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ВВЕДЕНИЕ
Программа спортивной подготовки по баскетболу (далее Программа) составлена
на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по баскетболу, утвержденного
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 114 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2013 года №28777, разработанного на
основании Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказа от 27 декабря 2013 года № 1125
Министерства
организации

спорта
и

Российской

осуществления

Федерации

«Об

образовательной,

утверждении

тренировочной

деятельности в области физической культуры и спорта.

и

особенностей
методической

Постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41
Сан. Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

дополнительного образования детей».
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образовательных

организаций

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Баскетбол, как спортивная игра, в первую очередь привлекает своей яркой
зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических приемов. Обладая
высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и
коллективизмом, баскетбол, по мнению многих специалистов в области спорта, является
одним из самых эффективных факторов всестороннего физического развития. Игра
заключается в том, что игроки двух команд, передвигаются по площадке с мячом или без
него и, преодолевая сопротивление соперника, стараются забросить мяч в корзину
противника, одновременно не давая возможности завладеть им мячом и бросить его в
свою корзину. Победителем считается та команда, которая после истечения игрового
времени забросила наибольшее количество мячей в корзину противника.
2.1.Характеристика баскетбола, как средство физического воспитания:
В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность в
связи с экономической доступностью игры, высокой эмоциональностью, большого
зрелищного эффекта и благоприятному воздействию на организм человека.
Баскетбол - одна из самых популярных игр не только в мире, а также в нашей
стране. Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты,
прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборствах с соперниками.
Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности
всех систем организма, формируют координацию.
Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и игровая
деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных
навыков и умений, а также всестороннего развития физических и психических качеств.
Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряжённые с ним физические
упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и могут
использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах
занятий физической культуры.
Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и
агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость,
смелость, решительность, честность, уверенность в себе и чувство коллективизма.
Эффективность воспитания зависит от того, насколько целеустремленно в педагогическом
процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания.
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Закрепление

достигнутых

результатов

и

дальнейшее

повышение

уровня

спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и
квалифицированной подготовкой резерва из наиболее талантливых юношей и девушек.
2.2. Отличительные особенности баскетбола
Отличительными особенностями баскетбола являются:
1) Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения
– бег, прыжки, броски, передачи.
2) Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для
воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам
коллектива.
3) Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте
действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать
свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать
трудности, возникающие в процессе спортивной борьбы.
4) Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка
меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации.
5) Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное
изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление
разнообразных чувств и переживаний, влияющих на их деятельность.
6) Самостоятельность действий. Каждый игрок на протяжении встречи, учитывая
изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие действия
ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему действовать.
7) Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения
спортсменов по отношению к противникам и судьям.
Актуальность программы прежде всего это целевая направленность подготовки
юных баскетболистов на высшее спортивное мастерство. При большом охвате детей
занятиями баскетболом главным остается воспитание спортсменов высокого класса. Для
этого

нужна

рациональная

структура

учебно-тренировочного

процесса

и

индивидуализация подхода к каждому игроку. Баскетболиста- мастера высокого класса
можно подготовить только при комплексном решении задач обучения, тренировки и
всестороннего физического развития.
Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу МАУ ДО
«ДЮСШ по игровым видам спорта» утверждена на педагогическом совете, разработана и
составлена в соответствии с:
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- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 730 «Об утверждении 4 федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г.
N 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»; Федеральным Законом Российской Федерации «О
Физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей
организации

и

осуществления

образовательной,

тренировочной

и

методической

деятельности в области физической культуры и спорта»;
- нормативными документами Министерства спорта Российской Федерации.
Программа

служит

основным

документом

для

эффективного

построения

подготовки резервов квалифицированных баскетболистов и содействия успешному
решению задач физического воспитания обучающихся.
Данная программа является модифицированной (адаптированной), в её основе
положена примерная (типовая) программа, которая изменена с учетом особенностей МАУ
ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта», возраста и уровня подготовки обучающихся,
режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности
индивидуальных результатов обучения и воспитания.
Цель

программы:

построение

единой

системы

многолетней

подготовки

баскетболистов, позволяющая подготовить спортсменов, готовых к выступлению на
соревнованиях различного уровня.
Задачи программы:
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выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в баскетболе,
создание им условий для освоения знаний, подготовка обучающихся к освоению
этапов спортивной подготовки;



