ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе директивных и нормативных документов,
регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с Федеральным
законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (постановление
Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233), с Федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (далее - ФССП), утвержденным
приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 г. № 114, а также на основе
Примерной программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ),
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР)
(авторы-составители: Ю.М. Портнов – академик РАО, д-р пед. наук; В.Г.
Башкирова – заслуженный тренер России; В.Г. Луничкин – заслуженный тренер
СССР и России; М.И. Духовный – заслуженный тренер России; А.Б. Мацак –
канд. пед. наук; А.Б.Саблин – канд. пед. наук).
Основная цель программы – реализация тренировочного процесса на этапах
многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является
всестороннее развитие личности и включение выпускников спортивных школ в
составы команд мастеров.
Баскетбол – спортивная игра, цель которой забросить мяч в подвешенную
корзину. Она появилась в 1891 году в США. Преподаватель Спрингфилдского
колледжа Джеймс Нейсмит придумал динамичную и увлекательную игру в
помещении.
Первая игра состоялась в 1891 году. На балконах спортивного зала были
подвешены, две оказавшиеся под рукой корзины от персиков, куда и
забрасывался мяч. Отсюда и пошло название баскетбола. «Баскет» - корзина,
«бол» - мяч. Вскоре эта игра захватила весь мир. В России возникновение этой
игры связано с Петербургским обществом «Маяк», где в 1906 году была создана
команда и начались регулярные занятия. Первые крупные соревнования по
баскетболу в нашей стране прошли на физкультурном празднике 1929 года в
городе Москва. Игра сама не только развивает физически, но и имеет функцию
подготовки к труду. Для игры в баскетбол характерны разнообразные движения:
ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча,
осуществляемые в единоборстве с соперниками. Именно в игре, где творчески
воссоздаются реальные жизненные ситуации, наилучшим образом формируются
качество личности, определяющие успешность трудовой деятельности. Игра –
процесс моделирования реальных жизненных условий. Посредством игры
приобретаются жизненные навыки и умения. Она заставляет совершенствовать
психологические механизмы, способствующие формированию целостной
личности человека.
В игре дети учатся контролировать свои эмоции, подчиняться правилам и
решениям судей, учатся действовать самостоятельно и решать игровые задачи во
взаимодействии со своими партнерами, но главное: они учатся действовать
обдуманно и несуетливо, ибо в игре, как говорил П.Ф. Лесгафт «во всем мысль
впереди».
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Программный материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки.
Для более эффективной подготовки юных баскетболистов тренировочный
процесс в школе строится по следующим направлениям:
- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития
способностей к баскетболу и прохождения их через всю систему многолетней
подготовки;
- усиление работы по овладению индивидуальной техникой и
совершенствованию навыков выполнения технических приемов и их способов;
- повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего
условия реализации индивидуального технического потенциала отдельных
баскетболистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой
тактики в нападении и защите;
- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством
органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки,
умелого построения тренировочных и контрольных игр с целью решения
основных задач по видам подготовки;
- повышение эффективности системы оценки уровня спортивной
подготовленности занимающихся спортивной школы и качества работы, как
отдельных тренеров-преподавателей, так и спортивной школы в целом. Основу
этой оценки составляют, прежде всего, количественные показатели по видам
подготовки, результаты участия в соревнованиях, включение спортсменов в
команды высокого класса.
Занимающиеся распределяются на тренировочные группы по возрасту и
полу. Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим
тренировочной и соревновательной работы.
В каждой категории тренировочных групп поставлены задачи с учетом
возраста занимающихся и их возможностей, а также требований, предъявляемых
к подготовке баскетболистов высокого класса.
Программа составлена для каждого года обучения. Материал по техникотактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и
тактики, а также последовательности изучения технических приемов и
тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении
многолетнего процесса подготовки.
Подготовка юных спортсменов предусматривает четыре этапа:
- этап начальной подготовки,
- тренировочный этап,
- этап совершенствования спортивного мастерства.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным
планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
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- участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренерапреподавателя допускается привлечение дополнительно второго тренерапреподавателя по общей и специальной физической подготовке при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в
соответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение №1).
Тренировочные сборы могут проводиться с использованием загородных
баз, спортивного зала ДЮСШ и иных спортивно-оздоровительных объектов.
С учетом специфики вида спорта баскетбол определяются следующие
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 по виду спорта баскетбол
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
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I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ.
Условия комплектования групп.
Тренировочные и соревновательные режимы.
Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют
свои специфические особенности. Главным отличием является возраст, уровень
физического развития и спортивной подготовленности спортсменов, зачисляемых
в ту или иную группу подготовки. Эти показатели представлены в таблице №1.
Таблица №1
Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки,
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах,
уровень спортивной подготовленности
Продолжитель
ность этапов
в годах

Минимальный Наполняе
возраст для мость групп
зачисления в
(человек)
группы (лет) /мин./макс./

Этап
начальной
подготовки

3

8

15-25

Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации)

5

11

12-20

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без
ограничений

14

6-12

Этапы спортивной
подготовки

Уровень
спортивной
подготов
ленности
Выполнение
нормативов
ОФП, СФП, ТТП
Выполнение
нормативов
спортивного
разряда, начиная
с 3 года обучения
на
тренировочном
этапе
Выполнение
нормативов
1
спортивного
разряда

