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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов 

спорта: командно-игровые (баскетбол) (далее-программа) способствует 

формированию у обучающихся целостного представления об 

оздоровительном и тренирующем значении занятий по баскетболу, 

воспитанию личности, способной к самостоятельной деятельности. 

Технические приемы, тактические действия и собственно игра в 

баскетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно 

важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и 

характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. Образовательная 

деятельность обеспечивает развитие личностного потенциала, творческого 

отношения обучающихся к различному роду деятельности. 

Программа предпрофессиональной подготовки по баскетболу 

составлена на основе следующих нормативных и правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-

ФЗ от 04.12.2007 г., 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 

от 04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Приказ Минспорта РФ №1125 от 27.12.13г. «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

 Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», 

 Устав МАУ ДО «ДЮСШ - 5» г. Кемерово. 
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Целью данной программы является формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, привлечение их к систематическим занятиям 

баскетболом. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 8 лет. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 10 человек. 

Срок обучения – 8 лет. 

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Уровень программы – продвинутый. 

Программа направлена на организацию образовательной деятельности, 

предполагающей учет индивидуальных и возрастных особенностей личности 

подростка, что позволяет решать следующие задачи: 

- укрепить   здоровье, осуществить физическое   развитие   и   повышение   

работоспособности учащихся; 

- организовать качественную образовательную деятельность на всех этапах 

спортивной подготовки для достижения индивидуально-возможных 

результатов обучающихся;  

- приобрести знания в области гигиены, понятия и теоретические сведения о 

спорте; 

- воспитать у обучающихся потребность в систематических занятиях 

спортом; 

- развить основные двигательные качества, согласно возрастным 

особенностям; 

- воспитать морально-волевые качества;  

- подготовить спортсменов для участия в соревнованиях от городского до 

российского уровня; 

- подготовить   из   числа   обучающихся   судей   по   баскетболу   и   

инструкторов общественников. 

Воспитывающий характер процесса обучения позволяет решать на 

учебно-тренировочных занятиях задачи по воспитанию морально-волевых и 

эстетических качеств воспитанников. 

Направленность образовательной деятельности обеспечивает развитие 

физических способностей занимающихся, которые органически сочетаются с 

формированием у обучающихся знаний. Активная мыслительная 

деятельность на учебно-тренировочных занятиях способствует быстрому 

прохождению изучаемого материала, а двигательные умения и навыки, 

приобретенные путем сознательного усвоения, оказываются более 

прочными. Говоря об интеллектуальном аспекте физического воспитания, 

следует отметить наличие тесной связи между физическим и умственным 
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развитием, их взаимообусловленность. Процесс усвоения любого, особенно 

координационно-сложного двигательного действия или игровой комбинации, 

неразрывно связан с активной умственной работой. 

Работа с обучающимися осуществляется в течение календарного года, 

учебно-тренировочный процесс не прерывается с уходом педагога в 

очередной отпуск. Тренер составляет индивидуальный план для каждого 

воспитанника или индивидуально-групповой план на период активного 

отдыха обучающихся. В летний каникулярный период организовывается 

учебно-тренировочный сбор для обучающихся       ДЮСШ №5, как в лагерях 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений, так и с выездом 

в загородные оздоровительные центры. 

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый (далее -

БУС) и углубленный (далее - УУС) в освоении обучающимися 

образовательной программы. Срок обучения по образовательной программе 

составляет 8 лет (6 лет в группах начальной подготовки (БУС) и 2 года в 

тренировочных группах (УУС). 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Набор в группы осуществляется с 8 лет. Окончившими полный курс 

обучения считаются учащиеся, освоившие в полном объеме настоящую 

программу. 

Основными формами образовательной деятельности являются учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование развития 

общефизической и специальной подготовки обучающихся, медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, судейская и инструкторская практика.  

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей развития баскетбола, получают знания 

по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 
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сведения о технике выполнения упражнений, методике обучения и 

тренировки, правилам и судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 

упражнений, развивают свои физические качества, приобретают 

инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 

Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 

календарным планом. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

превышает двух академических часов, в тренировочных группах - трех 

академических часов при менее чем четырехразовых тренировочных занятий 

в неделю, в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю, - 

четырех академических часов, а при двухразовых занятиях в день - трех 

академических часов. Такое распределение позволяет сохранить 

непрерывность и единую направленность тренировочного процесса в 

многолетней системе спортивной подготовки. 

Некоторые аспекты организации образовательной деятельности по 

программе: срок обучения, минимальный возраст детей для зачисления 

на обучение, минимальное количество обучающихся в группах отражены 

в таблице № 1. 

Таблица 1 

Организационные аспекты занятий по баскетболу 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель-

ность этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп 

(кол-во человек) 

Базовый уровень 

сложности 

1 8 10 - 15 

2 8 10 - 15 

3 11 10 - 15 

4 11 10 - 15 

5 12 10 - 15 

6 12 10 - 15 

Углубленный 

уровень сложности 

1 14 8 - 12 

2 14 8 - 12 

Ожидаемые результаты. Результатом освоения образовательной 

программы является:  

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта» в группах начальной подготовки (БУС): 

 знание истории развития спорта;  

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; знание основ законодательства в области физической 
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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» в тренировочных группах (УУС):  

 знание истории развития избранного вида спорта;  

 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 баскетболом;  

 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;  

 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 обще подготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений;  

 формирование социально-значимых качеств личности;  

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе;  
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 приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 

в тренировочных группах углубленного уровня сложности:  

 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 группе;  

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка учащихся; 

 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 избранного вида спорта;  

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

 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 избранном виде спорта;  

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом;  

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 
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мероприятиях;  

 знание основ судейства по избранному виду спорта.  

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:  

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта;  

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение 

планируемых результатов;  

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;  

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические 

занятия, сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и 

судейской практики, участие в соревнованиях. 

Продолжительность тренировочной деятельности увеличивается за счет 

учебно-тренировочных сборов и самостоятельной индивидуальной 

тренировочной работы в каникулярный (01.07-25.08) период. 

При планировании многолетней подготовки необходимо учитывать 

следующее: 

 строгую преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юношей, девушек и взрослых спортсменов; 

 неуклонное возрастание объемов общей и специальной физической 

подготовки; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники; 

 планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учётом 

биологического возраста обучающихся; 

 одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах 

многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные (сенситивные) периоды 

развития детского организма. 

Многолетний план предусматривает лишь наиболее общие 

направления, цели, задачи и пути их реализации. Значительно более 

подробное планирование тренировки осуществляется на каждый очередной 

год. В годовом плане более детально определяются задачи года, периодов 

тренировки, средства и методы, динамика тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особенности построения тренировки в течение 

года определяются этапом многолетней тренировки, календарём 

соревнований и объективными закономерностями развития спортивной 

формы. Эти факторы обусловливают количество больших циклов тренировки 

(макроциклов), а также их продолжительность и структуру. 

В основу планирования спортивной тренировки в течение года 

заложена необходимость достижения максимального уровня спортивных 

результатов. Это возможно при наличии спортивной формы – состояния 

оптимальной готовности к спортивным достижениям, которая приобретается 

в результате подготовки на каждой новой стадии спортивного 

совершенствования. На основании учебно-тематического плана составляются 

планы годичной подготовки для каждой группы с учетом условий 

материальной базы. Соотношение объемов тренировочного процесса 

базового и углубленного уровней сложности представлено в таблице № 2. 
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Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса базового и углубленного 

уровней сложности 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

БУС 1-2 БУС 3-4 БУС 5-6 УУС 1-2 

Общая физическая подготовка (%) 35-55 30-50 25-35 20-25 

Специальная физическая подготовка 

(%) 

25-40 30-45 35-50 40-55 

Технико-тактическая подготовка (%) 5-7 5-7 10-13 10-13 

Теоретическая подготовка (%) 15-17 13-15 10-15 10-15 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 

(%) 

- 2-5 5-7 5-10 

Завершающий этап обучения включает в себя занятия в тренировочных 

группах (УУС) в течение двух лет. Главное направление образовательной 

деятельности - совершенствование тактико-технического мастерства 

обучающихся, расширение судейской и инструкторской практики, 

выполнение классификационных требований спортивных  разрядов по 

баскетболу, совершенствование теоретических знаний в вопросах тактики 

игры в баскетбол и методики спортивной тренировки, дальнейшее 

воспитание целеустремленности и настойчивости в достижении спортивных 

результатов.  

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической 

подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны педагогов 

к его освоению. Годичное распределение материала по месяцам представлено 

в таблицах № 3-6. 
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Таблица 3 

Календарный учебный график в группах начальной подготовки  

1-2 года обучения (БУС) 

Содержание 

материала 

Месяцы учебного года Всего 

час IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Физическая культура и 

спорт в России 

1           1 

Техника безопасности 

на занятиях. Основы 

техники выполнения 

упражнений в 

баскетболе 

1           1 

Правила соревнований, 

их организация и 

проведение 

  1         1 

Краткий обзор развития 

баскетбола в России и 

за рубежом 

     1      1 

Гигиена, закаливание, 

режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

    1       1 

Места занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

1           1 

Психологическая 

подготовка 

  1          

Общая физическая 

подготовки 

10 

 

11 11 11 11 12 12 10 12 12 11 123 

Специальная 

физическая подготовка 

14 13 13 15 14 12 8 11 15 13 14 143 

Контрольные 

испытания 

2       2    4 

 29 24 26 26 26 25 20 23 27 25 26  

Соревнования ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ИТОГО 276 

 

  



13 

 

Таблица 4 

Календарный учебный график в группах начальной подготовки  

3-4 года обучения (БУС) 

Содержание материала Месяцы всег

о 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Техника безопасности на 

занятиях. Основы 

техники выполнения 

упражнений в баскетболе 

1           6 

Правила соревнований, 

их организация и 

проведение 

  1         1 

Краткий обзор развития 

баскетбола в России и за 

рубежом 

   1        1 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Влияние физических 

упражнений с 

отягощениями на 

организм занимающихся 

    1       1 

Гигиена, закаливание, 

режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

     1      1 

Места занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

   1         

Психологическая 

подготовка 
  1          

ОФП 

 

12 12 14 14 12 16 14 16 16 14 14 154 

СФП 

 

18 18 19 20 19 18 20 18 19 19 18 206 

Контрольные испытания 

 

1 - - - - - - - 1 - - 2 

 Соревнования 

 

ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ИТОГО 32 30 35 35 32 35 34 32 37 33 32 368 
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Таблица 5 

Календарный учебный график в группах начальной подготовки  

5 и 6 года обучения (БУС) 

 

Содержание Месяцы Все

го 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Физическая культура и спорт в 

России 

1           1 

Техника безопасности на 

занятиях 

1           1 

Основы техники выполнения 

упражнений в баскетболе 

  1         1 

Правила соревнований, их 

организация и проведения 

  1         1 

Краткий обзор развития 

баскетбола в России и за 

рубежом 

1           1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

        1   1 

Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

  1         1 

Места занятий, оборудование 

и инвентарь 

1           1 

Психологическая подготовка   1         1 

Планирование спортивной 

тренировки 

    1       1 

Методика обучения 

баскетболу 

 1          1 

Общая физическая подготовка 9 10 11 11 10 11 12 12 10 10 10 116 

Специальная физическая 

подготовка 

28 28 29 30 30 28 29 30 30 28 28 318 

Технико-тактическое 

мастерство 

 2       2   4 

Судейская практика  2 2   2 2     8 

Контрольные испытания 2       1 1   4 

 43 43 46 41 41 41 43 43 44 38 38  

Соревнования По календарному плану 

ИТОГО 460 
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Таблица 6 

Календарный учебный график в тренировочных группах углубленного 

1-2 года обучения (УУС) 

 

Содержание 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

Техника безопасности на 

занятиях 

1    1       2 

Основы техники 

выполнения упражнений в 

баскетболе 

 1          1 

Правила соревнований, их 

организация и проведение 

  1         1 

Краткий обзор развития 

баскетбола в России и за 

рубежом. Гигиена, 

закаливание, режим и 

питание спортсмена 

   1        1 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

    1       1 

Места занятий, 

оборудование и инвентарь 
   1        1 

Психологическая 

подготовка 

      1     1 

Планирование спортивной 

тренировки 

1     1 1  1   4 

Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной тренировки 

 1    1      2 

Общая физическая 

подготовка 

12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 124 

Специальная физическая 

подготовка 

35 35 35 34 37 37 36 37 34 35 35 390 

Технико-тактическое 

мастерство 

2 2  2    2    8 

Судейская практика   2 2 2 2  2 2   12 

Контрольные испытания 2       2    4 

Соревнования По календарному плану 

 53 51 50 51 52 52 49 55 47 46 46  

ИТОГО 552 

В соответствии с календарем соревнований основные турниры 

приходятся на период с ноября по май, июнь-июль является переходным 

периодом, август-октябрь-подготовительный. Распределение учебно-

тренировочной нагрузки меняется в соответствии с выполнением различных 

педагогических задач определенного периода. 

Учебно-тематические планы для групп разного уровня сложности 

представлены в таблицах №13-16. 
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Таблица 13 

Учебно-тематический план для групп начальной подготовки 1-2 года 

обучения (БУС) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Физическая культура и спорт в России 1 1  

2. Техника безопасности на занятиях. 

Основы техники выполнения 

упражнений в пауэрлифтинге 

1 1  

3. Правила соревнований, их организация 

и проведение 

1 1  

4. Краткий обзор развития пауэрлифтинга 

в России и за рубежом 

 

1 1  

5. Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

оказание первой помощи, основы 

спортивного массажа 

1 1  

6. Места занятий, оборудование и 

инвентарь 

1 1  

7. Психологическая подготовка 1 1  

8. Общая физическая подготовка 123  123 

9. Специальная физическая подготовка 143  143 

10. Контрольные испытания 4  4 

11. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 276 
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Таблица14 

Учебно-тематический план для групп начальной подготовки 3 и 4 года 

обучения (БУС) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. 

 

Техника безопасности на 

занятиях. Основы техники 

выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге 

1 1  

2. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1  

3. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и за 

рубежом 

1 1  

4. Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека. Влияние 

физических упражнений с 

отягощениями на организм 

занимающихся 

1 1  

5. Гигиена, закаливание, режим 

и питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

1 1  

6. Места занятий, оборудование 

и инвентарь 

1 1  

7. Психологическая подготовка 1 1  

8. Общая физическая 

подготовка 

154  154 

9. Специальная физическая 

подготовка 

206  206 

10. Контрольные испытания 2  2 

11. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 368 
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Таблица15 

Учебно-тематический план для групп начальной подготовки 5 и 6 года 

обучения (БУС) 

 

№ Содержание материала Общее 

количест

во часов 

Теория Практик

а 

1. Физическая культура и спорт в России 1 1  

2. Техника безопасности на занятиях.  1 1  

3. Основы техники выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге 

1 1  

4. Правила соревнований, их организация и 

проведение 

1 1  

5. Краткий обзор развития пауэрлифтинга в 

России и за рубежом 

1 1  

6. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 

1 1  

7. Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

оказание первой помощи, основы 

спортивного массажа 

1 1  

8. Места занятий, оборудование и инвентарь 1 1  

9. Психологическая подготовка 1 1  

10. Планирование спортивной тренировки 1 1  

11. Методика обучения троеборцев 1 1  

12. Общая физическая подготовка 116  116 

13. Специальная физическая подготовка 318  318 

14. Технико-тактическое мастерство 3  4 

15. Судейская практика 8  8 

16. Контрольные испытания 4  4 

17. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 460 
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Таблица16 

Учебно-тематический план для тренировочных групп 1 – 2 год обучения 

(УУС) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности на 

занятиях. 

2 2  

2. Основы техники выполнения 

упражнений в пауэрлифтинге 

1 1  

3. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1  

4. 

 

Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и за 

рубежом 

Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

1 

 

1 

 

 

5. Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой 

помощи, основы спортивного 

массажа 

1 1  

6. Места занятий, оборудование и 

инвентарь 

1 1  

7. Психологическая подготовка 1 1  

8. Планирование спортивной 

тренировки 

2 2  

9. Методика обучения троеборцов 2 2  

10. Общая физическая подготовка 124  124 

11. Специальная физическая 

подготовка 

390  390 

12. Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной тренировки 

2 2  

13. Технико-тактическое мастерство 8  8 

14. Судейская практика 12  12 

15. Контрольные испытания 4  4 

16. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 552 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методика и содержание работы 

          Подготовительный период годичного планирования включает в себя 

три этапа: общей подготовки (август), специальной подготовки (сентябрь), 

предсоревновательной подготовки (октябрь).  

Этап общей подготовки предусматривает создание прочного 

фундамента физической подготовки для достижения в последующем 

высокой работоспособности организма. В данный период времени 

общефизическая подготовка занимает до 50% всего времени занятия и 

направлена на восстановление у занимающихся ранее приобретенного 

уровня развития физических качеств, в соответствии с возрастными 

особенностями ребят. Техническая подготовка занимает 30-35% времени 

занятия и предусматривает освоение новых технических приемов, 

исправление ошибок, совершенствование ранее изученных технических 

действий. Тактическая подготовка имеет своей целью освоение и 

совершенствование индивидуальных действий и тактических 

взаимодействий игроков. 

Этап специальной подготовки направлен на повышение 

тренированности игроков, обеспечение развития специальных качеств 

баскетболиста. Физическая подготовка предусматривает сохранение уровня 

тренированности игроков, акцентируя внимание на развитие специальных 

физических качеств (скоростно-силовых, быстроты реакции, скоростных, 

специальной выносливости, координации и ловкости), согласно возрастным 

особенностям занимающихся. Техническая подготовка занимает около 35% 

времени занятия и направлена на совершенствование ранее изученных 

технических приемов в условиях, приближающих к игровым. Тактическая 

подготовка включает в себя освоение и совершенствование индивидуальных 

приемов и групповых взаимодействий, комплектование команд, уточнение 

функций отдельных игроков, преодоление игроками борьбы с утомлением 

при повышении физической нагрузки. Теоретическая подготовка состоит из 

обсуждения конкретных тактических комбинаций, технически сложных 

элементов игры, нюансы судейства.  

Этап предсоревновательной подготовки направлен на достижение 

учащимися хорошей спортивной формы, сохранности игроков. Специальная 

физическая подготовка доминирует над общей. Уменьшается объем 

физической нагрузки и увеличивается ее интенсивность. Техническая 

подготовка занимает 30-35% занятия и направлена на совершенствование 

технических приемов до максимально возможного уровня, акцентируя 

внимание на точности выполнения упражнений. Все приемы выполняются на 
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большой скорости и при сопротивлении условного противника. Тактическая 

подготовка составляет около 55% занятия и предусматривает 

совершенствование изученных систем защиты и нападения, уточнение 

взаимодействий игроков, совершенствование индивидуальных действий в 

условиях активного противодействия соперника. Теоретическая подготовка 

состоит в разборе прошедших учебных и товарищеских игр, расширению 

знаний в области самоконтроля и восстановительных средств. На данном 

этапе вводится психологическая подготовка, которая направлена на 

воспитание и развитие морально-волевых качеств игроков. Она выражается в 

проведении бесед, участии в товарищеских играх с последующим разбором 

встреч с точки зрения проявлений действий и поступков игроков для 

достижения хорошего командного результата, просмотр матчей команд 

мастеров. 

Соревновательный период длится с ноября по май, так как согласно 

календарю соревнований основные турниры и первенства приходятся на 

данный период. 

Основной задачей соревновательного периода является сохранение 

спортивной формы, достижение стабильных результатов. Общефизическая 

подготовка направлена на достижение максимальной тренированности и 

сохранение ее на высшем уровне. Техническая подготовка заключается в 

совершенствовании точности и быстроты выполнения технических приемов 

в условиях сопротивления, а также выполнение этих приемов на предельных 

скоростях. Акцент при этом делается на повышение меткости бросков по 

кольцу с определенных точек и штрафных бросков. Тактическая подготовка 

выражается в устранении недостатков, обнаруженных в прошедших играх, 

уточнении систем и способов ведения игры, действий отдельных игроков с 

учетом особенностей тактики игры очередных соперников. Психологическая 

подготовка предусматривает максимальную мобилизацию, психологическую 

готовность игроков к предстоящему турниру. Внимание акцентируется на 

развитии волевых качеств игроков (выдержка, смелость, решительность в 

игровых ситуациях, умение преодолевать утомление). Общая нагрузка в 

соревновательном периоде значительно увеличивается за счет большого 

количества соревнований. 

