проводит инструктаж по технике 

безопасности для тренерского состава. 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях 

обеспечения техники безопасности: 

- довести до сведения занимающихся правила внутреннего распорядка на 

спортивном сооружении; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на 

спортивном сооружении, в спортивном зале; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным администрацией образовательной организации; 

- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать 

уход занимающихся из зала; 
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- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и тренировок 

в журнале соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма 

на занятиях. 

 Занятия проводятся согласно расписанию. 

 Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь). 

 Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии 

тренера. 

 Тренировочные занятия должны проходить только под руководством 

тренера или инструктора, назначенного тренером. 

 После окончания занятия организованный выход из зала 

занимающихся проходит под контролем тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен: 

 Проводить систематическую разъяснительную работу по 

профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения своих указаний. 

 Строго контролировать занимающихся во время тренировочных 

занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения. 

 Немедленно прекращать занятия при применении грубых или 

запрещенных приемов. 

 Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его 

проведения, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 

занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений 

и следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго придерживаться 

принципов доступности и последовательности обучения. 

 По результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков 

утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и плохое самочувствие 

спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу. 

 Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья 

занимающихся при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, 

резких колебаниях температуры. 

 Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних 

условиях. 

 В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи. 
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 Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

4. Система контроля и зачетные требования. 
    ДЮСШ комплектуется из числа наиболее способных к спорту обучающихся 

общеобразовательных школ и перспективных обучающихся образовательных 

организаций муниципальных образований.  

     Отбор обучающихся в ДЮСШ осуществляется двумя этапами, каждый из 

которых решает определенные задачи.  

    Задачи первого этапа – привлечение как можно большего числа наиболее 

способных детей для более углубленного изучения их индивидуальных 

способностей в процессе начальных занятий. Для этого организуется прием 

поступающих в ДЮСШ для освоения Программы.  

Первичными критериями, определяющими степень совпадения потенциальных 

возможностей поступающего с требованиями, которые предъявляет настольный 

теннис, является отсутствие патологических отклонений в состоянии здоровья, 

хорошая координация движений, показатели ловкости, быстроты реакции, 

внимания. При проведении испытаний необходимо принимать во внимание 

также психические качества (смелость, решительность, активность, 

самостоятельность).  

     При приеме (зачислении) на данный этап используют комплекс специальных 

нормативных требований по общей физической и специальной физической 

подготовленности.  

    Данные первичных испытаний служат исходными показателями для 

дальнейших наблюдений тренера-преподавателя. Первичный прием проводится 

до начала учебного года.  

   Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения 

обучающихся. В ходе учебно-тренировочного процесса тренер-  

преподаватель наблюдает за развитием у обучающихся таких важных качеств, 

как смелость, активность, игровое мышление, решительность, 

самостоятельность, эмоциональная устойчивость, способность к мобилизации 

усилий, целеустремленность и др.  

    Этапы подготовки в настольном теннисе формируются (комплектуются) с  

учетом возраста и спортивной подготовленности обучающихся. Возраст 

поступающих и обучающихся в ДЮСШ по настольному теннису должен, как 

правило, соответствовать требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности, изложенным в Программе (таблица № 1).  

    Прием на обучение в ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденными в 

ДЮСШ Правилами приема.  

    Для зачисления на соответствующие этапы спортивной подготовки по виду 

спорта настольный теннис поступающие сдают нормативы по общей и 

специальной физической подготовке.  

     На этап начальной подготовки (до одного года) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, сдавшие 



62 

 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для зачисления на 

этап начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, выбор спортивной специализации, освоение объемов 

по предметным областям и сдачи итоговой аттестации (контрольных 

нормативов) для перевода на следующий год этапа начальной подготовки или 

досрочного перевода на тренировочный этап.  

     Тренировочный этап (начальной специализации и углубленной  
специализации) формируется из здоровых и практически здоровых 

обучающихся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки (до одного годы или свыше одного года) и сдавшие итоговую 

аттестацию по общей физической и специальной физической подготовке.      

Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляются при 

условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой аттестации 

(контрольных нормативов) по общей физической и специальной физической 

подготовке, а также выполнения спортивных разрядов в соответствии с 

Программой.  

      

4.1. Комплексы контрольных упражнений для освоения программы. 