Цель подготовки баскетболистов – высшее спортивное мастерство.
Поэтому, система многолетней подготовки высококвалифицированных
спортсменов требует четкого планирования и учета нагрузки на возрастных
этапах. Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение
определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Поэтапно
общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению.
Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок
постоянно возрастает (Таблицы №2 и №3).
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Таблица №2
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол
Разделы спортивной Этапы и годы спортивной подготовки
подготовки
Этап
Тренировочный
этап Этап
начальной
(этап
спортивной совершенствования
подготовки
специализации)
спортив
1 год свыше до двух свыше двух ного мастерства
года
лет
лет
Общая
физическая 28-30 25-28 18-20
8-12
6-8
подготовка (%)
Специальная
9-11
10-12 10-14
12-14
14-17
физическая
подготовка (%)
Техническая
20-22 22-23 23-24
24-25
20-25
подготовка (%)
Тактическая,
12-15 15-20 22-25
25-30
26-32
теоретическая,
психологическая
подготовка, медиковосстановительные
мероприятия (%)
Технико-тактическая
12-15 10-14 8-10
8-10
8-10
(интегральная)
подготовка (%)
Участие
в 8-12
10-12 10-14
13-15
14-16
соревнованиях,
тренерская
и
судейская
практика
(%)
Таблица №3
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
баскетбол
Виды
Этапы и годы спортивной подготовки
соревнований
Этап
Тренировочный
этап Этап совершенствования
(игр)
начальной
(этап
спорт. спортивного мастерства
подготовки
специализации)
1год свыше до 2-х свыше 2-х лет
года
Контрольные
1-3
1-3
3-5
3-5
5-7
Отборочные
1-3
1-3
1-3
Основные
1
1
3
3
3
Всего игр
20
20-25 40-50 50-60
60-70
При этом необходимо соблюдать нормативы максимального объема
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тренировочной нагрузки представленные в Таблице №4
Таблица №4
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
Этапы и годы спортивной подготовки
норматив
Этап
Тренировочный этап Этап совершенст
начальной
(этап спортивной
вования спортивного
подготовки
специализации)
мастерства
Количество
часов в неделю
Количество
тренировок в
неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
тренировок в
год

до года

свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

6

8

10-12

12-18

18-24

3-4

3-4

4-6

6-7

7-10

312

416

520-624

624-936

936-1248

182

208

234-286

310-364

460-520

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного
нарастания в процессе развития их физических способностей, представленных в
Таблице №5
Таблица №5
Морфофункциональные
Возраст, лет
показатели, физические качества 8
9
10
11
12
13
14
15
16
Длина тела
+
+
+
+
Мышечная масса
+
+
+
+
Быстрота
+ + +
+
Скоростно-силовые качества
+
+
+
+
+
Сила
+
+
+
Выносливость
+ + +
+
+
Гибкость
+ + +
Анаэробные возможности
+ +
+
+
+
Координационные способности
+ + +
+
+
Равновесие
+
+
+
+
+
Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из
основных условий роста тренированности. Тренировочные нагрузки надо
подбирать индивидуально и дифференцировать в группе баскетболистов с учетом
их состояния, уровня работоспособности на данном этапе. Необходимо, чтобы
интенсивность и объем упражнений возрастали по мере улучшения физической
подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать предпочтение
упражнениям динамического характера и приучать к различному темпу их
выполнения.
План-схема годичного цикла подготовки
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Важнейшим вопросом построения тренировочного процесса является
распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным
микроциклам. Каждый большой годичный макроцикл для групп начальной
подготовки и тренировочного 1 года обучения содержит 3 цикла, для более
старших групп - 4 цикла. Каждый цикл завершается соревнованиями, в том числе
и в период каникул, а подготовка к этим соревнованиям планируется в три этапа.
В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается
направленность занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и
содержанием средств подготовки условно названы общеподготовительными,
специально-подготовительными, предсоревновательными и соревновательными.
В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому
материалу и физическая подготовка. В специально-подготовительных увеличивается объем упражнений технико-тактического совершенствования и
игровой направленности, в предсоревновательных - задачи физической подготовки
решаются только специализированными баскетбольными средствами.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
в группах начальной подготовки
Общеподготовительные: 1-11, 20-25, 32-34, 41 и 42.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – физическая подготовка (2 ч);
2-й день – отдых;
3-й день – физическая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Специально-подготовительные: 12-16, 26-28, 35-37
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – отдых;
3-й день – физическая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Предсоревновательные: 17 и 18, 29 и 30, 38 и 39
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – отдых;
3-й день – игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Соревновательные: 19, 31, 40
В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры с восстановительными
занятиями.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
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в тренировочных группах 1года
Общеподготовительные: 1-9, 20-25, 32-34, 41- 46.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – физическая подготовка (2 ч);
3-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – физическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Специально-подготовительные: 10-13, 20-23, 24-27, 35-36.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – физическая подготовка (2 ч);
3-й день – игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Предсоревновательные: 14-18, 28-30, 37-39.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
3-й день – игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Соревновательные: 19, 31, 40
В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры подряд.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
в тренировочных группах 2 года
Общеподготовительные: 1-4, 10-13, 20-25, 32-34, 41-46.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – физическая подготовка (2 ч);
2-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
3-й день – техническая и игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – физическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Специально-подготовительные: 5-6, 14-16, 26-28, 35-37.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – физическая подготовка (2 ч);
3-й день – игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
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5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Предсоревновательные: 7-8, 17-18, 29-30, 38-39.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
3-й день – игровая подготовка (2 ч);
4-й день – отдых;
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч);
7-й день – отдых.
Соревновательные: 19, 31, 40
В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры подряд.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
в тренировочных группах 3 года
Общеподготовительные: 1-3, 10-13, 20-24, 32-35.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, технико-тактическая
подготовка (2 ч);
2-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(2 ч);
3-й день – совершенствование качеств, необходимых для броска, техническотактическая подготовка (2 ч);
4-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, техническо-тактическая
подготовка (2 ч);
5-й день – техническо-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч).
Специально-подготовительные: 4-6, 14-16, 25-28, 36-39.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование прыгучести технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – совершенствование ловкости, игровая подготовка (2 ч);
3-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
4-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(2ч);
5-й день – теоретическая, технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч).
Предсоревновательные: 7-8, 17-18, 29-30, 40-41.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – игровая подготовка (2 ч);
3-й день – технико-тактическая, игровая подготовка (2 ч);
4-й день – теоретическая, восстановительные мероприятия (2 ч);
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (2 ч).
Соревновательные: 9,19, 31, 42
Проводится 3-5 календарных игр и восстановительные занятия между ними. На
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игру отводится 1,5 часа.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
в тренировочных группах 4 года
Общеподготовительные: 1-4, 10-12, 20-22, 32, 33.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, технико-тактическая
подготовка (3 ч);
2-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(2 ч);
3-й день – совершенствование качеств, необходимых для броска, техническотактическая подготовка (2 ч);
4-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, техническо-тактическая
подготовка (2 ч);
5-й день – техническо-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Специально-подготовительные: 5, 6, 13-16, 23-28, 34-39.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование прыгучести технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – совершенствование ловкости, игровая подготовка (2 ч);
3-й день – технико-тактическая подготовка (3 ч);
4-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(2ч);
5-й день – теоретическая, технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Предсоревновательные: 7, 8, 17, 18, 29, 30, 40, 41.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день – игровая подготовка (2 ч);
3-й день – технико-тактическая, игровая подготовка (3 ч);
4-й день – теоретическая, восстановительные мероприятия (2 ч);
5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Соревновательные: 9,19, 31, 42
Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между ними.
Номера и примерная направленность недельных микроциклов
в тренировочных группах 5 года
Общеподготовительные: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, технико-тактическая
подготовка (3 ч);
2-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(3 ч);
3-й день – совершенствование качеств, необходимых для броска, техническотактическая подготовка (2 ч);
4-й день – совершенствование быстроты и прыгучести, техническо-тактическая
подготовка (3 ч);
5-й день – техническо-тактическая подготовка (2 ч);
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6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Специально-подготовительные: 4-6, 13-15, 24-27, 39-43.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – совершенствование прыгучести, технико-тактическая подготовка (3 ч);
2-й день – совершенствование ловкости, игровая подготовка (3 ч);
3-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч);
4-й день – совершенствование игровой ловкости, технико-тактическая подготовка
(3 ч);
5-й день – теоретическая, технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Предсоревновательные: 7, 8, 16, 18, 28-30, 44-46.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день – технико-тактическая подготовка (3 ч);
2-й день – игровая подготовка (3 ч);
3-й день – технико-тактическая, игровая подготовка (2 ч);
4-й день – теоретическая, восстановительные мероприятия (2 ч);
5-й день – технико-тактическая подготовка (3 ч);
6-й день – игровая подготовка (3 ч).
Соревновательные: 9,19, 31, 47.
Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между ними.
Примерная направленность и номера недельных микроциклов в группах
совершенствования спортивного мастерства.
Общеподготовительные: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день. 1-е занятие – физическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день. 1-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – физическая подготовка (2 ч)
3-й день. 1-е занятие – игровая подготовка (2 ч);
4-й день. 1-е занятие – физическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – техническо-тактическая подготовка (2 ч);
5-й день. 1-е занятие – физическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – техническо-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день. 1-е занятие – игровая подготовка (2 ч).
Специально-подготовительные: 4-6, 13-15, 24-27, 39-43.
Направленность занятий в микроцикле:

1-й день. 1-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день. 1-е занятие – физическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
3-й день. 1-е занятие – игровая подготовка (2 ч);
4-й день. 1-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – игровая подготовка (2 ч);
5-й день. 1-е занятие – контрольная или календарная игра (2 ч);
2-е занятие – физическая, теоретическая подготовка (2 ч)
6-й день. 1-е занятие – игровая подготовка (2 ч).
Предсоревновательные: 7, 8, 16, 18, 28-30, 44-46.
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Направленность занятий в микроцикле:

1-й день. 1-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-й день. 1-е занятие – игровая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
3-й день. 1-е занятие – теоретическая, восстановительные мероприятия (2 ч);
4-й день. 1-е занятие – технико-тактическая, игровая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
5-й день. 1-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
2-е занятие – технико-тактическая подготовка (2 ч);
6-й день. 1-е занятие – контрольная или календарная игра (2 ч).
Соревновательные: 9,19, 31, 47.
Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между ними.

Требования к материально-технической базе, экипировке и инвентарю.
В соответствии с Федеральными стандартами в спортивной школе имеется
следующая инфраструктура:
- игровой зал;
- тренажерный зал;
- раздевалки и душевые;
- медицинский кабинет.
Необходимым
условием
совершенствования
соревновательной
деятельности является использование спортивного инвентаря и оборудования,
отвечающего возрасту и физическому развитию спортсменов. Необходимый
перечень оборудования, инвентаря и обеспечение спортивной экипировкой
приведены в Таблицах №6; №7; №8
Таблица №6
№ Наименование
Единица
Количество
п/п
измерения изделий
Оборудование и спортивный инвентарь
1
Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, комплект
2
корзина с кольцом, сетка, опора)
2
Мяч баскетбольный
штук
30
3
Доска тактическая
штук
2
4
Мяч набивной (медицинбол)
штук
20
5
Свисток
штук
4
6
Секундомер
штук
4
7
Стойка для обводки
штук
20
8
Фишки (конусы)
штук
30
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
9
Барьер легкоатлетический
штук
20
10 Гантели массивные от 1 до 5 кг
комплект
3
11 Корзина для мячей
штук
2
12 Мяч волейбольный
штук
2
13 Мяч набивной (медицинбол)
штук
15
14 Мяч теннисный
штук
10
13

15
16
17
18
19
20
21
№
п/
п

1.

Мяч футбольный
штук
Насос для накачивания мячей в комплекте с штук
иглами
Скакалка
штук
Скамейка гимнастическая
штук
Утяжелитель для ног
комплект
Утяжелитель для рук
комплект
Эспандер резиновый ленточный
штук

2
4

24
4
15
15
24
Таблица №7
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Наимено
Един Рас Этапы спортивной подготовки
вание
ица
чет этап НП
ТЭ (этап
этап ССМ
спортивной изме ная
спортивной
экипировки ре
еди
специализа
индивиду
ния
ни
ции)
ального
ца
кол срок
кол срок
ко срок
пользования
-во экспл. -во экспл. л- экспл.
(лет)
(лет)
во (лет)
Мяч
штук на
1
12
1
6
баскетболь
зан
ный
има
ющ
его
ся
Таблица №8

Обеспечение спортивной экипировкой
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
№ Наименован Един Расч Этапы спортивной подготовки
п/ ие
ица
етна этап НП
ТЭ (этап
этап ССМ
п
изме я
спортивной
рени един
специализа
я
ица
ции)
кол срок кол- срок кол срок
-во экспл во
экспл -во экспл
(лет)
(лет)
(лет)
1. Гольфы
пар
на
2
1
2
1
зани
маю
щего
ся
2. Костюм
штук -//1
2
1
1
ветрозащит
ный
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3.

