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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа  предпрофессионального дополнительного образования  по виду спорта 

баскетбол (далее Программа) разработана на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденного приказом Минспорта 

России от 15 ноября  2018 № 939, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального стандарта спортивной 

подготовки по баскетболу, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 года № 114, разработанного на основании Федерального 

закона от 04 декабря  2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказа от 24 октября  2012 года № 325 Министерства спорта 

Российской Федерации «О методических рекомендациях по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации» и определяет условия и требования к 

спортивной подготовке в соответствии с Федеральным стандартом по спортивной 

подготовке. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических приемов. 

Обладая высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже время 

индивидуализмом и коллективизмом, баскетбол, по мнению многих специалистов в 

области спорта, является одним из самых эффективных факторов всестороннего 

физического развития. Игра заключается в том, что игроки двух команд, 

передвигаются по площадке с мячом или без него и, преодолевая сопротивление 

соперника, стараются забросить мяч в корзину противника, одновременно не давая 

возможности завладеть им мячом и бросить его в свою корзину. Победителем 

считается та команда, которая после истечения игрового времени забросила 

наибольшее количество мячей в корзину противника. 

 

Характеристика баскетбола, как средства физического воспитания: 

 

В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность в связи 

с экономической доступностью игры, высокой эмоциональностью, большого 

зрелищного эффекта и благоприятному воздействию на организм человека. 

Баскетбол - одна из самых популярных игр не только в мире, а также в нашей стране. 

Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборствах с 

соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена 

веществ, деятельности всех систем организма, формируют координацию. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и игровая 

деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно 

важных навыков и умений, а также всестороннего развития физических и психических 
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качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряжённые с ним 

физические упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и 

могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных 

формах занятий физической культуры. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и 

агитационновоспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать 

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

коллективизма. Эффективность воспитания зависит от того, насколько 

целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь 

физического и нравственного воспитания. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня 

спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и 

квалифицированной подготовкой резерва из наиболее талантливых юношей, и 

девушек. 

Отличительные особенности баскетбола. 

 

Отличительными особенностями баскетбола являются: 

1. Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения 

- бег, прыжки, броски, передачи. 

2. Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для 

воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива. 

3. Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в процессе спортивной борьбы. 

4. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка 

меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации. 

5. Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление 

разнообразных чувств и переживаний, влияющих на их деятельность. 

6. Самостоятельность действий. Каждый игрок на протяжении встречи, 

учитывая изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, 

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

действовать. 

7. Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения 

спортсменов по отношению к противникам и судьям. 

Программа составлена на основании Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетболу и служит основным документом для 

эффективного построения многолетней подготовки баскетболистов. В основу 

программы заложены основополагающие принципы спортивной подготовки 

занимающихся и юных спортсменов, основанные на результатах научных 

исследований и передовой спортивной практики. 
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Цель программы. 

 

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных баскетболистов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-укрепление здоровья; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования 

и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития;  

-осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Методы программы: 

-словесные методы - методы, создающие предварительное представление об 

изучаемом движении. К словесным методам относятся следующие формы речи: 

объяснение, рассказ, замечание, команда, распоряжение, указание, подсчет и др.; 

-наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Данные методы помогают создать 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

-практические методы: метод упражнений, игровой и соревновательный методы. 

Основным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: в 

целом и по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после 

приобретения занимающимся навыков игры. 

Образовательная программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный.  

Занимающиеся в спортивной школе, на протяжении всего периода обучения, 

проходят несколько возрастных этапов: 

1. Базовый уровень (БУ) 

Этап начальной подготовки - 3 года, 

Тренировочный этап - 3 года  

2. Углублённый уровень (УУ) 
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Тренировочный этап (спортивной специализации) - 2 года. 

Общая направленность многолетней подготовки заключается в следующем: 

-постепенный переход от подвижных игр к простейшим приемам игры в 

баскетбол;  

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

совершенствованию в связи с ростом физических и психических возможностей; 

-планомерное увеличение вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

-увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

-увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-повышение интенсивности занятий; 

-использование восстановительных мероприятий в целях поддержания 

необходимой работоспособности и сохранения здоровья занимающихся. 

 
ТАБЛИЦА № 1 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

учащих

ся 

Кол-во 

человек 

в 

группе 

Кол-во 

трениро

вок в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

Общее кол- 

во 

тренировок 

в год 

Нормативные 

требования 

Базовый уровень сложности 

Этап начальной подготовки ЭНП- 1,2,3; 

1-год 
ЭНП- 1 

7* и 

cтарше 
15-25   3 6 312 156 

Выполнение норм по 

физической 

подготовке не менее 

30% всех видов 

2-год 
ЭНП- 2 

7 и 

старше 
15-25   3 6 312 156 

Выполнение норм по 

физ.и тех. 

подготовке не менее 

30% всех видов 

3-год 
ЭНП- 3 

7 и 

старше 
15-25   3 6 312 156 

Выполнение норм по 

физ.и тех. 

подготовке не менее 

40% всех видов 

Тренировочный этап  ТЭ - 1,2,3 

4-год 
ТЭ - 1 

10 и 

старше 
12-20 3-4 8 416 182-208 

Выполнение норм по 

физ.и тех. 

подготовке не менее 

50% всех видов 
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5-год 
ТЭ - 2 

10  и 

старше 
  12-20 3-4 8 416 182-208 

Выполнение 

нормативов ОФП и 

СФП 

не менее 60% всех 

видов 

6-год 
ТЭ - 3 

10  и 

старше 
  12-16 4-5 10 520 208-260 

Выполнение 

нормативов ОФП и 

СФП 

не менее 70% всех 

видов 

Углубленный уровень сложности 

Тренировочный (этап спортивной специализации) ТЭ – 4,5 

1-год 
ТЭ – 4 

12 и 

старше 
  12-16 4-5 10 520 208-260 

Выполнение 

нормативов ОФП и 

СФП 

не менее 80% всех 

видов 

2-год 
ТЭ - 5 

12 и 

старше 
  12-16 4-5 10 520 208-260 

Выполнение 

нормативов ОФП и 

СФП 

не менее 90% всех 

видов 

*Для зачисления с сентября по декабрь 7 лет должно исполниться в текущем 

календарном году. 

Высокие спортивные результаты в баскетболе достигаются после многих лет 

упорных целеустремленных тренировок, поэтому есть прямая необходимость заранее 

предвидеть планировать рост спортивных результатов. 