 

Нормативы по специальной физической подготовке для зачисления 

(перевода) на этап начальной подготовки второго и третьего года обучения, 

тренировочный этап первого и второго года обучения (этап начальной 

специализации), тренировочный этап третьего, четвёртого и пятого годов 

обучения 

 

Таблица № 15 

 

                
Группы Передвижения 

в защитной 

стойке (с) 

Скоростное 

ведение 

(с, попадания) 

Передача 

мяча 

(с, попадания) 

Дистанционн

ые броски (%) 

Штрафные 

броски (%) 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

НП 1-й 

год 

10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 - - 

2-

ой 

год 

10,0 10.2 14,9 15,1 14,0 14,4 30 30 - - 

3-й 

год 

9,8 10,0 14,7 15,0 14,0 14,3 35 35 - - 

Т 1-й 

год 

9,0 9,5 14,2 14,8 13,8 14,1 40 40 48 48 

2-

ой 

год 

8,7 9,0 14,0 14,6 13,6 13,9 45 45 50 50 

3-й 

год 

8,5 8,8 13,9 14,5 13,5 13,8 58 48 60 60 



63 

 

4-й 

год  

8,3 8,7 13,5 14,4 13,2 13,6 50 50 70 70 

5-й 

год 

8,1 8,5 13,2 14,1 13,0 13,5 55 55 80 80 

 

Примечание: в таблице приведены допустимые для данного возраста результаты по 

выполнению упражнения, "более высокий результат говорит о перспективности учащегося, 

более низкий - наоборот. Низкий результат являются основанием для не сдачи 

 

 
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Описание тестов 

Техническая подготовка 

1. Передвижение 

-Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 
спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной 
линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. 
Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое: задание. 

-Инвентарь: 3 стойки 

старт 

финиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 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-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

Общеметодические указания (ОМУ): 
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1) для ГНП 
- перевод выполняется с руки на руку 
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для УТГ 
- перевод выполняется с руки на руку под ногой  
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

3) для ГСС 
- перевод выполняется руками на руку за спиной  

- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) 
Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол 
записывается время, за каждый мяч отнимается 1 с 
[ Пр. 25 м + 4 поп.    =21 м]. 
 
  

 
3. Передачи мяча 
Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в 

выспей 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. 

ОМУ: 
1) для ГНП 

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

2) для УТГ 
- передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 
3) для ГСС 

- передачи выполняются различными способами 
- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий.  
В протокол записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1 с [ Пр.30м  + 2 поп = 
28 м]. 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 
 
 

 

финиш 
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4. Броски с дистанции 
 
Для ГНП 
Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза - туда и обратно. 
Фиксируется количество попаданий. 
Для ТГ 
Игрок выполняет по 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.  

 
 

 

Нормативы по общей физической подготовке для зачисления на этап 

начальной подготовки первого года обучения 

 

 Таблица № 16 
Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3 х 10 м, с 8.4 8.9 9.4 8.8 9.4 10.0 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

7 5 4    

Отжимание в упоре лёжа 17 13 8 9 7 5 

Прыжок в длину с места, см          200 175 145 190 165 135 

Бег 30м, с 4.9 5.1 5.3 5.2 5.5 5.9 
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4.2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
     Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется 

ДЮСШ самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденным приказом 

директора.  

      При проведении промежуточной и итоговой аттестаций, обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области.  

     На основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также с 

учетом результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта настольный теннис осуществляется перевод обучающихся на 

следующий этап (год) подготовки.  

     Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после каждого года обучения на 

этапах подготовки для проверки результатов освоения Программы.  

     Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся в течение года обучения 

на этапах подготовки для проверки результатов освоения нормативных 

требований в соответствии с Программой.  

     Промежуточная и итоговая аттестации по общей физической и специальной 

физической подготовке проводится не менее двух раз в течение года по графику 

внутреннего контроля.  

     Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 

оформляются протоколами и утверждаются приказом директора ДЮСШ.  

     Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные 

требования по уровню подготовки, переводятся досрочно в группы, 

соответствующие уровню подготовки. Досрочный перевод обучающихся 

осуществляется в соответствии с приказом директора ДЮСШ и на основании 

решения педагогического совета при персональном разрешении врача.  

     Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования на 

этапе подготовки соответствующего года обучения, предоставляется 

возможность один раз продолжить обучение повторно на данном этапе 

подготовки соответствующего года обучения.  

    По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается 

документ установленного образца. Образец документа утвержден приказом 

директора ДЮСШ. 

 

4.3. Организация и проведение педагогического, психологического и 

врачебного контроля 

 

Педагогический и врачебный контроль. 

     Управление подготовкой предусматривает постоянное внесение корректив в 

выполнении тренировочных планов. Эффективность управления находится в 

прямой зависимости от систематичности, своевременности и качества 

информации, полученной посредством измерений, наблюдений и оценок.  
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С этой целью применяется педагогический контроль, который является 

комплексным и включает в себя следующие разделы:  

- контроль соревновательной деятельности  

- контроль тренировочной деятельности  

- контроль за состоянием спортсменов.  