4.

5.

6.
7.
8
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Костюм
спортивный
парадный
Кроссовки
для
баскетбола
Кроссовки
легкоатлети
ческие
Майка
Носки
Полотенце
Сумка
спортивная
Фиксатор
голеностоп
ногосустава (голеностопник)
Фиксатор
коленного
сустава (наколенник)
Фиксатор
лучезапястн
ого сустава
(напульсник
Футболка
Шапка
спортивная
Шорты
спортивные
(трусы спор
тивные)
Шорты
эластичные
(тайсы)

штук -//-

-

-

-

-

-

-

пар

-//-

-

-

2

1

2

1

пар

-//-

-

-

1

1

1

1

штук
пар
штук
штук

-//-//-//-//-

-

-

4
2
-

1
1
1

4
4
2

1
1
1
1

комп -//лект

-

-

1

1

2

1

комп -//лект

-

-

1

1

2

1

комп -//лект

-

-

1

1

2

1

штук -//штук -//-

-

-

2
1

1
2

3
1

1
1

штук -//-

-

-

3

1

5

1

штук -//-

-

-

1

1

2

1
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На протяжении всего периода обучения в спортивной школе
баскетболисты проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых
предусматривается решение определенных задач. Общая направленность
многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая:
- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям
к их совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей;
- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и
широты взаимодействий с партнерами;
- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным
для баскетболиста;
- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки;
- увеличение объема тренировочных нагрузок;
- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование
восстановительных
мероприятий
для
поддержания
не обходимой
работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система
спортивного отбора. Отбор в ДЮСШ представляет собой многолетний и
многоэтапный процесс реализации комплексных мероприятий, направленных
на оценку перспективности юных спортсменов, правильную их ориентацию в
спортивной деятельности, полноценное комплектование тренировочных групп
и игровых команд, подготовку спортсменов в команды мастеров и сборные
команды.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек 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.
Зачисление в группы происходит при условии выполнения нормативов по
различным видам подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов представленных в Таблицах № 9, №10, №11, №12.
Таблица №9
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
в
группы
на
этапе
начальной
подготовки
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество Юноши
Девушки
Быстрота
Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с)
Скоростное ведение мяча Скоростное ведение мяча
20 м (не более 11,0 с)
20 м (не более 11,4 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места (не
качества
(не менее 130 см)
менее 115 см)
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Прыжок вверх с места со Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее взмахом руками (не менее
24 см)
20 см)
Таблица №10
Нормативы общей физической и специальной физической подготовке для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Бег на 20 м (не более 4,0с) Бег на 20 м (не более 4,3 с)
Скоростное ведение мяча Скоростное ведение мяча
20 м (не более 10,0 с)
20 м (не более 10,7 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места (не
качества
(не менее 180 см)
менее 160 см)
Прыжок вверх с места со Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее взмахом руками (не менее
35 см)
30 см)
Выносливость
Челночный бег 40 с на 28 Челночный бег 40 с на 28 м
м (не менее 183 м)
(не менее 168 м)
Бег 600 м (не более 2 мин Бег 600 м (не более 2 мин
05 с)
22 с)
Техническое
Обязательная техническая Обязательная техническая
мастерство
программа
программа
Таблица №11
Нормативы ОФП и СФП подготовки для зачисления в группы на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Бег на 20 м (не более 3,7 Бег на 20 м (не более 4,0
с)
с)
Скоростное ведение мяча Скоростное ведение мяча
20 м (не более 8,6 с)
20 м (не более 9,4 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 225 см)
(не менее 212 см)
Прыжок вверх с места со Прыжок вверх с места со
взмахом
руками
(не взмахом руками (не менее
менее 46 см)
40 см)
Выносливость
Челночный бег 40 с на 28 Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 232 м)
м (не менее 205 м)
Бег 600 м (не более 2 мин Бег 600 м (не более 2 мин
02 с)
18 с)
Техническое мастерство
Обязательная
Обязательная техническая
техническая программа
программа
Спортивный разряд
Первый
спортивный
разряд
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Примечание: Норматив бега на 600м в спортивном зале ДЮСШ увеличивается
на 15с.
Для достижения высокого результата на каждом этапе подготовки
необходимо
соблюдать
рекомендуемые
объемы
тренировочных
и
соревновательных нагрузок приведенных в Таблице №12
Таблица №12
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок
Виды подготовки

Этап
начальной
подготовки
до
года

Общая
физическая 94
подготовка
28-30

%

Специальная
34
физическая подготовка
9-11
%
Техническая
68
подготовка
20-22

%

Тактическая,
48
теоретическая,
психологическая
подготовка,
медиковосстановительные
мероприятия

Тренировочный (этап
спортивной
специализации)

Этап совер Этап высшего
шенствования спортивного
спортивного мастерства
мастерства

свыше до 2 лет
года

Свыше
двух лет

110

94-112

64-80

72-100

120 -160

25-28

18-20

8-12

6-8

8-10

50

66-72

84-140

144-190

166-210

10-12

10-14

12-14

14-17

12-14

92

124-144

154-222

222-262

246- 320

22-23

23-24

24-25

20-25

18-20

70

130-150

172-272

272-380

400-550

%

12-15

15-20

22-25

25-30

26-32

26-34

Технико-тактическая
(интегральная)
подготовка

42

50

46-60

58-90

90-120

120-160

12-15

10-14

8-10

8-10

8-10

8-10

44

60-86

92-132

136-196

196-264

Участие
в 26
соревнованиях,
тренерская и судейская
практика
%
Тренировочные сборы

8-12
10-12 10-14
13-15
14-16
14-16
В рамках общих часов программы в соответствии с ФССП

Всего часов за
52 недели
Количество часов
в неделю

312

416

520-624

624-936

936-1248

1248-1664

6

8

10-12

12-18

18-24

24-32

Программный материал для практических занятий
1. Физическая подготовка (для всех возрастных групп)
Общеподготовительные упражнения
18