Исключение представляет распределение нагрузки в группах 

начальной подготовки: ребята, занимающиеся в группах общефизической 

подготовки, начинают участвовать в товарищеских встречах и 

внутришкольных соревнованиях по мере освоения базовых элементов 

технической и тактической подготовки и правил игры в баскетбол. 

Особенно важно при планировании недельных микроциклов 
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предусмотреть уменьшении недельной нагрузки перед официальной 

встречей, а также разгрузочные микроциклы и восстановительные 

мероприятия после игр очередного тура. 

 В соревновательном периоде не следует вносить коренные изменения в 

технику выполнения отдельных упражнений и приемов. Большое внимание 

необходимо уделить психологическому состоянию воспитанников. 

Переходный период длится два месяца (июнь-июль). Основная задача 

этого этапа подготовки - постепенное снижение нагрузки и переход к 

активному отдыху. В это время рекомендуется переключение на занятия 

другими видами спорта, участие в соревнованиях по общефизической 

подготовке, использование природных факторов в закаливании организма 

занимающихся. 

Формы занятий: 

 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; 

 просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, крупных 

спортивных соревнований; 

 тестирование и контроль. 

Для обеспечения спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) учащихся, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы. 

Особенности спортивной подготовки: 

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья учащихся. 

 Группы начальной подготовки базового уровня сложности 

Основные задачи: 

- привлекать детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- создавать условия для систематических занятий баскетболом; 
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- прививать навыки личной гигиены; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- укреплять здоровье спортсмена, закаливать; 

- формировать широкий круг двигательных умений и навыков; 

- овладевать навыками баскетбола; 

- изучать и совершенствовать технику баскетбола; 

- формировать устойчивый интерес к целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке; 

- осуществлять профилактику вредных привычек и правонарушений; 

- всесторонне гармонично развивать физические, морально-этические и 

волевые качества; 

- приобретать опыт участия в соревнованиях; 

- приобретать начальные навык в качестве помощника тренера-

преподавателя и судьи; 

- выполнить нормативы 3 и 2 юношеских разрядов; 

- проводить отбор юных спортсменов для дальнейших занятий баскетбола. 

Содержание работы по предметным областям 

Теоретический раздел способствует реализации следующих задач:  

- формирование привычек здорового образа жизни;  

- овладение знаниями по гигиене, рациональному питанию, возможностям  

функциональных систем организма при занятиях физкультурой и спортом; 

- профилактика вредных привычек и асоциальных поступков. 

Для правильного применения восстановительных средств, умения 

грамотно использовать ресурсы своего организма, получения знаний по 

гигиене, используются занятия по теоретической подготовке. Эти занятия 

могут проходить как часть комплексного урока, так и как самостоятельный 

урок, кроме того, совместно со специалистами областного врачебно – 

физкультурного диспансера организуются лекционные занятия для 

занимающихся и их родителей (чаще всего они проходят в форме 

родительских собраний).  

Практический раздел способствует реализации следующих задач: 

- наблюдение за физическим здоровьем учащихся;  

- изучение влияния нагрузок на учащихся во время учебно-тренировочного 

процесса; 

- использование дневника самоконтроля воспитанника как средство 

педагогического контроля; 

- применение восстановительных средств. 

К занятиям в группах нашей спортшколы допускаются ребята, по 

состоянию здоровья, относящиеся к основной группе. В случае, когда 
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ребенок имеет отклонение в здоровье, посещение занятий возможно только 

при наличии справки от медицинского специалиста и письменного 

разрешения родителей. 

Тренеры-преподаватели при составлении учебных планов, прежде 

всего, соблюдают рациональное распределение физической нагрузки, в 

зависимости от биологического возраста ребенка. Повышение объема 

нагрузок предшествствует увеличению их интенсивности. Категорически 

исключается форсированная подготовка. Учитывая, что энергия у детей и 

подростков расходуется не только на преодоление физической нагрузки, но и 

на рост организма, тренерами строго соблюдается соотношение нагрузки и 

отдыха, при котором расход энергии не превышает ее поступление.  

На учебно-тренировочных занятиях постоянно присутствует 

педагогический контроль за состоянием здоровья ребенка (измерение ЧСС, в 

некоторых случаях измерение давления, проверка дневников самоконтроля). 

Каждый педагог ознакомлен с нормативными сроками реабилитации после 

перенесенных заболеваний. В этом случае составляется индивидуальный 

план распределения учебной нагрузки на период реабилитации ребенка. В 

случае необходимости по медицинским показателям организуются 

дополнительные консультации у специалистов диспансера, которые 

назначают соответствующие процедуры. 

В целях контроля психофизического состояния воспитанников, каждый 

ребенок, вне зависимости от продолжительности и уровня обучения, ведет 

дневник самоконтроля. В этом дневнике записывается физическое и 

эмоциональное состояние во время учебно-тренировочных занятий и отдыха, 

ведется учет пульсовых значений в течение дня, анализируются результаты 

выступлений на соревнованиях.  

Для осуществления диагностики уровня подготовленности учащихся и 

контроля функционального развития ребенка предусмотрены контрольные 

нормативы, которые и являются и переводными. Тестирование проводится 

дважды в год (в сентябре и в мае), согласно Положения о контрольных 

нормативах, утвержденном директором ДЮСШ -5. 

Для полноценного восстановления работоспособности ребят 

используются восстановительные мероприятия. В системе 

восстановительных средств основное место занимают педагогические, 

осуществляемые посредством оптимального сочетания тренировочных 

заданий различной направленности и отдыха, с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. Из физиотерапевтических средств особое 

внимание уделяется банным восстановительным процедурам, массажу и 

самомассажу.  
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Из медико-биологических средств широко применяется витаминизация 

пищи и дозированное назначение витаминов и минеральных комплексов в 

зимне-весенний период и в период повышенных тренировочных и 

соревновательных нагрузок.  

Профилактика заболеваний решает следующие задачи:  

- прохождение углубленного медицинского обследования; 

- закаливание организма; 

- оздоровление в летний период; 

В течение всего периода обучения ребята находятся под постоянным 

медицинским наблюдением. Два раза в год, как правило, в начале и средине 

учебного года, проводятся углубленные медицинские обследования. Тренеры 

- преподаватели совместно со специалистами Областного врачебно-

физкультурного диспансера постоянно следят за состоянием здоровья и 

уровнем физического развития воспитанников, внося при необходимости 

коррективы в план учебно-тренировочной работы. 

Так как своего оздоровительного центра у ДЮСШ-5 нет задачи 

организации учебно-тренировочных сборов в летний период решаются по-

разному.  

В июне-июле формируются лагеря с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных школ, в которых организуется образовательная 

деятельность, направленная на оздоровление занимающихся. Широко 

используются природные средства закаливания: проведение занятий на 

берегах открытых водоемов, плавание, ходьба и бег босиком и т.д.  

Альтернативой городским лагерям с дневным пребыванием являются  

загородные оздоровительные центры. По возможности, тренеры, совместно с 

родительскими комитетами решают вопрос организации учебно- 

тренировочных сборов в условиях детских оздоровительных центров.  

3.1. Методы отбора и работы с одаренными детьми 

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное 

значение, поэтому не случайно сегодня уделяется особое внимание 

различным программам, направленным на развитие способностей детей, на 

создание в спортивной школе условий для развития одаренности. 

Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уделять 

большое внимание, своевременному выявлению данной категории детей, 

основываясь на наблюдении педагога, созданию развивающей среды, которая 

бы стимулировала положительные изменения в развитии личности ребенка. 

Реализация потенциала личности является насущной потребностью 

сегодняшнего дня, социальным заказом современности. 
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Необходимо помнить, что практически любая одаренность не может 

существовать без заметной, ярко выраженной, часто весьма устойчивой, 

системы интересов. Одаренность не может развиться из ничего, на пустом 

месте, она всегда развивается на основе определенной, любимой ребенком 

деятельности. Если вы видите у ребенка яркие, устойчивые интересы к 

какой-либо деятельности, это всегда знак, что у него может быть выявлен тот 

или иной тип одаренности. 

Спортивно и физически одаренные дети имеют высокий уровень фи-

зической подготовки, отличаются хорошим здоровьем, активностью и 

выносливостью, перевыполняют спортивные нормативы. Выявление и 

развитие одарённых детей – важнейший аспект инновационной деятельности 

нашей школы. 

Используются следующие критерии определения спортивной и 

физической одаренности, определяющие психофизические особенности 

детей: 

- ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и 

точной моторики; 

- обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

- любит движение (бег, прыжки, лазание); 

- обладает широким диапазоном движения; 

- легко удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений; 

- для своего возраста обладает исключительной физической силой, 

демонстрирует хороший уровень развития основных двигательных навыков. 

На начальном этапе в процессе мониторинга достаточно 

использовать метод педагогического наблюдения, чтобы выявить спортивно 

одарённого ребёнка. Но, тем не менее, организовывая работу по выявлению и 

развитию у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной 

деятельности, используется в работе наряду с методом педагогического 

наблюдения и метод педагогического тестирования и анкетирование, 

опросники (данную работу желательно проводить совместно с психологом: 

психологическая диагностика с применением методики «Карта интересов», 

А.И. Савенков; методика экспертных оценок по определению одарённых 

детей, А.А. Лосева). 

В процессе работы проводится также комплексное тестирование 

физических данных, что позволяет выявлять и развивать у детей способности 

к физкультурно-спортивной деятельности. Проводятся проверочные 

испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с места; 

прыжки через скакалку; подтягивание; поднимание туловища; сила кисти. 

После обработки полученных данных определяется уровень физического 
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развития и двигательной активности, на основе которого организовываются 

группы для дальнейшей работы по развитию у обучающихся способностей к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Данные исследования дают возможность более объективно судить 

о способностях и о характере направленности интересов обучающихся. 

Основными критериями отбора являются: 

* Состояние здоровья; 

* Морфофункциональные особенности и возраст (масса, рост, пропорции 

тела, характеристика морфотипа, биологический и паспортный возраст); 

* Физическая подготовленность и развитие физических качеств (ловкость, 

быстрота, выносливость, абсолютная и относительная сила); 

* Психофизиологические особенности, личностные свойства (особенности 

высшей нервной деятельности, устойчивость к сбивающим факторам, 

психические качества, поведенческие особенности, мотивация и др.); 

* Обучаемость и координационные способности (легкость, быстрота, и 

глубина овладения сложными двигательными навыками, согласованность 

движений по времени); 

* Учет квалификации, результатов соревнований и уровня овладения 

сложными элементами, их соответствия современным требованиям. 