Планирование в системе спортивной подготовки основывается на требованиях к 

знаниям и умениям занимающихся в баскетболе. 
ТАБЛИЦА № 2 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ  ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10 10 
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1.2. Общая физическая подготовка 30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 15 

1.4. Вид спорта 30 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 
- 15 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
10 5 

2.2. Судейская подготовка - 5 

2.3. Национальный региональный 

компонент 
5 5 

2.4. Специальные навыки 10 10 

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 
5 5 

 

Результатом освоения образовательной программы является: 

 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта" 

для базового уровня: 

• знание истории развития спорта; 

• знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

• знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

• знания, умения и навыки гигиены; 

• знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

• знание основ здорового питания; 

• формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта" 

для углубленного уровня: 

• знание истории развития баскетбола; 

• знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

• знание этических вопросов спорта; 

• знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

• знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по баскетболу, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

• знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

• знание основ спортивного питания. 

В предметной области "общая физическая подготовка" для базового уровня: 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий баскетболом; 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде; 

• приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" для 

углубленного уровня: 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки; 

• развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по баскетболу; 

• специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий баскетболом. 

В предметной области "основы профессионального самоопределения" для 

углубленного уровня: 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

• развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

• приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

• приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

баскетбола; 

• овладение основами техники и тактики баскетбола; 

• освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

• знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 
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баскетболе; 

• знание требований техники безопасности при занятиях баскетболом; 

• приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

• знание основ судейства по баскетболу. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

• обучение и совершенствование техники и тактики баскетбола; 

• освоение комплексов специальных физических упражнений; 

• повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

• знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

баскетболу; 

• формирование мотивации к занятиям баскетболом; 

• знание официальных правил соревнований по баскетболу, правил судейства; 

• опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для базового 

и углубленного уровней: 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

баскетбола и подвижных игр; 

• умение развивать физические качества по баскетболу средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области "судейская подготовка" для углубленного уровня: 

• освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

• знание этики поведения спортивных судей; 

• освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по баскетболу. 

В предметной области "национальный региональный компонент" для базового и 

углубленного уровней: 

• знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской Федерации. 

В предметной области "специальные навыки" для базового и углубленного 

уровней: 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для баскетбола специальными навыками; 

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

баскетболу; 

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&sub=0
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В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для базового и 

углубленного уровней: 

• знание устройства спортивного и специального оборудования по баскетболу; 

• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Программа рассчитана на 52 учебные недели в год: 39 недель – образовательный 

период, 13 недель – спортивно-оздоровительный период. 

Образовательный период включает в себя: тренировочную деятельность, 

соревновательную деятельность, контрольные нормативы, теоретическую подготовку, 

инструкторско-судейскую практику. 

Спортивно-оздоровительный период включает в себя: тренировочную деятельность, 

соревновательную деятельность, теоретическую подготовку, самостоятельную работу.

  

Общее количество часов по программе: 3328. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно расписания учебно-

тренировочных занятий, утверждённого руководителем учреждения (Приложение № 

1). 
 

ТАБЛИЦА № 3 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ВИДУ СПОРТУ БАСКЕТБОЛ 

 

Виды спортивной 

подготовки 

Уровни, этапы и годы спортивной подготовки 

Базовый уровень 

ЭНП- 1,2,3; ТЭ - 1,2,3 
Углубленный уровень 

ТЭ – 4,5 

1-2 год 3-4 год 5-6 год 1-2 год 

Общая физическая 

подготовка (%) 
30 30 30 10 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

   5 

Техническая 

подготовка (%) 
25 20 15 10 

Тактическая 

подготовка (%) 
5 10 15 20 

Специальные 

навыки(%) 
10 10 10 10 

Различные виды 

спорта и подвижные 
15 10 10 5 
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игры(%) 

Теоретические 

основы физической 

культуры и 

спорта(%) 

10 10 10 10 

Судейская 

подготовка(%) 
   5 

Национальный 

региональный 

компонент(%) 

 

5 5 5 5 

Спортивное и 

специальное 

оборудование(%) 

 5 5 5 

Основы 

профессионального 

самоопределения(%) 

   15 

 
ТАБЛИЦА № 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
 

 
Уровни, этапы и годы спортивной подготовки 

БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 
ЭНП-1 ЭНП-2 ЭНП-3 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

Общий объём 

часов по годам 

обучения 

312 312 312 416 416 520 520 520 

Виды спортивной 

подготовки 
Количество часов по видам спортивной подготовки 

Обязательные предметные области 

Общая физическая 

подготовка 
92 90 90 116 116 147 43 43 

Под руководством 80 78 78 98 98 129 37 37 

Самостоятельно 12 12 12 18 18 18 6 6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

      26 26 

Под руководством       20 20 

Самостоятельно       6 6 

Техническая 

подготовка 
74 69 54 74 53 66 42 42 

Под руководством 68 63 48 68 47 54 36 36 
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Самостоятельно 6 6 6 6 6 12 6 6 

Тактическая 

подготовка 
14 12 24 36 57 67 91 91 

Под руководством 14 12 24 36 57 67 91 91 

Самостоятельно         

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

30 30 30 40 40 52 52 52 

Под руководством 24 24 24 34 34 46 42 42 

Самостоятельно 6 6 6 6 6 8 10 10 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

      78 78 

Под руководством       78 78 

Самостоятельно         

Промежуточная 

аттестация 
 5 5 6 6 6 6 6 

Итоговая 

аттестация 
5 5 5 6 6 6 6 6 

Участие в 

соревнованиях 
4 8 12 15 15 20 25 25 

Вариативные предметные области 

Специальные 

навыки 
30 30 30 42 42 52 52 52 

Под руководством 30 30 30 42 42 51 47 47 

Самостоятельно      1 5 5 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

47 47 30 40 40 52 26 26 

Под руководством 41 41 24 28 28 38 13 13 

Самостоятельно 6 6 6 12 12 14 13 13 

Судейская 

подготовка 
      26 26 

Под руководством       26 26 

Самостоятельно         

Национальный 

региональный 

компонент 

 

16 16 16 21 21 26 26 26 

Под руководством 10 10 12 17 17 21 19 19 

Самостоятельно 6 6 4 4 4 5 7 7 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

  16 21 21 26 26 26 
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Под руководством   14 19 19 24 19 19 

Самостоятельно   2 2 2 2 7 7 
 

 Программа содержит Календарный учебный график  (примерное распределение 

объемов компонентов тренировки по недельным циклам) (Приложение № 2)  

 
 

 

 

ТАБЛИЦА № 5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды 

соревновательной 

деятельности 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Базовый уровень 
Углублённый 