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.
Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый
и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя,
расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг.
Остановка. Изменение скорости движения строя.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных
положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание
рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими
руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.
Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в
переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания
в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине
плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных
висах и упорах; прыжки.
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы;
наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища,
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения
лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении
лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении
виса; различные сочетания этих движений.
Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и
длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком,
резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением
собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на
одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и
перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание
каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой:
толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами.
Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля.
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30
до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной
плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с
гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих
упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с
широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные
наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с
гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и
повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед,
вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и
круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.
Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и
ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка.
Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках.
Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки
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на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне;
равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование
двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную
цель. Метание после кувырков, поворотов.
Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием,
перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской
нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и
метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый
(настольный), в волейбол, в бадминтон.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту
через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на
ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.),
«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по
мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью.
Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками,
метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и
переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для
юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч
(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба
на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на
время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и
девочек). Марш-бросок. Туристические походы.
2. Специально-подготовительные упражнения
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения,
рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа)
лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов: на месте и
перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за
партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом
с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления
(зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на
короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки
в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями).
Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном
количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 10
до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с
подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и
сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки
с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения
кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и
попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу
(вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги
за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть»,
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одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения
для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными
мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом),
гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в
положении лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и
объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного,
набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание
камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»).
Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному) в прыжке, с места,
с разбега в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность
попадания в цель. Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на
точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок
мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени (на
полу и на стене, в ворота).
Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля
мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после
кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во
внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей
ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка,
перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с
выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета
(сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с
перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой
двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча
у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков,
ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с
различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной
постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии).
Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения
партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные
повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с
различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха. Игры тренировочные с удлиненным временем, с заданным темпом
перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростносиловая, специальная).
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3. Техническая подготовка
Таблица №13

22

НП
Приемы игры
1
+
+

ССМ ВСМ

Т

Год обучения
2-3 1 2 3 4 5
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+ +
+

+ +

Прыжок толчком двух ног
Прыжок толчком одной ноги
Остановка прыжком
Остановка двумя шагами
Повороты вперед
+
Повороты назад
+
Ловля мяча двумя руками на месте
Ловля мяча двумя руками в движении
Ловля мяча двумя руками в прыжке
Ловля мяча двумя руками при встречном
движении
Ловля мяча двумя руками при
+ + +
поступательном движении
Ловля мяча двумя руками при движении
+ + +
сбоку
Ловля мяча одной рукой на месте
+
Ловля мяча одной рукой в движении
+ + +
Ловля мяча одной рукой в прыжке
+ +
Ловля мяча одной рукой при встречном
+ +
движении
Ловля мяча одной рукой при
+ +
поступательном движении
Ловля мяча одной рукой при движении
+ +
сбоку
Передача мяча двумя руками сверху
+ +
Передача мяча двумя руками от плеча с
+ +
отскоком
Передача мяча двумя руками от груди с
+ +
отскоком
Передача мяча двумя руками снизу с
+ +
отскоком
Передача мяча двумя руками с места
+ +
Передача мяча двумя руками в движении
+ + + +
Передача мяча двумя руками в прыжке
+ +
Передача мяча двумя руками (встречные)
+ + +
Передача мяча двумя руками
(поступательные)
+ +
Передача мяча двумя руками на одном
+
уровне
+
Передача мяча двумя руками
+
(сопровождающие)
+
Передача мяча одной рукой сверху
+
Передача мяча одной рукой от головы
+ +
Передача мяча одной рукой от плеча (с
+
отскоком)
+ +
Передача мяча одной рукой4.сбоку
с
+ + +
Тактическая
подготовка
отскоком

+
+
+
+ +

+
+ +
+ +
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4.1. Тактика нападения
Таблица №14
НП

Приемы игры
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход
Сдвоенный заслон
Наведение на двух игроков
Система быстрого прорыва
Система эшелонированного
прорыва
Система нападения через
центрового
Система нападения без
центрового
Игра в численном
большинстве
Игра в меньшинстве

1
+
+
+
+

СС
М

Т

2-3 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Год обучения
2
3
4
5

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
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4.2. Тактика защиты
Таблица №15
НП

Приемы игры
Противодействие получению
мяча
Противодействие выходу на
свободное место
Противодействие розыгрышу
мяча
Противодействие атаке
корзины

1
+

СС
М

Т

2-3 1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Год обучения
2
3
4
5

+

+

+

+

+

24

Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5. Теоретическая, психологическая подготовка,
медико-восстановительные мероприятия и медицинское обследование
5.1. План по теоретической подготовке
Таблица №16
Год обучения

Тема

НП

ТГ

ССМ

1 2-3
Физическая культура и спорт в России 1 1

1
1

2
-

3
1

4
1

5
1

-

Состояние и развитие баскетбола в
России, за рубежом
Воспитание нравственных и волевых
качеств спортсмена, антидопинговые
мероприятия
Влияние физических упражнений на
организм спортсмена
Гигиенические требования к
занимающимся спортом
Профилактика травматизма в спорте
Общая характеристика спортивной
подготовки
Планирование и контроль подготовки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

-

1
-

1
-

1
1

1
1

2
1

2
-

2
-

3
-

-

-

1

1

1

2

2

4
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Основы техники игры и техническая
подготовка
Основы тактики игры и тактическая
подготовка
Физические качества и физическая
подготовка
Спортивные соревнования
Правила по мини-баскетболу
Правила по баскетболу
Официальные правила ФИБА
Установка на игру и разбор
результатов игры
Всего часов