Эффективный спортивный отбор может быть осуществлен на основе 

длительных комплексных исследований, которые предполагают анализ 

личности спортсмена в целом и его спортивных способностей на основе 

педагогических, медико-биологических, психологических и социологических 

критериев отбора. 

Выбор адекватного вида спорта, отвечающего интересам и 

возможностям ребёнка, ещё не гарантирует его высоких спортивных 

достижений. Значительную роль в росте спортивного мастерства играет так 

называемая обучаемость спортсмена. 

В большинстве случаев «инструментом» для проявления комплексной 

подготовленности спортсмена служит уровень развития его физических 

качеств. При этом наиболее способными, как правило, признаются те дети, у 

которых исходный уровень развития основных физических качеств 

значительно выше, чем у сверстников. 

Однако практика показывает, что не редко наиболее способные на первый 

взгляд новички впоследствии не оправдывают возлагавшихся на них надежд. 

Ребята со средним и даже низким исходным уровнем развития физических 

качеств через несколько лет успешно овладевают спортивным мастерством.  

Одной из приемлемых форм одарённости детей в практике отбора 

является тестирование, которое, не смотря на косвенность исследований 
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качеств, и свойств личности, вполне целесообразно ввиду достаточной 

надежности результатов, простоты применения и быстроты получаемой 

информации (Ю.М. Портнов, 1997). 

Итак, система работы со спортивно-одарёнными детьми имеет 

следующее содержание: 

1) Выявление спортивно-одарённых школьников: диагностика 

потенциальных возможностей школьников; анализ особых успехов и 

достижений обучающихся. 

2) Помощь спортивно-одарённым обучающимся в самореализации: 

организация и участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; сдача 

норм ГТО на школьном и районном уровне; участие в олимпиаде по 

предмету физическая культура. 

3) Контроль над развитием познавательной деятельности спортивно-

одарённых школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной 

деятельности; контроль участия спортивно-одарённых детей в соревнованиях 

и мероприятиях разного уровня. 

Необходимо отметить значение участия родителей в развитии и 

формировании спортивной одарённости ребенка. Общаясь с родителями и 

всегда обращаю особое внимание на успехи обучения. Моя задача – показать 

родителям, что дети добиваются в своей спортивной деятельности 

значительных результатов, только в том случае, когда видят в своей семье 

правильное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни. 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

1. К проведению учебных занятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие вводный 

инструктаж, обученные безопасным методам и приемам работ, а также 

первичный, повторный и (при необходимости) внеплановый инструктаж по 

безопасности труда непосредственно на рабочем месте, прошедшие 

предварительный (при поступлении на работу) и проходящие периодические 

медицинские осмотры и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, начало 

рабочего дня - в соответствии с учебным расписанием, обеденный перерыв - 

не позднее чем через четыре часа после начала рабочего дня.  

3. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

4. Во время проведения тренировочных занятий на тренера-преподавателя 

могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные 
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факторы: - возможность получения травм при несоблюдении мер 

безопасности; - возможность поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим не токоведущим частям незануленного 

оборудования, к токоведущим частям оборудования.  

5. К занятиям баскетболом допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом.  

6. Тренер-преподаватель обязан в начале учебного года провести 

инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам 

поведения при поездках со всеми учащимися и проводить дополнительные 

инструктажи по мере необходимости, с обязательной отметкой в «Журнале 

по охране труда». 7. Тренер-преподаватель следит за тем, чтобы учащиеся 

были одеты в спортивную форму в соответствии с видом спорта баскетбол, 

температурой в зале. Спортивная форма должна быть удобной не 

стесняющей движений. Обувь должна быть на подошве, исключающей 

скольжение, плотно облегающей ногу и не стеснять кровообращение.  

8. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

9. Тренер-преподаватель и учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

10. Весь используемый спортинвентарь должен храниться в 

соответствующих шкафах. При этом запрещается размещать на полке груз, 

общая масса которого превышает установленную для данной полки 

грузоподъемность.  

11. При занятиях разрешается использовать только прошедшие 

освидетельствование (испытание) и принятые в эксплуатацию с 

оформлением соответствующих актов оборудование и спортивные снаряды.  

12. В помещении для проведения занятий должна ежедневно производиться 

влажная уборка.  

13. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь.  

14. Опасные факторы, способствующие получению травмы учащимися, при 

проведении занятий в зале и на спортивной площадке: - выполнение 

упражнений без соответствующей разминки; - загрязненные, неисправные 

спортивные снаряды, инвентарь; - плохо укрепленное оборудование; - 

наличие посторонних предметов на площадке или вблизи ее; - падение на 

твердом покрытии; - столкновение игроков, удар мячом; - игра влажными 

ладонями; - применение игроками грубых и опасных приемов.  
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15. После перенесённых травмы или заболевания учащиеся допускаются к 

занятиям только с разрешения врача (учреждения или поликлиники).  

16. В начале занятия обязательна хорошая разминка для всех групп мышц и 

суставов.  

17. Контроль за выполнением требований инструкции осуществляет 

администрация учреждения.  

18. За нарушение требований инструкции участники учебно-тренировочных 

занятий несут личную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 19. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны груда.  

Требования безопасности перед началом занятий Тренер-

преподаватель должен:  

1. Быть на рабочем месте за 20 минут до начала занятий, убедиться в 

исправности инвентаря, оборудования, безопасности состояния помещений: 

41 - проверить санитарное состояние помещений, достаточность освещения; 

наличие и целостность деталей крепления баскетбольного щита; - отсутствие 

видимых повреждений электроарматуры, электропроводки, в т.ч. и изоляции; 

исправность полов в помещении, убедиться, что полы ровные, чистые, сухие, 

находятся в исправном состоянии, не имеют щелей, выбоин, набитые планки 

и торчащие из пола предметы не допускаются; - отсутствие возможности 

падения каких-либо предметов со стен; - надежность крепления рам и стекол 

к рамам, прочность запорных приспособлений и надежность их действия, - 

отсутствие на дверях пружин и доводчиков; отсутствие на уровне, не 

превышающем роста занимающихся, вбитых в стены гвоздей (шурупов). 

 2. При неготовности сооружений к эксплуатации занятия в данном месте не 

проводить, о чем своевременно уведомить администрацию учреждения в 

письменной форме.  

3. При проведении занятий вне помещения (на спортивной площадке) 

проверить: - отсутствие на территории ям, битого стекла и посуды, 

неструганых досок, обрывков проводов, предметов с торчащими 

крепежными элементами (гвоздями и т.п.), хозяйственного инвентаря, 

сухостойных деревьев; - отсутствие на территории незапертых колодцев, 

мусорных ящиков; - отсутствие участков с пролитыми жидкостями (масло, 

бензин и т.п.); - отсутствие на территории костров.  

4. Убрать с одежды все колющие предметы.  
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5. 3а 15 минут до начала занятий: - встретить учащихся, проводить в 

раздевалку; проверить наличие спортивной формы у учащихся, при 

несоответствии ее не допускать учащихся к занятиям; проверить отсутствие у 

занимающихся колющих и острых предметов; - проверить отсутствие на 

руках занимающихся свежих мозолей; проверить отсутствие у 

занимающихся во рту жевательной резинки, конфет и пр.; - напомнить 

учащимся о правилах безопасности при занятиях.  

6. Выдать учащимся необходимый инвентарь.  

7. При температуре ниже +15 градусов занятия в зале не проводить. Знать и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь при травмах и обморожениях.  

Общие требования безопасности во время занятий. Тренер-

преподаватель:  

 Во время учебно-тренировочных занятии неотлучно находится с 

учащимися 2. Начинает занятия с учащимися с разминочных упражнений на 

все группы мышц, особое внимание уделяется мышцам спины, 

лучезапястным и голеностопным суставам.  

 Обучает учащихся безопасным приемам выполнения физических 

упражнений и следит за соблюдением мер безопасности, при этом 

придерживается принципов доступности и последовательности в обучении. 

 Знакомит учащихся с правилами страховки и самостраховки, мерами 

предупреждения возможных спортивных травм.  

 Организует выполнение упражнений таким образом, чтобы учащиеся 

не создавали помех друг другу.  

 При выполнении упражнений потоком (один за другим) следит за 

соблюдением достаточных интервалов, чтобы не было столкновений.  

 Обеспечивает во время занятий необходимую дисциплину.  

 Внимательно следит за состоянием детей, не допуская их 

переутомления, перегрева и переохлаждения. Нагрузки для учащихся 

устанавливать в соответствии с их уровнем физического развития и 

состоянием здоровья, при появлении у учащихся признаков утомления или 

недомогания отправляет их к врачу.  

 Следит, чтобы во время учебно-тренировочных занятий на игровых 

площадках не было посторонних лиц и предметов.  

 Поручает учащимся наблюдение друг за другом во избежание 

непредвиденных ситуаций, при появлении опасности нанесения вреда 

здоровью, учащиеся должны сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

 Следит за правильным пользованием учащимися душем, туалетными 

кабинами и шкафчиками.  

При проведении занятий тренеру-преподавателю запрещается:  
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- Допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране 

труда и технике безопасности па занятиях по спортивным и подвижным 

играм.  

- Оставлять детей без присмотра, разрешать им самостоятельно заниматься 

на снарядах, тренажерах, с гантелями и т.п.  

- Передоверять кому-либо вверенных работник)'детей без разрешения на это 

директора.  

- Оставлять без присмотра используемый в данный момент спортинвентарь. 

Во время проведения занятий в помещении (на площадке) не должно быть 

никаких посторонних предметов и посторонних лиц.  

- Использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь. 

 - Курить, пользоваться открытым огнем в помещениях и в коридорах.  

- Пользоваться нагревательными электроприборами в помещениях, в 

которых находятся дети. 

- Проветривать помещения при нахождении в них детей. Открывать 

форточки можно только стоя на полу, запрещается вставать для этого на 

подоконник или мебель. 

 - Поручать учащимся переноску, установку и настройку спортивных 

снарядов.  

- Самостоятельно ремонтировать неисправное электрооборудование.  

Дополнительные меры безопасности: 

 Занятия баскетболом проводятся на сухой площадке или на сухом паркете. 2. 

Учащиеся, которые постоянно носят очки, должны закрепить их специальной 

резинкой. 