воспитание волевых, смелых, дисциплинированных спортсменов, обладающих
высоким

уровнем

командной

игровой

и

психологической

подготовкой,

позволяющей показывать стабильно высокие результаты на соревнованиях
различного уровня;


формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 8 до 18 лет. Срок

реализации программы в течение 10 лет. По этапам и периодам подготовки:
1) этап начальной подготовки (периоды: 1-й, 2-й, 3-й год обучения);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 1-й, 2-й, 3-й, 4й и 5-й год обучения);
3) этап совершенствования спортивного мастерства (периоды: 1-й, 2-й год
обучения).
Зачисление в ДЮСШ проводится на основании локальных актов ДЮСШ:
«Положение об особенностях проведения индивидуального отбора поступающих в МАУ
ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта», «Положение о зачислении, отчислении и
переводе обучающихся в МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта».
Этап начальной подготовки (НП).
Основные задачи этапа:


обучение основам техники двигательных действий в баскетболе,



формирование широкого круга двигательных умений и навыков;



формирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом;



формирование правильной осанки, развитие и укрепление сердечно-сосудистой
системы.
Перевод на последующий год обучения проводится на основании проходных

баллов (табл.17-23).
Тренировочный этап.
Основные задачи этапа:


прочное овладение основами техники и тактики баскетбола с учетом игрового
амплуа, разносторонняя общая и специальная физическая подготовка, обучение
8

технико-тактическим элементам командной игры, совершенствование навыков
соревновательной деятельности;


общая и специальная психологическая подготовка спортсменов, воспитание
командного взаимопонимания и толерантности в отношениях с партнерами и
соперниками;



укрепление мышечного корсета позвоночника, формирование навыка самомассажа
и восстановления.
На данном этапе учебно-тренировочный процесс имеет направление спортивной

специализации в избранном виде спорта: баскетбол.
Группы формируются из учащихся, прошедших подготовку в группах НП (не
менее одного года), сдавших контрольно-переводные испытания по ОФП, СФП,
техническому мастерству (по избранному виду спорта) и, набрав проходные баллы,
соответствующие периоду подготовки (табл.10-15).
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Перевод учащихся на
этап совершенствования спортивного мастерства происходит на основании успешно
сданных контрольно-переводных нормативов и при наличии у обучающихся 1 разряда по
избранному виду спорта.
Основные задачи этапа:


совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и
психической подготовленности обучающихся в условиях соревновательной
деятельности;



воспитание «командного духа», патриотизма и поддержание высокого уровня
спортивной мотивации.



сохранение здоровья обучающихся и повышение функциональных возможностей
организма;
Этап также формируется из учащихся, которые прошли необходимую подготовку

по спортивной специализации на тренировочном этапе (не менее трёх лет), показали
результат контрольно-переводных испытаний, набрав проходные баллы и выполнивших
соответствующий спортивный разряд (табл.10-15).
Группы формируются с учетом возраста и физической подготовленности. Для
каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной работы
(табл.1).
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Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для
зачисления на этапы подготовки и количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в группах МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта»
Этапы многолетней
подготовки

Период
обучения

Минимальна
я
наполняемос
ть групп
(человек)

Максимальн
ый
количествен
ный состав
группы
(человек)

Начальной

1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
1-й год
2-й год

15
14
14
12
12
10
10
8
6
4

25
20
20
14
14
12
12
12
10
10

подготовки
Тренировочный

Совершенствование
спортивного

Максимальны Количест
й объём
во
тренировочной трениров
нагрузки в
ок в
неделю
неделю
(академически
й час)
6
3-4
8
4-5
8
4-6
10
4-6
12
4-6
14
5-7
16
5-7
18
5-7
20
7-10
22
7-10

мастерства
На тренировочном этапе максимальный состав группы может определяться на
основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с
заявочным листом для участия в них.
Контроль над выполнением программы осуществляется систематически и
предусматривает: непрерывность учебно-тренировочного процесса в течение недели,
равномерное распределение учебно-тренировочной работы обучающихся в течение года,
целесообразность чередований видов занятий и форм проведения.
Основным показателем работы программы дополнительного образования по
баскетболу является выполнение программных требований по уровню подготовленности
обучающихся, выраженных в количественных показателях, физической, технической,
тактической и теоретической подготовке (табл.10-15).