1

1

1

1

2

2

2

3

-

-

1

1

2

2

2

3

1

-

1

1

1

1

1

3

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1
1

1
20

1
1
1
20 26

1
1
30

1
1
30

1
34

8

10 33

32

52

52

60

48

Темы:
Физическая культура и спорт в России
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть
общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития
граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической
культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной
квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных
разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу.
Состояние и развитие баскетбола в России и за рубежом
История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения
баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России
и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние.
Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских
команд баскетболистов на соревнованиях.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена,
антидопинговые мероприятия
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в
процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом
нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности
перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка.
Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям.
Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания
готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и
подобные им методы. Изучение «Всемирного антидопингового кодекса» и
иных документов на заданную тематику.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления.
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление.
Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение
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восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных
мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии
готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный
массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа
Гигиенические требования к занимающимся спортом
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление
кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения
при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе
энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные
смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания,
регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика.
Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для
спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена.
Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных
видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных
напитков. Профилактика вредных привычек.
Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об
инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения.
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути
распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной
профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца,
заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травма тизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при
несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы
искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика
спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к
тренировочным занятиям и соревнованиями.
Общая характеристика спортивной подготовки
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.
Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей
и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные
средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение
тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в
спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных
устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных
спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов:
многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и
соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки.
Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по
совершенствованию физических качеств и техники движений.
Планирование и контроль спортивной подготовки
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Сущность и назначение планирования, его виды. Составление
индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности.
Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных
нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные
показатели уровня подготовленности по годам обучения. Основные понятия о
врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными
спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в
процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания,
глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе
занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные
разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.
Основы техники и тактики игры,
техническая и тактическая подготовки
Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного
мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов
техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и
средства обучения технике игры. О соединении технической и физической
подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники,
целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр.
Физические качества и физическая подготовка
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые,
скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и
функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых
способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания
быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной
реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта
варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как
комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления
ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и
показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в
процессе многолетней подготовки.
Спортивные соревнования
Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение.
Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта.
Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного
мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенство
России, города, школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с
положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство
соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле,
секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований.
5.2. Психологическая подготовка
Психологическая
подготовка
юных спортсменов
состоит
из
общепсихологической (круглогодичной), психологической подготовки к
соревнованиям
и
управления
нервно-психическим
восстановлением
спортсменов.
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Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных
качеств.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в
течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на
конкретных соревнованиях.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям
формируются
высокий
уровень
соревновательной
мотивации,
соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в
соревновательной обстановке.
В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется
специальная
(предсоревновательная)
психическая
боевая
готовность
спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах,
стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех,
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением,
умением немедленно и эффективно выполнять во время игры действия и
движения, необходимые для победы.
В
процессе
управления
нервно-психическим
восстановлением
спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных
нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью
словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и
прочих средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание
средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения,
система аутогенных воздействий.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. На занятиях
акцент делается на развитие спортивного интеллекта, способности к
саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии оперативного
мышления и памяти, специализированного восприятия, создании общей
психической подготовленности к соревнованиям.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий:
 в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы
психолого-педагогических
воздействий,
связанные
с
моральнопсихологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного
интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях,
содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием
волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией
межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей
психологической подготовленности;
 в соревновательном периоде подготовки
упор делается на
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совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания,
достижении специальной психической готовности к выступлению и
мобилизационной готовности к состязаниям;
 в переходном периоде преимущественно используются средства и методы
нервно-психического восстановления организма.
В течение всех периодов подготовки применяются методы,
способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и
приемы психической регуляции.
5.3. Медико-восстановительные мероприятия
Восстановление
спортивной
работоспособности
и
нормального
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок –
неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и
юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом,
квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки,
задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения
тренировочных нагрузок.
Основной путь оптимизации восстановительных
процессов на этих этапах подготовки – рациональная тренировка и режим юных
спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для
естественного протекания восстановительных процессов, полноценное питание.
Профилактика травматизма – неотъемлемая задача тренировочного процесса.
Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках. Основные
причины – локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок,
недостаточная разминка перед скоростными усилиями.
Во избежание травм рекомендуется:
1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием
мышц.
2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
3. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким поверхностям.
4. Прекращать тренировку при появлении болей в мышцах.
5. Применять упражнения на расслабление и массаж.
6. Освоить упражнения на растягивание.
Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические,
психологические, гигиенические, медико-биологические. Педагогические средства
являются основными, так как при нерациональном построении тренировки
остальные средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические
средства предусматривают рациональное построение тренировок в микроцикле и на
отдельных этапах тренировочного процесса.
Применяются психологические средства восстановления. Эти средства
условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный
климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный,
разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция
психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха,
психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные
воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.).
Гигиенические средства восстановления разработаны детально. Это
требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо
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соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям,
инвентарю.
Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя
рациональное питание, витамины с учетом сезонных изменений, релаксационные и
дыхательные упражнения, спортивный массаж. Медико-биологические средства
назначаются только врачом и под его контролем.
Дополнительно можно применять водные процедуры гигиенического и закаливающего характера.
5.4. Медицинское обследование
Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом
ДЮСШ. Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два
раза в год – в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна)
периодов.
Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное
освидетельствование для определения уровня физического развития и
биологического
созревания;
электрокардиографическое
исследование;
клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов
(хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога,
стоматолога, гинеколога).
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется
дополнительная консультация у других специалистов.
6. Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
6.1. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц,
проходящих спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта баскетбол;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта баскетбол;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на спортивные
соревнования в соответствии с планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях и спортивных мероприятиях.
6.2. Тренерская и судейская практика
В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить
себе помощников, привлекая юных спортсменов к организации занятий и
проведению соревнований. Тренерская и судейская практика приобретается на
занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки
31