 Перед обработкой защитных действий необходимо обучить занимающихся 

технике все способов падения и приземления.  

 Во время отработки приемов игры запрещается использовать мячи 

нестандартных размеров и массы.  

 Не допускать, чтобы учащиеся подтягивались, висли на баскетбольных 

щитах.  

Требования безопасности по окончании занятий: 

1. Организованно вывести учащихся из зала или со спортивной площадки. 

2.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь, тщательно проветрить 

спортивный зал, проследить за проведением влажной уборки зала.  

3. Закрыть все окна, форточки, двери.  

4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

5. Отключить электроосвещение. 

6. О всех недостатках, обнаруженных в ходе занятий, и имеющихся 

замечаниях необходимо сообщить руководителю.  
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Воспитательная работа направлена на развитие у обучающихся 

трудолюбия, товарищества, честности, бережного отношения к материальной 

базе спортивной школы.  

Педагоги стремятся создать не просто коллектив единомышленников, а 

команду. Значение боевого духа, крепкой воли, дисциплины, самообладания 

для игроков одной команды трудно переоценить. В напряженных 

тренировках, в спортивных состязаниях обостряются чувства, укрепляются и 

проверяются морально-волевые качества воспитанников. 

Приоритетными задачами воспитательной деятельности выделены 

следующие: 

 воспитание у ребят чувства общности задач в образовательном 

процессе (активное участие обучающихся в организации и проведении 

общешкольных мероприятий, выпуск тематических стенгазет). 

 воспитание волевых качеств (активности, решительности действий в 

принятии решений, целеустремленности, упорству в достижении целей, 

организованности и требовательности к себе, инициативности, 

ответственности за предполагаемый результат); 

 интеллектуальное воспитание (овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, гигиены и 

другими смежных со спортом дисциплинах, формирование творческого 

отношения к труду и занятиям спортом); 

 самовоспитание учащихся (сознательная деятельность, направленная 

на совершенствование собственной личности); 

 воспитание бережного отношения к инвентарю и материальной базе 

ДЮСШ - 5. 
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Таблица 9 

План воспитательной и профориентационной работы 

в группах начальной подготовки 1-2 года обучения (БУС) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Веселые эстафеты Сентябрь Инструктор-

методист 

4 Проведение внутришкольных соревнований с целью 

выявления одаренных обучающихся для участия в 

соревнованиях различного уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности на 

улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – пример во 

всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на соревнования. 

Торжественное объявление состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Час общения «Тренер – это судьба» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Посещения достопримечательных мест во время 

поездок на соревнования 

В 

течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

14 Проведение викторины на знание истории развития 

баскетбола и жизни выдающихся спортсменов 

Март Тренеры-

преподаватели 

15 Спортивные соревнования, турниры, посвященные 8 

Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

16 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

17 Цикл бесед «Достижения российских 

баскетболистов на соревнованиях разного уровня» 

Апрель Инструктор-

методист 

18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

19 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 
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Таблица 10 

План воспитательной и профориентационной работы 

в группах начальной подготовки 3-4 года обучения (БУС) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 День профориентации «Я – спасатель» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Экскурсия–беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

9 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

11 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

12 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 11 

План воспитательной и профориентационной работы 

в группах начальной подготовки 5-6 года обучения (БУС) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 12 

План воспитательной и профориентационной работы 

в тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

13 Праздник, посвященный выпуску из ДЮСШ-5 Май Администрация 
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Методические материалы 

Развитие физических качеств обучающихся 

Спортивная подготовка детей школьного возраста (каковыми и 

являются ребята, занимающиеся в нашей школе) предусматривает решение 

тесно взаимосвязанных задач оздоровления, воспитания и физического 

совершенствования. Средства и методы, применяемые в подготовке юных 

баскетболистов, должны соответствовать возрастным особенностям их 

организма, еще находящегося в стадии незавершенного морфологического и 

функционального формирования. 

При проведении учебно-тренировочных занятий, направленных на 

развитие физических способностей воспитанников, учитываются 

закономерности физического развития ребенка и сенситивные периоды 

(наиболее благоприятные для развития определенных физических 

способностей периоды). Гетерохронность (разновременность) развития 

занимающихся устанавливает, что в процессе биологического созревания 

организма наблюдаются периоды интенсивных количественных и 

качественных изменений его органов и систем. Если в эти периоды оказывать 

направленное педагогическое воздействие (т.е. целенаправленно развивать 

определенные физические качества) на опережающие в своем развитии 

органы и структуры, то эффект в развитии соответствующих физических 

способностей значительно превысит результат, достигаемый в период их 

относительной стабилизации. В связи с тем, что каждая физическая 

способность имеет свой сенситивный период, а каждое физическое качество 

выражается совокупностью соответствующих физических способностей, 

сенситивный период для развития каждого физического качества 

определяется по его ведущей способности и соответствует возрастным 

параметрам. 

ЛОВКОСТЬ - способность быстро и точно реагировать на неожиданно 

возникающие ситуации в игре, искусное владение движениями в сложных, 

изменяющихся ситуациях. Возможность выполнения сложно-

координированных движений тесно связана с накопленным ранее 

двигательным опытом. Каждое новое движение строится на наборе простых 

движений, освоенных ранее. Развитие ловкости лучше всего начинать с 

раннего детства, используя широкий круг двигательных навыков. Осваивая 

любое движение, надо добиваться точности его выполнения, что и будет 

способствовать развитию ловкости. 

При развитии данного качества у ребят используются: необычные исходные 

положения, при выполнении упражнений и двигательных действий; 

зеркальное выполнение упражнений; изменение скорости, темпа движений и 
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их пространственных границ; смены способа выполнения упражнений, 

усложнение упражнений дополнительными движениями; изменение 

противодействий занимающихся при групповых или парных упражнениях. 

 Большую ценность имеют гимнастические и акробатические 

упражнения, упражнения в технике и тактике игры с неожиданно 

изменяющимися ситуациями, различные подвижные и спортивные игры. 

БЫСТРОТА - способность выполнять движение в минимально-короткое 

время без наступления утомления. Данное качество является ведущим в 

спортивных играх, т.к. успех встречи во многом зависит от умения играющих 

вести игру в быстром темпе. 

Быстрота в баскетболе проявляется в трех формах: быстрота реакции; 

быстрота выполнения движений и смены одного движения другим, скорость 

передвижения. 

Основным методом развития быстроты является повторный. Так как 

упражнения с большой интенсивностью невозможно выполнять длительное 

время, необходимо перед повторением делать паузы отдыха. Количество 

повторений и величина паузы определяются изменением времени 

выполнения упражнения. При резком падении быстроты нужно перейти к 

другому упражнению или отдыху, так как при продолжении выполнения 

данного упражнения будет воспитываться выносливость, а не быстрота 

Воспитание быстроты наиболее эффективно при оптимальном 

возбуждении нервной системы, поэтому упражнения на быстроту проводятся 

в начале занятия после хорошей разминки. 

Для воспитания данного физического качества применяют следующие 

упражнения: бег на месте в упоре с максимальной частотой, бег на короткие 

дистанции с высокого и низкого старта; повторный бег с ускорением на 

дистанции; бег по коротким отрезкам с изменением направления; бег с 

остановками, поворотами, прыжками, передачами мяча; бег по зрительному и 

слуховому сигналу. Разнообразные эстафеты и подвижные игры; упражнения 

в технике и тактике игры, двусторонние игры в футбол, баскетбол, хоккей, 

гандбол. 

СИЛА - способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Силовая подготовка 

необходима для осуществления игровых действий, а именно: позволяет 

крепко держать мяч, делать длинные передачи своему игроку через всю 

площадку, выполнять быстрые рывки, прыжки, успешно бороться за мяч под 

щитом. Кроме того, силовые упражнения способствуют созданию 

мышечного корсета, поддерживающего позвоночный столб и укрепляющий 

мышцы живота, что ведет к исправлению и укреплению осанки, что в свою 
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очередь является важным условием для правильной работы внутренних 

систем организма. 

Средствами воспитания силы являются упражнения с повышенным 

сопротивлением. Эти упражнения можно разделить на две группы: 

упражнения с внешним сопротивлением, для чего используется   масса 

предметов, противодействие партнера, сопротивление эспандера и т.д.; 

упражнения, отягощенные массой своего тела. 

Развитие силы с использованием отягощений осуществляется 

несколькими методами: 

- метод непредельных отягощений с предельным числом повторений 

(используются при силовых упражнениях со средними отягощениями; 

- выполняемые «до отказа», темп движений невысокий, интервал отдыха 

между повторениями 2-4 минуты); 

- метод максимальных усилий (применяются отягощения, равные 80% от 

максимальной силы, темп движений невысокий, отдых между подходами 3-5 

минут, серии не более 2-3 упражнений); 

- метод статических усилий (наиболее эффективен вес 60% от 

максимального, а напряжение длится 5-6 секунд). 

Средствами для развития силы являются упражнения с гантелями, 

штангой, на спортивных тренажерах, упражнения с партнером и 

преодолением собственного веса, с эспандером, резиновым амортизатором, 

утяжеленными поясами и манжетами и т.д. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ – это способность человека преодолевать 

утомление при сохранении необходимой интенсивности, точности, 

маневренности, быстроты Большое значение в борьбе с утомлением имеют и 

волевые усилия игроков. Развитие специальной выносливости в баскетболе 

затрудняется ацикличностью игровых действий. Чем точнее удается 

смоделировать характер игры, тем успешнее будут достигнуты лучшие 

показатели выносливости. Применяя баскетбол как средство развития 

выносливости, используют увеличение продолжительности игры по времени 

(счету), увеличение количества игр в неделю, проводят двусторонние игры в 

повышенном темпе, но в небольшие промежутки времени. Кроме игры 

используются такие средства как кроссы, бег по отрезкам на скорость с 

повторением через 5-10 секунд, упражнения в технике и тактике с 

различными действиями по характеру и интенсивности (например, атака 

кольца с сопротивлением одного защитника, броски на точность, игры в 

футбол, гандбол, регби и т.д.). 