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется 

непосредственно в процессе соревнований по следующим разделам:  

- контроль за отношением обучающихся к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью занимающихся соревновательных нагрузок; 

-контроль за выполнением тактического плана схватки и эффективностью 

тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями приёмов 

дзюдо. 

Отношение спортсменов к соревнованиям оценивают до начала 

соревнований, в ходе поединка и по его окончанию. Критерием оценки служит 

степень проявления дисциплинированности, инициативности и активности во 

всех технико – тактических действиях, выдержки и самообладания, воли к 

победе.  

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых 

действий, ухудшению поведения игрока, нервозности, раздражительности, а 

также по врачебной экспертизе.  

Контроль за выполнением тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер-

преподаватель наговаривает на диктофон ход поединка, счет и отдельные 

тактические действия обучающегося. Достаточно широко и эффективно 

используется стенографическая запись с последующей расшифровкой на 

компьютере.  

Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической 

записи поединка.  

Общая оценка за соревнование складывается из оценок, получаемых по 

всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 

соревновательной подготовленности обучающихся и служит критерием для 

отбора к главным соревнованиям или отбора в сборную команду.  

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:  

- контроль за отношением обучающихся к тренировочному процессу;  

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, 

интенсивность, характер и направленность нагрузок).  

Контроль за отношением обучающихся к тренировочному занятию 

осуществляется, по оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о 

посещаемости занятий, степень проявления обучающимися активности и 

самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 



68 

 

сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости 

занятий и оценку поведения обучающихся на каждом занятии тренер-

преподаватель вносит в журнал или дневник.  

      Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки. Интенсивность оценивается по темпу 

схватки - количеству технико-тактических действий в единицу времени.  

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма 

на выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты 

дыхания, потребления кислорода, кислородного долга и др.  

Энергетическую направленность упражнений определяется по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного 

характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при 

пульсе 180 ударов и выше - нагрузку анаэробного воздействия.  

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на скорость и качество выполнения.  

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения и экспертных оценок, полученных в процессе 

тренировочных упражнений и соревнований.  

Психологическую подготовленность контролируют, периодически оценивая 

проявленные занимающимися в тренировочных заданиях следующие качества: 

активность, целеустремленность, смелость, решительность в защите и 

нападении, выдержку и самообладание, волю к победе и др.  

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по 

заданным темам.  

Контроль состояния, обучающегося осуществляется по следующим 

разделам:  

- состояние здоровья;  

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки;  

- контроль уровня развития физических качеств;  

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются 

с помощью медико-биологического контроля (далее – врачебный контроль).  

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностей и индивидуальных особенностях 

каждого игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья 

обучающегося является одним из основных и регулярно проводимых 

мероприятий. Такой контроль является текущим, он осуществляется 

медицинским персоналом ДЮСШ или специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера.  

Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной подготовки 

осуществляется медицинским персоналом ДЮСШ, а при его отсутствии - 

кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальной 

поликлиники.  
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Врачебный контроль за обучающимися, начиная с тренировочного этапа 

(этапа начальной и углубленной спортивной специализации), осуществляется 

врачебно-физкультурным диспансером.  

     Экспресс-оценку функционального состояния дзюдоистов в 

соревновательном периоде проводится еженедельно с помощью простых 

функциональных проб и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная проба 

по Квергу, степ-тест по Бургеру.  

    Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 

годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств каждого 

этапа.  

 Психологический контроль. 
     Психологический контроль выявляет социально-психологический климат в 

команде, личностные характеристики обучающихся и мотивацию спортивных 

достижений с помощью опросников Кеттела, Спилберга, Айзенка и других 

методик. Этот вид контроля должны проводить спортивные психологи.  

 

4.4. Результаты освоения Программы 
Результатом освоения Программы в дзюдо является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  
- история развития вида спорта;  

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

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

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по виду спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по виду спорта; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями);  

- основы спортивной подготовки в баскетболе;  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях видом спорта баскетбол. 

2. В области общей и специальной физической подготовки:  
- освоение комплексов физических упражнений;  

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

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к дзюдо;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию.  
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3. В области избранного вида спорта:  
- овладение основами техники и тактики, повышение плотности технико-

тактических действий;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов, и званий по баскетболу.  

4. В области развития творческого мышления:  
- развитие изобретательности и логического мышления;  

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения  

поставленной задачи;  

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в схватке в период проведения 

тренировочных занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).  