тренерской работы и навыки судейства соревнований.
По тренерской работе необходимо последовательно освоить следующие
навыки и умения:
1). Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
2). Составить конспект и провести разминку в группе.
3). Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по
команде.
4). Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением
тренера-преподавателя.
5). Составить конспект тренировки и провести занятие с командой в
общеобразовательной школе.
6). Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям.
7). Руководить командой класса на соревнованиях.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен
освоить следующие навыки и умения:
1). Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу.
2). Вести протокол игры.
3). Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером.
4). Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно).
5). Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и
в составе секретариата.
6). Судить игры в качестве судьи в поле.
III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ и ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Построение тренировочного процесса, управление тренировкой не может
быть эффективным без получения своевременной объективной информации о
развитии физических качеств и технической подготовленности занимающихся.
Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую
информацию об уровне усвоения теоретических, практических и методических
знаний – умений, о состоянии и динамики физического развития, уровня
технической и тактической подготовленности каждого спортсмена.
На каждом этапе
спортивной подготовки должен быть достигнут
определенный результат:
На этапе начальной подготовки:
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
освоение основ техники по виду спорта баскетбол;
всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
укрепление здоровья спортсменов;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта баскетбол.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол;
формирование спортивной мотивации;
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укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья спортсменов.
-

Нормативы по специальной физической, общей физической и техникотактической подготовке занимающиеся сдают на каждом году обучения, что
позволяет получить результаты, отражающие уровень подготовленности
баскетболистов на определенном этапе тренировочного процесса, а также
динамику роста или снижения этих показателей.
Оценка уровня развития физических качеств и двигательных способностей
проводится на основе комплекса разнообразных упражнений.
Оценку интегральной подготовки баскетболиста – умение применять
основные приемы техники, тактики, специальных упражнений в тренировочных и
календарных играх дает тренер-преподаватель на основе наблюдений за
спортсменом, учитывая влияние физических качеств и телосложения на
результативность по виду спорта баскетбол
Таблица №17
Физические
качества
и Уровень влияния
телосложение
Скоростные способности
3
Мышечная сила
2
Вестибулярная устойчивость
3
Выносливость
2
Гибкость
1
Координационные способности
3
Телосложение
3
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
Нормативные требования контрольных упражнений для всех групп ДЮСШ
для перевода на следующий этап представлены в Таблицах № 19, №20, №21.

Таблица №18
Нормативные требования по общей физической подготовке
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Бег 600м
Группы

НП
Т

ССМ

Юн.

Дев.

Прыжок в длину с Бег 20м(с)
места
Юн.
Дев.
Юн.
Дев

2.55
2.05
2.05
2.04
2.04
2.03
2.02

2.50
2.22
2.22
2.22
2.20
2.20
2.18

130
145
165
180
185
190
200
210
225

Год обучения

1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Весь период

120
130
145
160
165
175
185
195
212

4.5
4.3
4.1
4,0
3.9
3,9
3,8
3,7
3,7

4.7
4.5
4.4
4.3
4.2
4,2
4,1
4,0
4,0

Примечание: Норматив бега на 600м в спортивном зале ДЮСШ увеличивается
на 15с.
Таблица №19
Нормативные требования по специальной физической подготовке
Бег 40с на 28м
Группы

Год обучения
Юн.

НП
Т

ССМ

Прыжок вверх
места
Юн.
Дев

1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
весь период

6п
6 п 15
6п20
7п
7п10
7п 20
8п 8

Дев

5п20
6п
6п
6п10
6п 10
6п 20
7п 9

24
26
30
35
37
39
42
45
46

с Скоростное ведение
мяча 20 м
Юн.
Дев

20
26
28
30
32
34
36
38
40

11,0
10,7
10,3
10,0
9,5
9,0
8,8
8,6
8,6

11,4
11,0
10,8
10,7
10,4
10,4
9,8
9,5
9,4
Таблица №20

Нормативные требования по технико-тактической подготовке
Группы

НП
Т

ССМ

Скоростное Передвижение Передача
Год
ведение
в
защитной мяча
(с,
обучения
стойке
попадания)
Юн. Дев Юн.
Дев
Юн.
Дев