В качестве основных методов рекомендуются интервальный и 

повторный методы. Большое распространение получила круговая 
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тренировка, которая заключается в выполнении занимающимися комплекса 

специальных упражнений по установленному кругу от «станции» к 

«станции» с заранее определенными количествами повторений и 

интенсивностью. 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА - способность проявлять 

значительную силу в возможно-короткое время. Состав скоростно-силовых 

действий широк и разнообразен. Это различного рода прыжки, метания, 

толкания, броски и т.д. Из обширного арсенала двигательных действий 

скоростно-силового характера очень важной способностью для 

баскетболистов является прыгучесть. Прыгучесть - это умение высоко и 

быстро выполнять прыжки и выпрыгивания. Она зависит от силы и быстроты 

сокращения мышц ног. 

Основными средствами развития прыгучести являются передвижения 

на одной и двух ногах, прыжки со скакалкой, прыжки с доставанием 

подвешенных предметов, вышагивания и выпрыгивания на гимнастическую 

скамейку с отягощениями и без, быстрый бег с ускорением и остановками, 

напрыгивание на специальные подставки и спрыгивание с них. 

Не менее важно для баскетболиста владеть развитой «взрывной» силой. 

Это способность игроков проявлять максимально-возможную силу рук и ног 

в короткий промежуток времени. Средствами для воспитания «взрывной» 

силы служат упражнения прыжкового характера, метание снарядов весом 3-5 

килограммов из различных исходных положений. Толкание медицинбола 

ногами из положения сидя, лежа. Выталкивания из круга: спиной, боком, 

грудью (без помощи рук). То же с ведением мяча. То же с ведением двух 

мячей. 

Силовые упражнения следует сочетать с упражнениями на гибкость, 

т.к. рост силы мышц отрицательно сказывается на их эластичности и 

подвижности. 

Для воспитания скоростно-силовых качеств широко применяют 

методы стандартно-повторного и переменного упражнения. В интервалах 

между повторениями используют активный отдых. 

ГИБКОСТЬ - способность хорошо расслаблять мышцы, выполнять движения 

по большим амплитудам. Это качество необходимо для совершенствования 

техники движений. 

Основными средствами воспитания гибкости являются упражнения на 

растягивание, т.е. многократно повторяемые упражнения с постепенно 

возрастающей и возможно более полной амплитудой движений (махи 

руками, ногами, повороты конечностей, вращательные движения туловищем, 

приемы стрейчинга). 
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К упражнениям, способствующим развитию подвижности, относятся и 

пассивные движения, выполняемые с помощью партнера, с отягощением, с 

помощью эспандера или резинового амортизатора. 

Используются также активные движения (различные махи, рывки и 

наклоны), выполняемые с полной амплитудой с предметами и без них. 

Все эти упражнения обеспечивают прирост подвижности в суставах за 

счет улучшения растяжимости и укрепления мышечно-связочного аппарата. 

При воспитании гибкости используют метод повторных упражнений. 

Увеличение максимальной амплитуды достигается за счет определенного 

характера упражнений, числа повторений и интервалов отдыха. 

Направленность образовательной деятельности, согласно видам 

подготовки. Техническая подготовка. Педагогический процесс, 

направленный на овладение специфическими для данного вида спорта 

двигательными действиями. В конечном счете, должно быть сформировано 

двигательное умение, позволяющее добиваться максимального эффекта в 

различных условиях. 

Тактическая подготовка. Педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными формами соревновательной борьбы. Она 

включает в себя изучение соревновательной деятельности, правил по 

баскетболу, общих положений современной отечественной и зарубежной 

тактики спортсменов, своих соперников; освоение умений строить свою 

тактику в предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий 

в тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения 

тактическими действиями. 

Психологическая подготовка. Педагогический процесс, направленный 

на воспитание личности спортсмена, его моральных и волевых качеств. Она 

осуществляется на всем протяжении многолетней подготовки на 

тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, соревнованиях. 

Теоретическая подготовка. Педагогический процесс повышения 

теоретического уровня воспитанников, вооружение его определенными 

знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. Недооценка теоретической подготовки приводит к 

непониманию сути выполнения тренировочного задания. Непонимание 

порождает пассивность, механическое повторение упражнений. 

Интегральная подготовка. Педагогический процесс, направленный на 

то, чтобы спортсмен умел целостно реализовывать в соревновательной 

деятельности все разделы подготовки. Главная задача интегральной 

подготовки - осуществление связи между всеми разделами подготовки и 

реализации ее в соревновательной деятельности; достижение стабильности 
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действий спортсменов в сложных условиях соревнований, которые являются 

высшей формой интегральной подготовки. 

Методические материалы «Специальная физическая подготовка» 

Современный баскетбол - это атлетическая игра, характеризующаяся 

высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых 

действий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональных 

возможностей и скоростно-силовых качеств. Баскетбол развивается по пути 

повышения темпа, интенсивности и активизации действий в нападении и 

защите. Возрастает скорость не только передвижений, но и всех действий. 

Способность организма проявлять большую работоспособность, 

отдалять момент наступления утомления во многом зависит от физической 

подготовленности игрока. Недостатки в развитии быстроты, выносливости, 

силы, ловкости, гибкости и воспитании волевых качеств могут стать 

серьезным препятствием для овладения мастерством игры в целом. 

Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в 

формировании двигательных способностей баскетболиста и находится в 

прямой зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей 

соревновательной нагрузки и психической напряженности. Осуществляется 

она в тесно связи с овладением и совершенствованием навыков и умений в 

баскетболе с учетом условий и характера использования игроком этих 

навыков в соревновательной обстановке. 

Предлагаемые упражнения позволят развивать у юных баскетболистов 

быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость и воспитать волевые 

качества. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 

По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 

отрезках 5,10,15 м.  и т.д. До 30 м. с постоянным изменением длины отрезков 

из исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях 

по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными 

шагами. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку 

за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления. «Челночный 

бег», отрезки пробегаются лицом, спиной, правым, левым боком вперед; 

приставными шагами. То же с набивными мячами в руках (весом от 3 до 6кг), 

с поясом-отягощением или в куртке с весом. 

Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от 

зрительного сигнала 

Бег в колонне по одному - по постоянно меняющемуся зрительному 
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сигналу, при этом выполняется определенное задание: ускорение, остановка, 

изменение направления и способа передвижения, поворот на 360 град. - 

прыжком вверх, имитация передачи. 

То же, но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до 

другой лицевой линии. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», 

«Скакуны», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Круговая лапта», «Простые 

салки», «Салки-дай руку», «Салки-перестрелки», «Круговая охота», 

«Бегуны», «Рывок за мячом», «Сбей городок», «Поймай палку», «Четыре 

мяча» Различные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

КАЧЕСТВ. 

Одиночные и серийные прыжки, толчком двумя и одной ногой (правой, 

левой), с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, 

щита, кольца). Выпрыгивания из исходного положения, стоя толчковой 

ногой на опоре высотой 50-60см., как без отягощения, так и с различными 

отягощениями (10-20 кг). Спрыгивание с возвышения 40-60 см. с 

последующим прыжком через планку (прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх), установленную на доступной высоте, то же, но с 

разбега 3-7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком как на одной, так 

и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух и одной ноге (правой, левой) в гору и с горы, 

отталкивание максимально быстрое Прыжки по ступенькам с максимальной 

скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой, прыжки через барьер 

толчком одной и двумя ногами. Впрыгивание на гимнастические маты (с 

постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед-вверх, назад-

вверх, вправо-вверх, влево-вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами, то же, 

но с преодолением препятствия. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5 

кг): передачи различными способами одной и двумя руками с места и в 

прыжке (20-50 раз). 

Ходьба в полуприседе с набивными мячами (50-100 м). Передвижение 

в полуприседе прыжками вперед, назад, в стороны с набивным мячом в 

руках. Выпрыгивание из полуприседа с выносом набивного мяча вверх на 

прямые руки (15-30 раз или сериями 3 по 10 с паузой между ними в 1,5-2 

мин). Прыжки, удерживая набивной мяч на прямых руках над головой. 

Упражнение с мешками (вес до 10 кг) : приседания в максимально 

быстром темпе(сериями 2 по 10), выпрыгивание из полуприседа (сериями 2 
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по 10); подскоки и прыжки на двух ногах (1-2мин); продвижение прыжками 

на двух ногах, прыжками с ноги на ногу, бег, рывки с изменением 

направления (50 -100м). 

Упражнения с грифом штанги на плечах: подскоки (20-30 раз), 

выпрыгивание из полуприседа (10-15 раз). Из исходного положения гриф на 

груди, выпрямление рук вперед, вперед-вверх, вверх (сериями по 10 раз с 

паузами в 1,5-2 мин). 

 Подвижные игры: «Перетягивание в парах», «Борьба всадников», 

«Скачки», «Вытолкни из круга», «Зайцы и моржи», «Соревнование тачек», 

«Переправа», «Кто сильнее». 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ. 

Беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специальные циклические 

упражнения, используемые в режиме высокой интенсивности. 

Многократно повторяемые и специально организованные упражнения в 

технике и тактике игры, (особенно используемые в прессинге и 

стремительном нападении), игровые упражнения на 5-10 минут. 

Для воспитания специальной выносливости в состоянии 

эмоционального напряжения и утомления используются упражнения 

высокой интенсивности. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦЕФИЧЕСКОЙ 

КООРДИНАЦИИ. 

Ловля и передача баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжков 

через гимнастическую скамейку, перепрыгивания через крутящуюся 

скакалку, после поворотов, ускорения, кувырков. 

Упражнения с баскетбольными мячами у стены: ловля мяча после 

поворота, преодоления препятствия, дополнительной ловли и передачи, 

смены мест с партнером, стоящим справа или слева, после прыжка через мяч 

с поворотом на 180 (360) градусов. 

Ловля мячей, летящих из различных направлений, с последующим 

броском в движущуюся цель. 

Упражнения с выполнением кувырков, после рывка и сразу после 

кувырка.  То же, но с последовательным выполнением нескольких кувырков 

подряд, чередующихся с передачами мяча на уровне груди при беге. То же, 

но после ловли следует бросок в кольцо: а) в движении с двух шагов; б) в 

прыжке; в) с добиванием. 

Действия с мячом в фазе полета после отталкивания от 

гимнастического мостика или акробатического трамплина (ловля и передача 

после перевода за спиной или под ногой, с выполнением разворота с 
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последующей ловлей). То же, но с постоянной ловлей мяча от партнеров, 

стоящих в разных местах. 

Передачи мяча на быстроту, точность и правильность по отношению к 

выполнению задания (передать мяч тому или другому партнеру в 

зависимости от того, кто передал мяч или в каком порядке стоят партнеры и 

т.п.), при этом постоянно менять выбор действия на фоне вестибулярных 

раздражений: после рывка (лицом, спиной вперед), после кувырка, после 

прыжка с разворотом на 360 градусов. 

