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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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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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