Дистанцион Штрафные
ные броски броски (%)
(%)
Юн.
Дев
Юн. Дев

1
2
3
1
2
3
4
5

20
25
28
30
40
44
50
55

Весь период

15.0
14.9
14.7
14.2
14.0
13.9
13.5
13.2
12.0

15.3
15.1
15.0
14.8
14.6
14.5
14.4
14.1
13.8

13.1
13.0
12.8
12.0
11.7
11.5
11.3
11.1
10.9

13.3
13.2
13.0
12.5
12.0
11.8
11.7
11.5
11.4

17,0
16,8
16,6
16,5
16,2
16,0
15,7

17,3
17,1
16,9
16,8
16,6
16,5
16,3

20
25
28
30
40
44
50
55

35
40
45
55
70
80

35
40
45
55
70
80

Описание тестов
Общая физическая подготовка:
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1. Бег 20м(с) с высокого старта.
Выполняется в зале.
2. Прыжок в длину с места (см).
Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со
стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное
расстояние.
3. Бег 600м с высокого старта в сек.
Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие
не мешают друг другу. После 10-15-минутной разминки дается старт.
Специальная физическая подготовка:
1. Скоростное ведение мяча 20 м (с).
Спортсмен ведет мяч правой рукой 20 м. Фиксируется время продвижения , а
также дается экспертная оценка техники выполнения ведения.
2. Прыжок вверх с места (в см).
Прыжок вверх выполняется толчком двух ног со взмахом рук от поверхности
пола. Измерение высоты прыжка проводят рулеткой или сантиметровой лентой
по методике Абалакова. В зачет идет лучший результат из трех попыток.
3. Бег 40с (м).
Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от
лицевой до лицевой линии в течение 40 сек. По окончании времени фиксируется
количество пройденных дистанций.
Технико-тактическая подготовка:
1. Скоростное ведение
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает
ведение левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки),
выполняет перевод мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый
раз, проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую
руку. Преодолев последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой
и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). После броска игрок снимает
мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет правой
рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и
бросок в движении на 2-х шагах левой рукой.
Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч.
НП
- перевод выполняется с руки на руку;
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска);
ТГ
- перевод выполняется с руки на руку под ногой;
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков);
ССМ
- перевод выполняется с руки на руку за спиной;
- задание выполняется 4 дистанции (8бросков).
Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол
записывается время, за каждый мяч отнимается 1с.
(Пример: 15с - 4 попадания =11 с)
2. Передвижения в защитной стойке
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый
перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет
направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперед за лицевую
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линию.
Фиксируется общее время (с)
Инвентарь: 3 стойки
3. Передача мяча (с, попадания).
Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает
мяч в высшей точке и передаёт его помощнику №1 левой рукой и начинает
движение к противоположенному кольцу, получает обратно мяч и передаёт его
помощнику №2 левой рукой и т.д.
После передачи от помощника №3 игрок должен выполнить атаку в кольцо.
Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположенному кольцу,
отдавая передачи правой рукой.
НП
- передачи выполняются одной рукой от плеча
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска)
ТГ
- передача выполняется об пол
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)
ССМ
- передачи выполняются различными способами
- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков)
Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. В протокол
записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1с.
(Пример:15с -2 попадания = 13с)
4. Дистанционные броски ( %) .
НП
- игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза туда
и обратно. Фиксируется количество попаданий.
Т, ССМ - игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый – в
трехочковой зоне, второй – в двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин.
Фиксируется количество бросков и очков.
5. Штрафные броски (%).
10 бросков – 2 попытки
Организация и проведение тестирования
При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение
требований техники безопасности и создания единых условий для выполнения
упражнения для всех занимающихся детской спортивной школы. Тестирование
проводят в соответствии с внутренним планов контрольных испытаний и
календарем соревнований ДЮСШ в установленные сроки ежегодно.
Оценка результатов тестирования
Представленные контрольные нормативы являются переводными. В зачет
спортсмену идут результаты всех тестов. Для перевода на следующий год (этап)
обучения занимающиеся каждой группы должны выполнить нормативы по общей
физической, специальной физической и технико-тактической подготовкам, а
также получить положительную оценку тренера-преподавателя по интегральной
подготовке.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программные требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
Отдельные спортсмены ДЮСШ, не выполнившие установленные
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нормативы, но являющиеся перспективными, решением Тренерского совета, в
порядке исключения, переводятся на следующий год (этап) обучения.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской федерации»;
2. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта баскетбол;
3. Приказ Министерства спорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 5 апреля 2016 г.Регистрационный № 41679);
4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997г. №212,
от 08.08.2003г. №479);
5. Конвенция о правах ребенка. – М.: КНОРУС, 2011;
6. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации/Министерство спорта РФ. – М.: Советский спорт, 2014;
7. Примерная
программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва (СДЮШОР)/Ю.М.Портнов и др. – М.: Советский спорт,
2004;
8. Костикова Л.В. «Баскетбол: Азбука спорта». – М.: ФиС, 2001;
9. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 1/Под редакцией Ю.Д. Железняка,
Ю. М. Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 2002;
10. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2/Под редакцией Ю.Д.
Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 2004;
11. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для вузов
физической культуры / Под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 2004;
12. Нестеровский Д.И. «Баскетбол. Теория и методика обучения» /учебное пособие –
М.: ИЦ «Академия», 2007;
13. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва /Под редакцией Ю.Д. Железняка. - М., 1984;
14. Гомельский А.Я. «Управление командой в баскетболе.» – М., 1976;
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15. Николич А., Парапович В. «Отбор в баскетболе». – М., 1996;
16. Официальные Правила Баскетбола. 2012 – М.: Общероссийская общественная
организация Российская Федерация Баскетбола;
17. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Изд. четвертое
переработанное и дополненное. – М., ЗАО «Инфобаскет», 2010;
18. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений образования
России. -15-е издание. В.С.Родиченко и др. - М, ФиС 2005;
19. Гомельский А.Я. «Центровые». – М.: Физкультура и спорт. 1988;
20. Гомельский А. Я. «Баскетбол: Секреты мастера». – М., 1997;
21. Мэтт Парсель. «Баскетбол. Научись играть и стань звездой!». – М.: «МАК
Медиа», 1999;
22. Сортэл Н. «Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков». –
Издательство АСТ, 2002г.;
23. Приказ Госкомспорта РФ от 20 октября 2003 г. N 837 «Об организации и
проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в
Российской Федерации»;
24. Приложение к приказу Госкомспорта РФ от 20 октября 2003 г. N 837
«Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области
физической культуры и спорта в Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
www.basket.ru
www.kids.basket.ru
www.allbasketball.ru
www. basketball-training.org.ua
www.pro-basketball.ru
www.sportbox.by
www.sportaim.ru
www.offsport.ru .ru
www.slamdunk.ru
www.fitness-bodybuilding.ru/igra-v-basketbol/.ru
www.my-life-basketball.ru
www.ballerbox.com/
www.basketballforyou.ru/

V. ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
38

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется
МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта» в начале каждого сезона на основе
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Нижегородской области
и города Нижнего Новгорода.
Приложение №1
Перечень Тренировочных сборов
Вид тренировочных сборов
№

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Предельная
продолжительность сборов
(количество дней)
ССМ
Т
НП
Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы по
21
18
подготовке к международным
соревнованиям
Тренировочные сборы по
18
14
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам России
Тренировочные сборы по
18
14
подготовке
к
другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы по
14
14
подготовке к официальным
соревнованиям
субъекта
Российской Федерации

2
2.1. Тренировочные сборы по
общей
или
специальной
физической подготовке
2.2. Восстановительные
тренировочные сборы
2.3. Тренировочные сборы для
комплексного медицинского
обследования

Оптимальное
число уч-ков
сбора
Определяет
ся организа
цией
осуществляю
щей
спортивную
подготовку

18

14

-

Не менее 70%
от состава гр.

-

-

-

-

-

-

Участники
соревн-ний
В
соответствии
с планом
комплекс
ного
медицин.
обслед-я
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2.4. Тренировочные
сборы
каникулярный период

в

2.5. Просмотровые
тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в
образовательные учреждения
среднего профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность
в
области
физической
культуры
и
спорта

До 21
дня
подря
д, не
более
двух
сборо
в
в
год
До 60 дней
-

Не
менее
60%
от
состав
а
групп
ы
-

В
соответствии
с правилами
приема
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Изменения внесены решением
Педагогического совета:
Приказ от ____________ №
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