уровень 

1 год 

ЭНП-1 

2 год 

ЭНП-2 

3 год 

ЭНП-3 

4 год 

ЭТ-1 

5-6 год 

ЭТ-2,3 

1-2 год 

ЭТ-4,5 

Контрольные - 1-2 1-2 1-3 2-4 3-5 

Отборочные - 1 1 1 1-3 1-3 

Основные 1 1 2 2 3 3 

Всего игр  15-20 20-25 25-30 40-50 50-60 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Формы занятий по баскетболу определяются в зависимости от возраста 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по типу организации 

(урочные и неурочные), направленности (общеподготовительные, 

специализированные, комплексные), содержанию учебного материала (теоретические, 

практические). Основной формой являются урочные практические занятия, 

проводимые под руководством тренера, согласно расписания, которое составляется с 

учетом режима учебы занимающихся, исходя из материальной базы,  в соответствии с 

объёмами учебных нагрузок. Учебная нагрузка установлена в соответствии с объёмом 

образовательной программы и с учётом уровня её сложности. 
ТАБЛИЦА № 6 

ОБЪЁМЫ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК 

 

Показатель 

учебной нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности 
Углубленный 

уровень сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 
1-2 годы обучения 

Количество часов 

в неделю 
6 6-8 8-10 10 

Количество 

занятий в неделю 
3 3-4 4-5 4-5 

Общее количество 

часов в год 
312 312-416 416-520 420-504 

Общее количество 

занятий в год 
156 156-208 208-260 168-210 

 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

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

подготовкой, как элемент практических занятий. 

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. 

Контроль усвоения знаний проводиться в виде опроса. В этом случае тренер-

преподаватель обычно должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, 

выяснить, какие элементы системы не усвоены. Лучше всего проверку знаний 

проводить в форме опросов или беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. 

Периодически контроль может проводиться при подготовке к соревнованиям (по 
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знанию положений правил соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике 

и др.). 

Практические занятия 

 

Практические занятия могут различаться по цели: учебные тренировочные, 

контрольные и соревновательные; по количественному составу занимающихся: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые. 

На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение 

основам техники и тактики баскетбола, совершенствуется физическая, 

психологическая и специальная подготовленность занимающихся. 

 

Техническая подготовка 

 

Основными задачами технической подготовки являются: 

-прочное освоение технических элементов баскетбола; 

-владение техникой и умение сочетать в разной последовательности технические 

приемы; 

-использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения. 

Эффективность средств технической подготовки во многом зависит от методов 

обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы физического 

воспитания: практические, словесные, наглядные. 
ТАБЛИЦА № 7 

Нападение 

Базовые элементы 

Приемы игры 

Базовый уровень 
Углублённый 

уровень 

Этап 

начальной 

подготовки 

ЭНП-1,2,3 

Тренировочный 

этап 

ТЭ-1,2,3 

Тренировочн

ый этап 

ТЭ- 4,5 

Год обучения 
1-й 2,3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Гладкий бег +       

Бег со сменой направления + +      

Бег со сменой скорости, ритма  + +      

Прыжки с отталкиванием 1-ой  и 2-мя 

ногами  
+ +      

Стойка «тройной угрозы» + +      

Остановка прыжком на две ноги  + +      

Остановка на два такта + +      

Вышагивания на одной ноге 

передний и задний «пивот» 
+ +      

Обманные движения без мяча + +      
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Обманные движения с мячом + +      

Начало движения скрестным шагом + +      

Начало движения прямым шагом + +      

Финт на бросок – начало движения + +      

Дриблинг (ведение мяча) 

Ведение мяча на месте 

Ведение мяча без зрительного контроля + +      

Ведение мяча с высоким отскоком + + +     

Ведение мяча с низким отскоком + + +     

Ведение маятником «ин-аут» + + + +    

Ведение маятником вперед-назад + + + +    

Перевод мяча с руки на руку  

(перевод перед собой- «кроссовер») 
+ + +     

Перевод мяча за спиной  + + +    

Перевод мяча под ногой  + + +    

Ведение мяча в движении 

Ведение мяча по прямой + +      

Ведение мяча по дуге + +      

Ведение мяча с обводкой кругов + +      

Ведение мяча с обводкой конусов        

Ведение с изменением направления  + + + + + + 

Ведение с изменением скорости  + + + + + + 

Ведение мяча с изменением ритма   + + + + + 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока 
+ + + +    

Перевод мяча  «кроссовер» + + +     

Перевод мяча за спиной  + + +    

Перевод мяча под ногой  + + +    

Поворот через спину («пивот»)  + + +    

Ведение использованием «связки» 

(сочетание) переводов 
  + + + + + 

Ведение мяча с сопротивлением  + + +    

Ведение мяча, в сочетании с другими  

техническими приемами 
  + + + + + 

 
Передачи и ловля мяча 

Передача мяча двумя руками от груди 

прямая (chest pass) 
+ +      

Передача мяча двумя руками с отскоком 

от пола (bounce pass) 
+ +      

Передача мяча одной рукой прямая + +      

Передача мяча одной рукой с отскоком 

от пола 
+ +      

Передача мяча двумя руками в движении + + +     
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Передача мяча одной рукой в движении  + +     

Передача двумя руками из-за головы  

(Overhead pass) 
 + + +    

Бейсбольная передача   + +    

Передача мяча без зрительного контроля 

(No look pass) 
  + + + +  

Передача мяча за спиной   + + + +  

Передача мяча крюком   + + + + + 

Передача мяча с высокой траекторией 

«парашют»  
  + + + + + 

Ловля мяча двумя руками на месте + +      

Ловля мяча двумя руками при  

параллельном движении 
+ +      

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении 
+ +      

Ловля мяча одной рукой в прыжке   + +    

Ловля мяча двумя руками в прыжке   + +    

Ловля мяча одной рукой параллельном 

движении 
  + + +   

Передачи и ловля мяча с сопротивлением 

и в сочетании с другими техническими 

приемами 

   + + + + 

 
Бросок мяча 

Бросок одной рукой с места + +      

Бросок одной рукой после остановки 

прыжком 
+ +      

Бросок одной рукой после 2-х шагов + +      

Бросок с отскоком от щита с ближней 

дистанции 
+ + + +    

Бросок без касания щита  

с ближней дистанции 
+ + + +    

Бросок с отскоком от щита со средней 

дистанции 
  + + +   

Штрафной бросок  + + + + + + 

Бросок без касания щита со средней 

дистанции 
  + + +   

Бросок без касания щита с дальней 

дистанции 
  + + + + + 

Бросок одной рукой снизу   + + + + + 

Бросок «крюком»   + + + + + 

Бросок «полукрюком»   + + + + + 

Бросок с высокой траекторией    + + + + 
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«floater» 