Комбинированные упражнения с прыжками, рывками, кувырками, 

перепрыгиванием, напрыгиванием, спрыгиванием в сочетании с приемами, 

используя баскетбольный мяч и мячи-разновесы (передача, бросок в кольцо, 

метение в неподвижную и движущуюся цель, а также с манипуляциями 

мячом в фазе полета). Основным при этом является умение координировать 

движения, сохранять темп, точно выполнять все приемы с максимальной 

быстротой, а также точно и правильно выполнять конечное действие при 

неоднократном выборе решения. 

Подвижные игры: «Ловля парами», «Вертуны», «Ловкие руки», «Бег 

пингвинов», «Салки спиной к щиту», «По одному и вместе». 

Эстафеты с прыжками, изменением направления бега рывками. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЛОВЛИ, ПЕРЕДАЧИ И БРОСКА МЯЧА. 

Сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе, круговые 

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев в положении руки 

вперед, в стороны, вверх, вместе и в сочетании с различными 

перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах (ладони располагают на стене пальцами вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние между стеной и 

игроком постепенно увеличивается). 

То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 

пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой и 

левой рукой. В упоре лежа отталкивание от пола ладонями (пальцами)двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой руками, отталкивание 

от пола с последующим хлопком руками перед собой. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо(влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно выполняя "приставные шаги" 

(руками и ногами). 

Из упора лежа передвижения по кругу, отталкиваясь ладонями 

(пальцами), при этом носки ног от пола не отрываются. Из упора лежа 
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передвижение вправо, влево, одновременно отталкиваясь ладонями 

(пальцами) и ступнями. Ходьба на руках в положении упора лежа на руках, 

ноги поддерживает партнер. Передвижение то же, но отталкиваясь ладонями 

(пальцами). 

Упражнения для кистей рук с гантелями, с кистевым эспандером. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стене (амортизаторы укреплены на уровне плеч), руки за 

головой, движение руками вверх-вперед. То же одной рукой (правой, левой). 

То же, но амортизаторы укреплены за нижнюю рейку, а занимающийся стоит 

у самой стены. Стоя спиной к стене (амортизатор укреплен на уровне плеч)-

движение правой(левой) рукой, как при броске одной рукой от плеча. 

Передачи набивного мяча в положении лежа на животе, на спине, стоя 

на коленях, многократные броски набивного мяча двумя руками от груди 

вперед, вперед - вверх, прямо-вверх, с правой руки на левую, над 

правым(левым) плечом (особое внимание обращается на заключительное 

движение кистями и пальцами). Передача и ловля мяча правой и левой рукой 

из различных исходных положений. Передачи и броски набивного мяча 

двумя руками от груди, правой и левой рукой на точность, дальность 

(соревнование). Поочередная ловля и передача набивных мячей различного 

диаметра и веса, которые со всех сторон набрасывают учащемуся партнеры. 

Многократные броски резиновых мячей различного диаметра и веса в кольцо 

- на быстроту и точность (соревнования). 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формы контроля полученных знаний: промежуточная и итоговая 

аттестация, выполнение спортивных разрядных требований и результаты 

участия в соревнованиях. 

Программа предусматривает организацию и проведение учебно-

тренировочных занятий по годовым учебным планам. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы (в 

каникулярное время), являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса. 

Описание тестов контрольно-переводных нормативов. 

БЕГ 30 и 20 МЕТРОВ. Испытуемый выполняет прямолинейный рывок 

с высокого старта. Время пробегания фиксируется секундомером (с 

точностью до 0,1 секунды).  

МЕТАНИЕ НАБИВНОГО МЯЧА. И.П.- сидя на полу, ноги врозь, 

мяч над головой. Не отклоняя туловища, метают мяч обеими руками из-за 

головы. Дальность броска определяют мерной лентой (в сантиметрах). 

Испытуемый выполняет три попытки, фиксируется лучший результат. Масса 

набивного мяча-1кг. 

БЕГ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ. Испытуемый бежит в течение 5 минут, 

определяется расстояние (в метрах), которое удалось преодолеть за это 

время. Выполнять задание удобнее всего на дистанции, длина которой 

известна (например, на стандартной дорожке стадиона). 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА. Данный тест проводят на 

нескользкой поверхности. Для удобства определения результата на месте 

прыжков прикрепляют мерную ленту. Испытуемый становится носками к 

линии, от которой измеряют длину прыжка, ступни параллельно. Прыжок 

проводят толчком обеих ног со взмахом рук. Приземляются на обе ноги. 

Отсчет (в сантиметрах) ведут по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии. Засчитывают лучший результат из трех попыток. Если испытуемый 

коснулся поверхности какой-нибудь частью тела, кроме ступней, попытку не 

защитывают. Отрывать ступни от пола до прыжка не разрешается. Для 

большей точности измерений пяточный край подошвы натирают мелом. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3x10 МЕТРОВ. На полу проводят две 

параллельные линии на расстоянии 10 метров одна от другой. Испытуемый 

пробегает отрезок до второй линии, поворачивается и бежит обратно, 

добежав до линии старта, вновь поворачивается и пробегает последний 10-

метровый отрезок. Остановки-повороты для изменения направления бега 
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должны выполняться так, чтобы одна нога игрока в момент остановки 

находилась полностью за линией. Результат фиксируется секундомером. 

НАКЛОН ВПЕРЕД. Данное упражнение выполняется сидя на полу. 

Испытуемый без обуви садится на полу и выпрямляет колени, ступни 

вертикально, руки вперед-внутрь, ладонями вниз, пятки на линии разметки. 

Партнер прижимает колени испытуемого к полу, не позволяя сгибать ноги 

при наклоне. Выполняют три медленных наклона вперед (ладони движутся 

вдоль разметки), четвертый наклон, зачетный. Результат засчитывается по 

кончикам пальцев, с точностью до 1 сантиметра. ПРЫЖОК ВВЕРХ С 

МЕСТА. К щиту прикрепляется планка с сантиметровой шкалой. На 

площадке под щитом чертится мелом квадрат 50x50 см. (от проекции щита в 

глубину площадки). Предварительно у размеченной в сантиметрах шкалы 

измеряется рост испытуемого стоя с вытянутой вверх рукой (Р. см.). Затем 

испытуемый выполняет прыжок вверх с места, стараясь как можно выше 

сделать отметку на планке намеленными пальцами руки. При выполнении 

прыжка и приземлении, испытуемый должен находится в пределах 

начерченного квадрата. Фиксируется высота, сделанной испытуемым 

отметки над уровнем площадки (В см.). Высота подскока оценивается 

разностью: В см. - Р. см. Учитывается лучший результат по трем попыткам. 

40-СЕКУНДНЫЙ ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ. Испытуемый 

последовательно, без пауз бегает от одной лицевой линии баскетбольной 

площадки до другой, стремясь преодолеть максимальную дистанцию за 40 

секунд. Остановки-повороты для изменения направления бега должны 

выполняться так, чтобы одна нога игрока в момент остановки находилась 

полностью за лицевой линией. Выполняются две попытки с интервалами в 

2,5 минуты. Фиксируется суммарная дистанция, пройденная испытуемым за 

две попытки. 

Юные баскетболисты двенадцатилетнего возраста выполняют этот 

норматив, пробегая 40 секундный отрезок только один раз. 

БРОСКИ С ТОЧЕК. Испытуемый выполняет 2 серии по 10 бросков с 

разнорасположенных точек. Точки для бросков размечаются на площадке 

следующим образом: 

точка 1 - слева от щита; на линии, параллельной лицевой линии 

площадки и 

проходящей через проекцию центра кольца; 

точка 2 — слева от щита, на линии, проходящей через проекцию центра 

кольца под 

углом 45 к проекции щита; 

точка 3 - на линии, проходящей проекцию центра кольца под углом 90° 
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к проекции 

щита (т.е. прямо перед щитом); 

точка 4 - симметрична точке 2 справа от щита; 

точка 5 - симметрична точке справа от щита 

Испытуемому подавать мяч не разрешается: он должен сам подобрать 

мяч после броска и с ведением выходить на следующую точку. 

Расстояние от проекции центра кольца до точек - 4 метра (для 

занимающихся учебно-тренировочных групп 1-3года) и 5 метров (для 

занимающихся учебно-тренировочных групп 4-5года). Интервал между 

выполнением серий - 1 минута. Точность попаданий подсчитывается в 

процентах. 

ШТРАФНЫЕ БРОСКИ. Испытуемый выполняет 10 серий по 3 

броска(30 бросков). После первого и второго броска мяч ему подает партнер, 

а после третьего - подбирает мяч сам. Учитывается процент попаданий. 

БРОСОК ПОСЛЕ ВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХ ШАГОВ. 

Данный тест различается по способу выполнения для групп различного 

уровня. 

Занимающиеся в учебно-тренировочных группах 1-3 года выполняют 

данное упражнение сначала с правой, затем с левой стороны от щита (по 5 

попыток) 

Занимающиеся в учебно-тренировочных группах 4-5года, выполняют 

броски поочередно: с левой и с правой стороны от щита. Суммарное 

количество попыток составляет - 10. 

Учитывается количество результативных бросков, которые выполнены 

технически правильно. 

ПОДТЯГИВАНИЯ. Данный тест проводится только для юношей. 

Подтягивания выполняются из виса на прямых руках, на высокой 

перекладине, хват произвольный. Учитывается количество подтягиваний, 

выполненных с прямым туловищем. Контрольные нормативы общей и 

специальной физической подготовки для перевода представлены в таблицах 

№17-18. 
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Таблица 17 

Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки 

в группах начальной подготовки 1-го года обучения (БУС) для 

промежуточного контроля 

 

Контрольные упражнения Пол Контрольные нормативы 

(оценка) 

«3» «4» «5» 

Раздел «Физическая подготовленность» 

Прыжок в длину с места Мальчики 

Девочки 

120 

95 

125 

100 

130 

110 

Выпрыгивание в верх с вытянутой 

вверх рукой (отметка мелом), см 

Мальчики 

Девочки 

14 

11 

18 

13 

22 

15 

Бег 20 м., с Мальчики 

Девочки 

5,9 

6,0 

5,6 

5,8 

5,3 

5,6 

Челночный бег 40 с. на 28 м. (в 

метрах) 

Мальчики 

Девочки 

80 

70 

90 

80 

100 

90 

Бег 300м., мин.,с. Мальчики 

Девочки 

1,32 

1,48 

1,25 

1,35 

1,18 

1,22 

Раздел «Техническая подготовленность» 

Передвижения в защитной стойке, 

с. 