 

Результатом освоения Программы обучающимися на этапах подготовки 

является:  
1. На этапе начальной подготовки (до одного года, свыше одного года):  

1.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

1.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  

1.3. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

1.4. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

2. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной специализации) 1-

го года обучения:  

2.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

2.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  

2.3. Выполнение юношеского разряда.  

2.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

2.5. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

2.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

3. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной специализации) 2-

го года обучения:  
3.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

3.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  
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3.3. Выполнение юношеского разряда.  

3.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

3.5. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

3.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

4. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) 

3-го года обучения:  
4.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

4.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  

4.3. Выполнение III спортивного разряда.  

4.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

4.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

5. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) 

4-го года обучения:  
5.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

5.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  

5.3. Выполнение II спортивного разряда.  

5.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

5.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

6. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) 

5-го года обучения:  
6.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

6.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом.  

6.3. Выполнение I спортивного разряда.  

6.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

6.5. Участие в организации и судействе соревнований  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы, рекомендуемой для детей. 

 

1.Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. 

– М.: Физкультура и спорт, 1987. 

2.Доленко Ф.Л. Спорт и суставы. – М, «Физическая культура и спорт», 2005г. 

3. Попов А.Л. Спортивная психология, М, «Флинта», 1999г. 

Список литературы, рекомендуемой для тренеров - преподавателей 
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1. Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры. / Под редакцией 

Ю.М. Портнова. - М., 1997. 

2. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. / Под редакцией Ю.Д. Железняка. - М., 1984. 

3. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для       

детско- юношеских    спортивных    школ, специализированных    

детско-юношеских      школ олимпийского резерва/ Ю.Д. Железняк. - 

М.: Советский спорт, 2004. - 100 с. 

4. Баула Н.П. Баскетбол: Тактика игры 5-6 классы/ Н.П. Баула, В.И. 

Кучеренко. - М.: Чистые пруды, 2005. - 32 с. 

5. Вуден Д.Р. Современный баскетбол/ сокр. пер. с англ. - М.: Физкультура 

и спорт, 1987. - 254 с. 

6. Гатмен Б. Все о тренировке юного баскетболиста/ Б. Гат-мен,  Т. 

Финнеган/ пер. с англ. Т.А. Бобровой. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 303 с. 

7. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства, 1000 баскетбольных 

упражнений/ А.Я. Гомельский. - М.: Гранд, 1997. - 224 с. 

8. Гомельский А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского/ А.Я. 

Гомельский. - М.: Гранд, 2002. - 352 с. 

9. Грошев А.М. Обеспечение надежности бросков мяча в баскетболе: 

автореф. дисс. канд. пед. наук/ А.М. Грошев. - Малаховка, 2005. - 23 с. 

10. Губа В.П. Особенности отбора в баскетболе/ В.П. Губа, С.Г. Фомин, СВ. 

Чернов. - М.: Физкультура и спорт, 2006. -144 с. 

11. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера.- М.: 

ФиС,1981г. 

12. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической       

          подготовленности.- М.: «Советский спорт», 2003г. 
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13. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, наука побеждать.- М.: Астрель, 

2003г. 

14. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для вузов 

физической     

    культуры. / Под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 2004. 

15. Программа: Баскетбол. М., «Советский спорт», 2007г. 

16. Попов А.Л. Спортивная психология. – М.:  Флинта, 1999г. 

17. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 1. / Под редакцией Ю.Д. 

Железняка,     

 Ю.М. Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2002. 

18. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2. / Под редакцией Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2004. 

19. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. - М.: Терра – спорт, 2003г 

Список литературы, рекомендуемой для детей. 

 

1.Алексеева Л.Г. Развитие и диагностика способностей. - М.: Наука, 1991.- 230 с. 

2.Доленко Ф.Л. Спорт и суставы. – М, «Физическая культура и спорт», 2005г. 

3.Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. - М.: ФиС, 2001. 

4.Организация врачебного контроля и медицинского обеспечения спортивных 

школ, Департамент по ФК и С, Краснодар, 2006г. 

5. Попов А.Л. Спортивная психология, М, «Флинта», 1999г. 

6.Программа: Баскетбол. М., «Советский спорт», 2007г.  

Перечень интернет ресурсов 

1. http://www.basket.ru 

2. http://www.sports.ru 

3. http://www.slamdunk.ru 

4. http://www.world-sport.org 

5. http://www.consultant.ru 

6. http://www.minsport.gov.ru 

7. http://www.sport.mos.ru

http://www.basket.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.slamdunk.ru/
http://www.world-sport.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.sport.mos.ru/
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