Бросок с шагами в разные стороны «euro 

step» 
   + + + + 

Добивание мяча после подбора  + + +    

Бросок с отклонением «fadeaway»     + + + + 

 Бросок после движения назад 

«baсk step»  
   + + + + 

Бросок после обманных движений  + + +    

Броски мяча в сочетании с другими 

техническими приемами  
 + + + + + + 

 

ТАБЛИЦА № 8 

Техника защитных действий 

Защитная стойка + +      

Перемещения в защитной стойке 

приставными шагами вправо/влево 
+ +      

Перемещение в защитной стойке 

зигзагом 
+ +      

Сочетания перемещений в защитной 

стойке с гладким бегом 
 + + +    

Выход  на  игрока, получившего мяч 

«close-out» 
+ + + + + + + 

Вырывание мяча  + +      

Выбивание мяча из рук соперника 

стоящего на месте 
+ + +     

Выбивание мяча у дриблера + + +     

Перехват мяча при передаче  + + +     

Накрывание мяча при броске   + + +   

Блокировка соперника при подборе мяча 

на своем щите 
  + + + + + 

Сочетание различных защитных 

действий  
  + + + + + 

 

Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на 

достижение эффективного применения технических приемов на фоне изменений 

игровых условий с помощью тактических действий. 

Под тактической подготовкой понимается совершенствование рациональных 

приемов решения задач, возникающих в процессе соревновательной деятельности, и 

развитие специальных, определяющих решение этих задач. 

Задачи тактической подготовки: 

-овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий 

в нападении и защите; 

-овладеть тактическими навыками с учетом игрового амплуа в команде; 
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-формировать умения эффективно использовать, технические приемы и 

тактические действия в зависимости от условий (состояние партнеров, соперник, 

внешние условия); 

-развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к 

защите и от защиты к нападению; 

-изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность; 

- изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд. 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в 

тактической подготовке занимают упражнения по тактике (индивидуальные, 

групповые, командные) и двусторонняя игра, контрольные и календарные матчи, 

теория тактики баскетбола. 

 
ТАБЛИЦА № 9 

 

Тактика нападения  

Приемы игры 

Базовый уровень 
Углублённый 

уровень 

Этап 

начальной 

подготовки 

ЭНП-1,2,3 

Тренировочный 

этап 

ТЭ-1,2,3 

Тренировочный 

этап 

ТЭ- 4,5 

Год обучения 
1-й 2,3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Выбор места в нападении + + +     

Выбор места для получения мяча, 

выход к мячу 
+ + +     

Выход к мячу  L-кат  + +     

Выход к мячу  V-кат  + +     

Вход под мяч перед игроком 

S -кат 
 + + +    

Вход за спину соперника 

«back door» 
  + +    

Выбор атакующих действий ,  при 

игре 1х1 
+ + + +    

«Спейсинг» -выбор места в нападении   

в зависимости от положения мяча и 

защитников 

  + + + + + 

Заслон для игрока без мяча   + + + + + 

Заслон для игрока с мячом     + + + 

Двойной заслон,  

сдвоенный заслон 
    + + + 

Наведение на заслон с дриблингом     + + + 

Выход из-под заслона для  

игрока без мяча 
  + + + + + 

Взаимодействие в парах «отдал-  + + +    
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выйди» (give and go) 

Взаимодействие в двойках 

«из рук в руки» - «hands-off» 
  + + +   

Взаимодействие в тройках: 

«Тройка» (пас в одну сторону, заслон 

в другую сторону, вход) 

  + + +   

Взаимодействие в тройках 

«Крест» (пересечение, заслон 

наведением, «из рук в руки») 

  + + +   

Взаимодействие «Восьмерка»   + + +   

Cистема нападения: 

«Give and go» (пас и вход) 
  + + + +  

Система нападения  

«Драйв энд кик» (проход с 

дриблиногом в трехсекундную зону-

пас на периметр) 

   + + + + 

Игра  2х1   + + +    

Игра 3х2, 4х3, 5х4    + + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + 

Система раннего нападения    + + + + 

Розыгрыш стандартных ситуаций 

(вбрасывания) 
  + + + + + 

Позиционное нападение  

против личной защиты 
   + + + + 

Позиционное нападение  

против зонной защиты 
     + + 

 

ТАБЛИЦА № 10 

Тактика защиты 

Открытая защитная стойка + +      

Закрытая защитная стойка + + +     

Опека игрока с мячом  + + + + + + + 

Противодействие выходу5 

нападающего к мячу 
 + +     

Опека игрока на слабой стороне   + + +    

Выбор и применение защитных 

действий при игре 1х1 
 + + +    

Противодействие входу перед собой  + + +    

Противодействие входу за спиной  + + +    

Страховка  + + + + + + 

Действие «помоги-вернись»   + + + + + 

Групповой отбор мяча     + + + 

Противодействие заслону 

«Смена» 
  + + + + + 
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Противодействие заслону 

«Заступ» 
    + + + 

Противодействие заслону 

«Плоская помощь» 
    + + + 

Противодействие заслону 

«Двойная опека» 
     + + 

Противодействие выходу из-под 

заслона 
  + + + + + 

Противодействие нападению  игре 

2х3 3х4,  4х5,  
  + + + + + 

Система личной защиты  + + + + + + 

Система «личного прессинга»    + + + + + 

Система зонной защиты      + + 

Система «зонного прессинга»      + + 

Система смешанной защиты       + 

 

 

Физическая подготовка (для всех возрастных групп): 

 

Обще-подготовительные упражнения: 

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

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

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

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

скорости движения строя. 

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

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

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

во время ходьбы и бега. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

движений. 

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

скакалкой, гантелями, набивными мячами, утяжелителями, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой 

(для юношей). Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 
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Упражнения для развития силы. Упражненияс преодолением собственного веса: 

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

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на 

тренажёрах. 

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. 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. 

Упражнения для развития скоростно-силовыхкачеств. 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. 

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. 

Подвижные игры. 

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

разбегаются. Кого осалит (дотронется ладонью) водящий, тот присоединяется к нему 
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и ловит остальных вместе с ним. Изловив третьего, они ловят четвёртого, пятого и т.д., 

пока не переловят всех. Когда все пойманы, игра начинается снова. Существует 

другой, бесконечный вариант игры: тот, кого осалит водящий, сам становится 

водящим, а водящий, наоборот, становится простым игроком. Иногда по согласованию 

игроков вводится дополнительное правило: водящий не имеет права осаливать того, 

кто до этого осалил его самого. 