Мальчики 

Девочки 

16,0 

13,9 

14,0 

12,7 

12,0 

11,5 

Скоростное ведение с учетом 

попадания, с. 

Мальчики 

Девочки 

17,7 

18,0 

16,8 

17,1 

15,9 

16,2 

Передачи мяча, с., поподания Мальчики 

Девочки 

17,9 

17,2 

17,2 

16,6 

16,5 

16,0 

Дистанционные броски, % Мальчики 

Девочки 

15 

15 

22 

22 

32 

32 

 

Выполнение норматива засчитывается при условии набора учащимся 

не менее 27 баллов.            
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Таблица 18 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для групп начальной подготовки 2, 3-года 

обучения (БУС) для промежуточной аттестации 

 

Контрольные упражнения Пол Контрольные нормативы 

«3» «4» «5» 

Раздел «Физическая подготовленность» 

Прыжок в длину с места Мальчики 

Девочки 

120 

115 

135 

130 

150 

145 

Выпрыгивание в верх с вытянутой вверх 

рукой (отметка мелом), см 

Мальчики 

Девочки 

11 

9 

18 

16 

25 

23 

 

 

Бег 20 м., с Мальчики 

Девочки 

5,5 5,0 

5,3 

4,5 

4,8 

Челночный бег 40 с. на 28 м. в метрах Мальчики 

Девочки 

100 

90 

110 

100 

120 

110 

Бег 300м., мин., сек. Мальчики 

Девочки 

1,25 

1,40 

1,20 

1,30 

1,15 

1,20 

Раздел «Техническая подготовленность» 

Передвижения в защитной стойке, с. Мальчики 

Девочки 

13,0 

13,2 

12,0 

12,2 

11,5 

11,8 

Скоростное ведение с учетом попадания, 

сек. 

Мальчики 

Девочки 

16,5 

17,2 

16,0 

16,5 

15,5 

16,0 

Передачи мяча, сек, попадания Мальчики 

Девочки 

15,9 

16,2 

15,2 

15,6 

15,0 

15,4 

Дистанционные броски, % Мальчики 

Девочки 

15 

10 

20 

15 

25 

20 

 

Выполнение норматива засчитывается при условии набора учащимся 

не менее 27 баллов. 
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Таблица №19 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке в группах начальной подготовки 

4, 5, 6 годов обучения (БУС) для промежуточной аттестации и 6 год – для итоговой аттестации 

 

Контрольные упражнения Пол Контрольные нормативы (на начало года) 

3 балла 4 балла 5 баллов 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 

  Раздел «Физическая подготовленность» 

Прыжок в длину с места Мальчики 160 165 170 170 175 180 175 180 190 

Девочки 150 155 160 155 160 165 160 165 170 

Выпрыгивание вверх с 

вытянутой вверх рукой 

(отметка мелом), см 

Мальчики 30 32 35 32 38 40 35 40 43 

Девочки 25 30 35 30 35 38 35 38 40 

Бег 20 м., с Мальчики 4,4 4.2. 4,0 4,2 3.8. 3.7. 4,0 3.6. 3.5. 

Девочки 4,7 4.6. 4.5. 4,5 4.3. 4.2. 4,3 4.1. 4.0. 

                         Раздел «Техническая подготовленность» 

Передвижения в защитной 

стойке, с. 

Мальчики 11,2 11.0. 10.6 11,0 10.7. 10.3 10,7 10.2. 10.0. 

Девочки 11,7 11.5. 11,0 11,2 11.2. 10.7. 11,0 10.5. 10.3. 

Скоростное ведение мяча 

20метров (10 ворот) 

Мальчики 14,8 14.6. 14.4. 14,6 14.0. 13.8. 14,0 13.7. 13.4. 

Девочки 15,8 15,5. 15,2. 15,5 15.0. 14.6. 15,0 14.2. 14.0. 

Техническое мастерство: 

Передачи мяча, с попадания 

Мальчики 14,8 14.5. 14.2 14,5 14,0. 13.5. 14,0 13.5. 12.9. 

Девочки 15,3 14.9. 14.5. 14,9 14.3. 13.7. 14,3 13.8. 13.5. 

Техническое мастерство: 

Дистанционные броски, 

% 

Мальчики 26 30 32 30 32 34 32 35 37 

Девочки 22 25 30 25 31 32 30 32 34 

Челночный бег 40сек. на 

28метров, в метрах 

Мальчики 120 130 140 140 150 165 160 170 175 

Девочки 100 115 125 120 140 150 150 160 170 

 Мальчики 2.40,0 2.28.7 2,18.4 2.24,8 2.15. 2,06.6. 2.10,1 2.05.0 2.00.8 

Девочки 2.51,0 2.40.6 2.34.1 2.40,5 2.30.4 2.20.7 2.28,3 2.20.0 2.12.7 

Выполнение норматива засчитывается при условии набора учащимся не менее 27 баллов. 
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Таблица 20 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке  

в тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС) для промежуточной и итоговой аттестации 
Контрольные упражнения Пол Контрольные нормативы (на начало года) 

3 балла 4 балла 5 баллов 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

               Раздел «Физическая подготовленность» 

Прыжок в длину с места Мальчики 170 175 180 185 185 190 195 200 190 195 200 205 

Девочки 160 170 175 180 165 175 180 185 170 185 190 195 

Выпрыгивание вверх с 

вытянутой вверх рукой 

(отметка мелом), см 

Мальчики 40 42 44 46 42 44 46 48 44 46 48 50 

Девочки 32 34 38 40 34 38 40 42 40 42 44 45 

Бег 20 м., с Мальчики 4.0. 3.8 3.7 3.6 3.9. 3.7 3.6. 3.5 3.5. 3.4. 3.2. 3.1 

Девочки 4.4. 4.3 4.2 4.1 4.3. 4.1 4.0. 3.9 4.0. 3.9. 3.7. 3.6 

Раздел «Техническая подготовленность» 

Передвижения в защитной 

стойке, с. 

Мальчики 10.4 10.2 10.0 9.9 10.1 9.9 9.7. 9.6 9.9 9.7. 9.5 9.4 

Девочки 10.7 10.5 10.3 10.2 10.4 10.2 10.0. 9.9 10.2 9.9 9.7. 9.6 

Скоростное ведение мяча 20 

метров (10 ворот) 

Мальчики 14.2. 13.9 13.3 13.0 13.7 13.4. 13.0 12.8 13.2 12.8 12.1. 12.0 

Девочки 14.8. 14.2 13.9 13.6 14.4 13.9 13.4. 13.0 13.8 13.3 12.8. 12.5 

Техническое мастерство: 

Передачи мяча, с попадания 

Мальчики 13.6. 13.4 13.2 13.0 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7. 12.5 12.3 12.0 

Девочки 14.0 13.8 13.6 13.4 13.8 13.6 13.4 13.2 13.2. 13.0. 12.8 12.6 

Техническое мастерство: 

Дистанционные броски, % 

Мальчики 34 36 38 40 36 38 40 42 38 40 42 44 

Девочки 32 34 36 38 34 36 38 40 36 38 40 42 

Челночный бег 40сек.  

На 28 метров 

Мальчики 150 160 170 180 170 180 188 195 184 188 195 200 

Девочки 140 150 160 170 155 165 170 175 165 175 187 195 

Бег 600 метров Мальчики 2.12.0 2.06.4 2.02.2 2.00.9 2.04 

.2 

2.00.9 1.57 

.3 

1.55.0 1.55.0 1.48.5 1.46.4 1.44.3 

Девочки 2.28.1 2.20.0 2.13.1 2.11.8 2.18.5 2.11.8 2.07.9 2.06.1 2.06.1 2.02.0 1.59.6 1.56.0 

Выполнение норматива засчитывается при условии набора учащимся не менее 27 баллов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы 

 

1. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273 от 29 декабря 2012 

года.  

2. «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол», утвержденный приказом Министерства спорта РФ 10 апреля 

2013 г. N 114. 3.Закон «О физической культуре и спорте в РФ» № 329 от 

04.12.2007г.  

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) 

от 15 ноября 2018 г. № 939.  

5. Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры / под редакцией 

Ю.М. Портнова. - М., 2015 г.  

6. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства. М. КФК и С .2017.  

7. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства. М.: Федеральное агентство 

по ФК и С, 2016.  

8. Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры (Под общей 

редакцией Ю.М. Портнова). М.: 2014.  

9. Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастерства. 1000 баскетбольных 

упражнений. – М.: А Генетю «ФАИР», 2017.  

10. Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. - М.: ФиС, 2015.  

11. Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Физическая подготовка юных 

баскетболистов. Минск: Беларусь, 2015.  

12. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под редакцией 

М. Портнова. - М.: 2014.  

13. Подвижные игры. Былеев Л.В., Коротков И.М. – М.: ФиС, 2016. - 55 с.  

14. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 2 / под редакцией Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2014.  

15. Спортивные игры. (под общей редакцией Н.П. Воробьёва). М.: 

Просвещение, 2015.  

16. Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Физическая подготовка юных 

баскетболистов. - Минск: Беларусь, 2016.  

17. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под редакцией 

Ю.М. Портнова. - М.: 2016.  

18. А.Я Гомельский. Академия баскетбола. – М. А Генетю «ФАИР», 2017.  
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 19. Е.Р. Яхонтов «Техническая и тактическая подготовка баскетболиста», 

ДОИФК им. П.Ф. Лесгафта 2013. 

 20. Е.Р. Яхонтов «Подготовительные игры в баскетболе» ГДОИФК им. Ф. 

Лесгафта 2014 г. 

Перечень интернет-ресурсов 

1. www.basketlessons.net  

2. www.ballplay.narod.ru  

3. mba-basket.ru  

4. www.basket.ru  

http://www.cs-network.ru/ - Всероссийский портал общественно-активных 

школ  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://kpmo.ru, http://ural.kpmo.ru – Комплексные проекты модернизации 

образования 

 http://school-collection.edu.ru/ - Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

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

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 http://www.fio.ru/ - Федерация Интернет Образования www.basketlessons.net 

www.ballplay.narod.ru 
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