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

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

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

дается громкий сигнал. При этом все должны повернуться и бежать в 

противоположную сторону, стараясь осалить бегущего впереди. Выигрывают те, кого 

не смогли осалить. 

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

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

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

неподвижно. «Расколдовать» его может кто-то из убегающих, коснувшись 

заколдованного рукой. Колдуны выигрывают, когда заколдовывают всех, убегающие 

— когда за отведённое время не дали колдунам это сделать. Если участников игры 

больше 10-15ти человек, часто используют цветные повязки или ленточки для 

обозначения водящих и убегающих. 

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

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

Двое игроков из одной становятся на расстоянии примерно семь - восемь метров друг 

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

Задача первых - перебрасываясь мячом друг с другом, попадать в соперников и 

выбивать их из игры. При этом нужно бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог 

быть пойман партнёром, а не улетал каждый раз в никуда. Задача вторых - не дать себя 

выбить. Если ловишь летящий мяч, тебе добавляется одна жизнь. Наберёшь, к 

примеру, пять жизней и чтобы выбить из игры, нужно попасть в тебя шесть раз. Если 

мяч отскакивал от земли и попадал в игрока, это не считалось. Место выбитых игроков 

занимали другие члены команды. Когда выбивали всех - команды менялись местами. 

Гуси-Лебеди. На одной стороне площадки проводится черта, отделяющая 

"гусятник". По середине площадки ставится 4 скамейки, образующие дорогу шириной 

2-3 метра. На другой стороне площадки ставится 2 скамейки - это "гора". Все 

играющие находятся в "гусятнике" - "гуси". За горой очерчивается круг "логово", в 

котором размещаются 2 "волка". По сигналу - "гуси - лебеди, в поле", "гуси" идут в 

"поле" и там гуляют. По сигналу "гуси - лебеди домой, волк за дальней горой", "гуси" 

бегут к скамейкам в "гусятник". Из-за "горы" выбегают "волки" и догоняют "гусей". 

Выигрывают игроки, ни разу не пойманные. 

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

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

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

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

которому удалось подобрать больше мячей. 

Третий лишний. Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. Два 
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ведущих: один убегает, другой - догоняет. Убегающий спасаясь от преследования, 

берет за руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, стает лишним - убегает. Когда 

догоняющий дотронется до убегающего, они меняются ролями. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и 

спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по 

зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

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

лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, 

начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 

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

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

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

и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) 

на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями 

(пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание 

и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и 

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

месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

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

ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). 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. 

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. 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, 
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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 (скоростносиловая, специальная). 

 

Методические основы системы спортивной подготовки 

 

Многолетний процесс подготовки подчинен общим закономерностям обучения и 

воспитания. Необходимо выделить проблему нормирования тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной специализации, совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Эффективность повышения мастерства во многом определяется рациональной 

системой управления нагрузками. Следует обеспечить должную преемственность 

величин тренировочных нагрузок, оптимальное соотношение объемов нагрузок на 

всех этапах спортивной подготовки. 

Основой методической системы является положение о том, что применяемые 

нагрузки должны быть адекватны возрастным особенностям занимающихся и 

ориентированы на уровень, характерный для высшего спортивного мастерства. 

Важное значение имеет рациональное планирование тренировочных нагрузок в 

годичном цикле подготовки спортсменов. 

Наибольшие объемы нагрузок выполняются в подготовительном и 

предсоревновательном этапах. В соревновательном этапе общий объем нагрузки 

снижается, а интенсивность возрастает. 

Соревнования, как важнейшая составная часть спортивной подготовки, 

используются в качестве действенного средства для стимулирования адаптационных 

реакций организма занимающихся. Они являются составной частью интегральной 

подготовки, дающей возможность объединить технико-тактическую, физическую, 

психологическую подготовку в единую систему, направленную на достижение 

высоких спортивных результатов. 

Только в процессе соревнований спортсмены могут достичь уровня предельных 

функциональных напряжений организма и выполнять такую нагрузку, которая в 

процессе тренировочных занятий является непосильной. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического контроля. 

 

Человек, занимающийся спортом представляет из себя сложную социально-

биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью оптимизацию 

и повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельности во всех 

их проявлениях, что способствует достижению более высоких спортивных 

результатов. 
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Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов на 

всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля 

дает возможность тренеру объективно оценивать правильность избранного 

направления спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой 

тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный 

процесс. 

Педагогический контроль - является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности занимающихся на различных этапах 

спортивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов 

тренировки для определения динамики спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля: 

-учет тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-определение различных сторон подготовленности занимающихся; 

-выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; 

-оценка поведения занимающегося на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 

стороны подготовленности спортсменов. 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, степени 

физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 

подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно - 

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, но 

также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием 

решения. 

Методы контроля: 

-анкетирование, опрос; 

-педагогическое наблюдение; 

-тестирование. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен служить 

самоконтроль занимающегося. 

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, а также физической, 

технической и психологической подготовленностью. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого занимающихся, чтобы 

избежать отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или 

перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование занимающихся до и после 
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тренировок. 

Для правильной организации тренировочного процесса тренер консультируется со 

спортивным врачом баскетбольного клуба. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться  в начале учебного 

года в условиях врачебно-физкультурных диспансеров с привлечением специалистов 

разных профессий; оцениваются состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам 

повышения витаминной обеспеченности. 

 

 

Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

занимающегося и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

-привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование установки на тренировочную деятельность; 

-формирование волевых качеств спортсмена; 

-совершенствование эмоциональных свойств личности; 

-развитие коммуникативных свойств личности; 

-развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через 

игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. 

Рекомендации по организации психологической подготовки. 

В структуру психологической подготовки занимающегося включены следующие 

компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности занимающегося 

баскетболом; 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности занимающегося - его «психологическая характеристика»; 

3. Становление личности занимающегося, через волевые, эмоциональные, 

коммуникативные и интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

занимающегося в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 

спортсмена, организацию внимания в предстартовый период соревновательной 

деятельности. 



29 

 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего 

года, и специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность 

к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая игровая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 

Планы применения восстановительных средств 

Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом тренировочных 

и соревновательных нагрузок, выполнения больших по объему и интенсивности 

нагрузок и сохранение высокой работоспособности невозможно без использования 

восстановительных мероприятий. 

В условиях применения больших нагрузок, важное значение в тренировочном 

процессе приобретает системность и направленность различных восстановительных 

средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает 

в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, 

спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности 

спортсменов. 

Педагогические средства восстановления: 

-рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

-рациональное построение тренировочного занятия; 

-постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

-разнообразие средств и методов тренировки; 

-переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

-чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

-изменение пауз отдыха, их продолжительности; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

-оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-упражнения для активного отдыха и расслабления; 

-дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

-создание положительного эмоционального фона тренировки; 

-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

-внушение; 
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-психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

-водные процедуры закаливающего характера; 

-душ, теплые ванны; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-рациональные режимы дня и сна, питания; 

-витаминизация; 

-тренировки в благоприятное время суток; 

Физиотерапевтические средства восстановления: 

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

продолжительностью 12-15 мин., прохладный, контрастный и вибрационный при 

температуре 23-28 гр. и продолжительностью 2-3 мин; 

-ванны хвойные, жемчужные, солевые; 

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

соревновательный микроциклы); 

-кислородотерапия; 

-массаж. 

Комплексное использование средств в полном объеме необходимо в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 

локальные средства в начале и в процессе тренировочного занятия. По окончании 

занятий с малыми и средними нагрузками достаточно использовать гигиенические 

процедуры. 

Использование восстановительных средств является составной частью 

тренировочного процесса. Важное значение для оптимизации восстановительных 

процессов имеет создание положительного эмоционального фона. 

 

Антидопинговое обеспечение 

 

Антидопинговое обеспечение занимающихся в ДЮСШ включает в себя основные 

антидопинговые мероприятия: допинг-контроль, образовательные мероприятия - 

беседы, лекции и т.п. 

 

Организация инструкторской и судейской практики 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным на этапе углублённого уровня спортивной подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися звания «инструктора-общественника» 

и «юный спортивный судья» по спорту и последующего привлечения к тренерской и 

судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение — у занимающихся 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному 

процессу. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических знаний и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 
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самостоятельного судейства. 

Обучающиеся групп углублённого уровня являются помощниками тренера в работе 

с начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все 

тренировочное занятие в группе начальной подготовки, составив при этом план 

тренировки, отвечающий поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

общеразвивающих и специальных упражнений занимающиеся обязаны знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей 

направленности. 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

I. Общие требования техники безопасности  

 

1.1. Для занятий баскетболом спортплощадка и оборудование должны соответствовать 

мерам безопасности. 

1.2. К занятиям допускаются обучающиеся: 

• имеющие медицинский допуск ; 

• прошедшие инструктаж по мерам (технике)  безопасности; 

• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

• иметь коротко остриженные ногти; 

• заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения тренера-преподавателя; 

• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его 

не по назначению; 

• знать и соблюдать простейшие правила игры; 

• знать и выполнять настоящую инструкцию. 

1.3. За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебно-тренировочном занятии. 

 

II. Требования техники безопасности перед началом занятия по баскетболу 

 

Обучающийся должен: 

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, спортивную обувь; 

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, браслеты, 

висячие сережки и т. д.); 

• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

• под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

• под наблюдением тренера-преподавателя положить мячи на стеллажи или в любое 

другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было взять для 

выполнения упражнений; 

• убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут 
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использоваться на занятии; 

• по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

 

III. Требования техники безопасности во время занятия по баскетболу 

 

3.1. При выполнении упражнений в движении обучающийся должен: 

• избегать столкновений с другими обучающимися; 

• перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

• исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры; 

• соблюдать интервал и дистанцию; 

• быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения упражнений 

другими учащимися; 

• по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место для 

повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала. 

3.2. Ведение мяча: 

• выполнять ведение мяча с поднятой головой; 

• при изменении направления убедиться, что на пути нет других обучающихся, с 

которыми может произойти столкновение; 

• после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать. 

3.3. Передача: 

• ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку; 

• прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

• следить за полетом мяча; 

• соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера; 

помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 

3.4. Бросок: 

• выполнять бросок по кольцу способом, указанным тренером-преподавателем; 

• при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других обучающихся. 

3.5. Не рекомендуется: 

• при броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 

• бить рукой по щиту; 

• при попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим мячом; 

• бросать мячи в заградительные решетки. 

Во время игры обучающийся должен: 

• следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

• избегать столкновений; 

• по свистку прекращать игровые действия. 

3.6. Нельзя: 

• толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 

• толкать обучающегося, бросающего мяч в прыжке 

• хватать игроков соперника, задерживать их продвижение; 

• широко расставлять ноги и выставлять локти; 

• во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед его глазами. 
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IV. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях 

 

 

Обучающийся должен: 

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить 

в известность тренера-преподавателя; 

• под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

• организованно покинуть место проведения занятия; 

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

• вымыть с мылом руки. 
 

V. Требования техники безопасности  по окончании занятий 

 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. Принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

 

VI. Общие требования техники безопасности при проведении занятий в тренажёрном 

зале. 

 

6.1. Принять необходимые меры для создания здоровых и безопасных условий 

проведения занятий. 

6.2. Обеспечить выполнение действующих правил и инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

6.3. Проводить занятия при наличии соответствующего оборудования, 

предусмотренного правилами и нормами по технике безопасности. 

6.4. К занятиям в тренажёрном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности использования 

тренажёров. 

6.5. К занятиям на тренажёрах допускаются обучающиеся, достигшие возраста 13 лет. 

6.6. Занятия проводятся в зале согласно расписанию, утверждённому директором 

школы.  

6.7. Температура воздуха в помещении должна быть не выше +27 градусов, не ниже 

+12 градусов, помещение должно хорошо проветриваться; 

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

6.9. Занимающиеся должны соблюдать правила использования тренажёров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

6.10. Заниматься в тренажёрном зале разрешается только в установленной форме и 

обуви. 

6.11. Запрещается выполнение упражнений без тренера. 

6.12. Тренировку обязательно следует начинать с разминки, а по завершении 

использовать гигиенические и восстановительные процедуры (тёплый душ, 

восстановление дыхания и т.д.)  

6.13. При травме следует немедленно обратиться к медицинскому работнику или 
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тренеру для оказания первой помощи. 

6.14. Занятия можно проводить только на исправных тренажёрах. 

6.15. Во время занятий быть предельно собранным, при освоении новых упражнений 

необходимо соблюдать правила страховки. 

6.16. Приостановить проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и 

доложить об этом директору МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

6.17. На занятии запрещается пользоваться мобильными телефонами. 

6.18. После занятия всё оборудование должно быть убрано на отведённые для этого 

места. 

Инструкция разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения правил и инструкций по охране труда, утверждённым Постановлением 

Министерства труда РФ от 12.12.02 г. № 80. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

План воспитательной и профориентационной работы содержит: 

Групповую и индивидуальную работу с обучающимися; профессиональную 

ориентацию обучающихся; научную, творческую, исследовательскую работу; 

проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий; организацию встреч, лекций, бесед, мастер-

классов с известными российскими и иностранными спортсменами, тренерами, 

учеными и иными специалистами в области физической культуры и спорта; 

организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике, 

театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на 

спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой; иные 

мероприятия. 

 
ТАБЛИЦА № 11 

 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организационная работа 

1. Организация и проведение спортивных праздников: 

- «Выпуск обучающихся». 
Май 

Методисты 

Тренеры-преподаватели 

2. Проведение родительских собраний, встреч с родителями 

и учителями обучающихся с целью взаимодействия и 

педагогического сотрудничества: семья – школа – 

спортивные группы. 

В течение года Тренеры-преподаватели 

3.Проведение собраний в учебных группах. В течение года Тренеры-преподаватели 

4. Проведение бесед с учащимися: 

Базового уровня: 

- «Подвижные игры», «Здоровый образ жизни», «Нужно ли 

заниматься спортом?» 

- «Питание спортсменов», «Современные Олимпийские 

игры», «История появления табака в России и его роль в 

современном обществе » 

- «Гигиенические требования к занимающимся спортом»; 

- «Физическая культура и спорт в России»; 

- «Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте»; 

- «Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена»; 

- «Общая характеристика спортивной подготовки»; 

- «Значение систематических занятий спортом, 

самоподготовки»; 

- «Состояние и развитие баскетбола»; 

Углублённого уровня: 

- «Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена»; 

- «Физические способности и физическая подготовка»; 

- «Планирование и контроль»; 

- «Спортивные соревнования». 

В течение года Тренеры-преподаватели 

5. Подведение итогов учебно-спортивной деятельности  

обучающихся. 
Один раз в 3 месяца Тренеры-преподаватели 
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6. Выборочный мониторинг воспитанности обучающихся. Апрель - май 

Педагог-психолог 

Тренеры-преподаватели, 

Методисты 

II.Внеурочная воспитательная работа 

1. Участвовать в городских, областных, российских 

спортивно-массовых мероприятиях, показательных 

выступлениях на спортивных праздниках и т.п. 

Согласно календарю 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Зам. директора по СМР 

Тренеры-преподаватели 

2. Посещать спортивные городские мероприятия по 

баскетболу. 
Согласно календарю Тренеры-преподаватели 

3. Организовать экскурсии, культпоходы в театры и на 

выставки, тематические диспуты и беседы. 
В течение года Тренеры-преподаватели 

4. Организовывать встречи со знаменитыми спортсменами, 

лучшими выпускниками ДЮСШ. 
В течение года 

Тренеры-преподаватели, 

Ответственные за 

отделение по видам 

спорта 

5. Оформлять стенды и стенные газеты, памятные папки. В течение года 

Методисты, 

Ответственные за 

отделение по видам 

спорта 

III. Воспитание у обучающихся ответственного отношения к образованию, самосовершенствованию и 

тренировочному процессу в условиях личностно-ориентировочного образования. 

1. Организация и проведение праздничных мероприятий 

посвященных: 

- «Дня знаний»; 

- «Дню учителя». 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Методисты 

Тренеры-преподаватели 

2. Проведение бесед в группах УУ на темы: 

- «Саморазвитие и самосовершенствование личности»; 

- «Самодисциплина, ее значение в тренировочном процессе»; 

- «Самоанализ и объективная самооценка».  

В течение года Тренеры-преподаватели 

IV. Правовое и эстетическое воспитание. 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 обучающихся старших тренировочных 

групп. 

Сентябрь Методисты 

2. Проведение бесед на темы: 

- «Воспитание атмосферы трудолюбия, взаимопомощи, 

творчества и дружбы и коллективе»; 

- «Влиянием коллектива на личность спортсмена»; 

- «Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена». 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Тренеры-преподаватели 

 

Тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

V. Патриотическое воспитание 

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий и бесед с 

обучающимися, посвященных праздничным и памятным 

датам: 

- «День Победы»; 

- «День России»; 

- «День города»; 

- «День народного единства» 

- «День Защитника Отечества». 

 

 

 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора по СМР, 

УМР, УСР, тренеры-

преподаватели, 

Методисты, 

Ответственные за 

отделение по видам 

спорта 

2. Организация встреч учащихся с ветеранами ВОВ, 

участниками локальных войн, выдающимися спортсменами 

Ростовской области и России и выпускниками ДЮСШ. 

В течение года Тренеры-преподаватели 

VI. Трудовое воспитание 
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1.Проведение субботников по благоустройству мест 

проведения учебно-тренировочных занятий. 
В течение года 

Тренеры-преподаватели, 

Ответственные за 

отделение по видам 

спорта 

2.Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы)  
Сентябрь Тренеры-преподаватели 

3.Помощь в оформлении наглядной агитации (группы БУ-5,6 

года обучения,  группы УУ) 
В течение года Тренеры-преподаватели 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы с баскетболистами на всех 

этапах многолетней подготовки (Приложение 3). В процессе тренировочной работы 

систематически ведется учет подготовленности путем: 

-текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

-оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных 

игровых показателей; 

-объёма и интенсивности тренировочных нагрузок; 

-выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. 

Контрольные упражнения проводятся по: 

Физическим качествам – быстрота (бег на 20м, скоростное ведение), скоростно-

силовые качества (прыжок в длину с места, прыжок вверх с места), выносливость 

(челночный бег, бег 600м); 

Техническому мастерству – скоростная техника, броски в корзину. 

Для вновь поступающих приём нормативов только по физическим качествам. 

Все контрольно-переводные нормативы проводятся на базе МБУ ДО ДЮСШ № 7 и 

на базах общеобразовательных учреждений. 

 

Описание контрольных упражнений по техническому мастерству: 

 

 Скоростная техника – игрок стартует с лицевой линии  на расстоянии 1,5 метра 

от места пересечения трехсекундной зоны и лицевой линии (левый фланг, стойка № 1). 

По сигналу тренера игрок обводит стойки №№ 2-6, используя переводы мяча перед 

собой  (стойки расположены на расстоянии 3м друг от друга) и продолжает движение 

с использованием ведения правой рукой с внешней стороны стоек в сторону кольца. 

Входит в трехсекундную зону на уровне второго уса и выполняет бросок в движении 

правой рукой (с двух шагов). После броска игрок подбирает мяч и, независимо от 

попадания, выполняет ведение правой рукой к стойке № 7, обводит стойки №№ 8-12 и 

продолжает движение с использованием ведения левой рукой с внешней стороны стоек 

в сторону кольца. На уровне второго уса игрок выполняет остановку и дистанционный 

бросок. В момент выпуска мяча время выполнения упражнения останавливается. 

Тренер фиксирует время выполнения упражнения и количество забитых мячей.   Для 

групп  БУ за каждое попадание минус  0,5 сек, для групп  УУ за каждый промах плюс  

0,5 сек. 
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Процент попадания штрафных бросков – игрок находится в центральном круге 

с мячом. По сигналу выполняется ведение к кольцу. Штрафные броски выполняются 

сериями по пять бросков: после первого - четвёртого бросков мяч подают игроку, 

после пятого броска он подбирает мяч сам и с ведением двигается к 

противоположному кольцу. Для обучающихся групп БУ-2,3 – дистанция для бросков: 

4м. Занимающийся делает 25 бросков. Учитывается процент попаданий. 

Процент попадания средних бросков – игрок с мячом выполняет поочередно 

бросок со средней дистанции (для обучающихся групп БУ-2,3 – дистанция для 

бросков: 4м, для групп УУ - 4,5 – 5 м) с нулевого угла площадки, под углом 45 

градусов, напротив кольца, далее под углом 45 градусов и с нулевого угла площадки с 

противоположной стороны. Подбор мяча игрок осуществляет самостоятельно. 

Занимающийся выполняет по 4 броска с каждой точки (20 бросков). Учитывается 

процент попаданий. 

Процент попадания дальних бросков – игрок с мячом выполняет поочередно 

бросок из-за трёхочковой линии с нулевого угла площадки, под углом 45 градусов, 

напротив кольца, далее под углом 45 градусов и с нулевого угла площадки с 

противоположной стороны. Мяч игроку подаёт ассистент. Занимающийся выполняет 

по 4 броска с каждой точки (20 бросков). Учитывается процент попаданий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до сложных. Пайе Б. - 

Издательство: ТВТ Дивизион, 2017. 

2. Баскетбол. Л.В. Костикова. - М.: ФиС, 2014.  

3. Баскетбол. Нестеровский Д.И.  - М.: Академия, 2010. 

4. Баскетбол. Подготовка судей. Учебное пособие.  С.В. Чернов. - М.: Физическая 

культура, 2016.  

5. Баскетбол. Теория и методика обучения. Нестеровский Д.И.  - М.: Академия, 

2014. 

6. Баскетбол. Яхонтов, Е. Р., Генкин, 3. А.  - М., 2008.  

7. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва/под редакцией Ю.Д. Железняка. - М., 1984. 

8. Баскетбол. Учебник для ВУЗов ФК. Под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 1997. 

9. Баскетбол: средства и методы обучения : учебное пособие. М.Л. Берговина; М-

во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т". - 

Сыктывкар : ИПО СыктГУ, 2011.  

10. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений . А. Я. Гомельский – М.: 

Эксмо, 2016. 

11. Индивидуальная подготовка баскетболистов. Яхонтов Е. Р - СПб., 2006. 

12. Индивидуальные упражнения баскетболиста. Яхонтов, Е. Р., Кит, Л. С. - М, 2010.  

13. Книга баскетбола. Билл Симмонс – М., 2017.  

14. Книга тренеров NBA: техники, тактики и тренерские стратегии от гениев 

баскетбола. Издательство: Эксмо, 2017. 

15. Комплексный контроль в спортивных играх. Альбина Юрьевна Скородумова, М. 

А. Годик - М.: Советский спорт, 2011. 

16. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Воронин И.Ю. - 

Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2011. 

17. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Воронин И.Ю. - 

Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2011 

18. Основы тренерского мастерства. Анатолий Якимов – М.: Спорт, 2015.  

Баскетбол. 10 вопросов детскому тренеру. Всеволод Голованов-  М.: Литера, 

2013. 

19.  Как добиться успеха в подготовке баскетболистов Вуттен М. -  М.: ТВТ 

Дивизион, 2008. 

20. Особенности отбора в баскетболе.   В.П. Губа, Сергей Фомин - М.: ФиС, 2006. 

21. Особенности тренировочного процесса в школьном баскетболе: учебное 

пособие. Г. С. Шустиков. – М.: Наталис, 2011. 

22. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для ВУЗов ФК. Под 

редакцией Ю.М. Портнова. - М., 2004. 

23. Сборник Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол.  Сборник. - М.: Спорт, 2016.  

24. Современная подготовка юных спортсменов. Методическое пособие. 

Никитушкин В.Г. -М., 2009. 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10763
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/112475
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/112475
https://www.books.ru/books/bibliya-basketbola-1000-basketbolnykh-uprazhnenii-4435307/
https://www.books.ru/author/gomelskii-917484/
https://www.respublica.ru/publishers/eksmo
https://www.books.ru/books/kompleksnyi-kontrol-v-sportivnykh-igrakh-842723/
https://www.books.ru/author/skorodumova-107015/
https://www.books.ru/author/godik-946090/
https://www.books.ru/author/godik-946090/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133524
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133524
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133524
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133524
https://www.books.ru/books/osobennostiotbora-v-basketbole-420804/
https://www.books.ru/author/guba-25931/
https://www.books.ru/author/fomin-371953/
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25. Спортивные игры : совершенствование спортивного мастерства. под ред.: Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова ; рец.: С.Ю. Тюленьков, А.Я. Гомельский:- М.: 

Академия, 2008. 

26. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 2. Под редакцией Ю.Д. Железняка, 

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

27. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том.1. Под редакцией Ю.Д. Железняка, 

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

28. Тактика баскетбола. Гомельский А. Я.- М: ФиС, 1966. 

29. Управление командой в баскетболе. Гомельский А. Я - М: СПб. [и др.] : 

Питер, 2016.  

30. Федеральное агентство по физической культуре и спорту: Баскетбол. - М.: 

Советский спорт, 2007. 

31. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам, утвержденного приказом Минспорта России от 15 ноября  2018 № 

939 

32. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

33. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99 № 52- ФЗ  

34. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 

35. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. № 14) 

 

 

 

Интернет обеспечение 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Портал ―Всеобуч — справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://www.edu-all.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. «Все для поступающих» — http://www.edunews.ru/ 

5. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

6. Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

http://www.openclass.ru 

7. Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

8. Федеральный портал «Здоровье и образование» http://www.valeo.edu.ru/ 

9. Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

10. Поисковые системы  

     http://www.google.com; http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102782
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102782
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102782
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/87480
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/87480
http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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