Годовой календарный учебный график
Сфера распространения образовательной деятельности:
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603142, г.Н.Новгород, ул. Мончегорская, д. 32а
"Теннис"– с 8 лет
Начало учебного
года

Окончание учебного
года

Продолжительность
учебного года

1 сентября
Для спортивно-оздоровительных групп (СО)
(физкультурно-спортивная направленность)

31 августа

Для групп начальной подготовки ( НП),
тренировочных (Т),
совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
( физкультурно-спортивная направленность)

31 августа

Для учащихся на дополнительной
общеразвивающей программе на спортивнооздоровительном этапе по видам спорта

39 недель

Для учащихся на дополнительных
предпрофессиональных программах по видам
спорта

46 недель + 6
недель
самостоятельная
работа

Продолжительность
учебной недели

7 дней, включая каникулы

Режим занятий

По утвержденному расписанию

Продолжительность
занятий

45 минут

Сменность занятий

2 смены

Перерыв между
сменами

с 12-30 час. до 13-30 час.

Начало занятий

8-00 час.

Окончание занятий

20-00 час.
21.00 час.
для учащихся в возрасте 16-18 лет

Промежуточная
аттестация
учащихся

май
В форме зачета по теории и сдачи контрольных нормативов.

Текущий контроль
обучающихся

Контрольные учебно-тренировочные занятия (проверяется уровень
посещаемости, уровень освоения учебного материала, объемы
тренировочной нагрузки), результаты соревнований, выполнение или
подтверждение разрядов.

Участие в
спортивных
соревнованиях и
иных мероприятиях

По календарю соревнований и плану работы ДЮСШ.
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Судейская
практика
Этапы обучения

Прохождение теории и практики судейства на учебных занятиях

НП

Т

ССМ
Весь период

Сроки обучения

3 года

до 5 лет

Нагрузка недельная

1 год – 6 часов
2 год – 8 часов
3 год - 8 часов

1 год – 10 часов
2 год – 12 часов
3 год – 14 часов
4 год – 16 часов
5 год – 18 часов

Тренировочные
сборы
Самостоятельная
работа

1 год – 20 часа
2 год – 22 часов

август
не менее 14 дней
июнь-август в зависимости от сроков тренировочных сборов
согласно тренером-преподавателем плана самостоятельной работы
учащегося
Зимние каникулы – 14 дней;

Сроки и
продолжительность
каникул

Летние каникулы – 70 дней (в эти дни учащиеся могут находиться на
учебно-тренировочном сборе)
Организовываются культурно-воспитательные и спортивно-массовые
мероприятия (по плану).
Занятия проводятся по расписанию.

Административно-общественная работа:
1 раз в 3 месяца

Педагогические
советы
Родительские
собрания общие и в
группах

2 раза в год и по мере необходимости

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2.1. Общие положения
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При разработке учебного плана учитываются основные требования по возрасту,
численному составу обучающихся, объёму учебно-тренировочной работы по всем
предметным областям: теория и методика физической культуры и спорта, общая и
специальная

физическая

подготовка,

подготовка

в

избранном

виде

спорта,

самостоятельная работа обучающихся.
Весь учебно-тренировочный процесс строится по следующим направлениям:


отбор 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 объёма тактической подготовки как важнейшего условия
реализации индивидуального технического потенциала отдельных баскетболистов
и команды в целом в рамках избранных, систем игры и групповой тактики и
нападении и защите;



осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством
органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки,
умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач
по видам подготовки;



подготовка к успешному переводу с этапов на этапы подготовки, в том числе в
дальнейшем для освоения программ спортивной подготовки;



подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие

профессиональные

образовательные

программы

в

области

физической культуры.
Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по техникотактической подготовке систематизирован с учётом 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.
Продолжительность учебного занятия рассчитывается в академических часах с
учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может
превышать: на этапе начальной подготовки – 2 часа; на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) - 3 часов; на этапе совершенствования спортивного
мастерства - 4 часов.
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В процессе реализации программы по виду спорта теннис предусматривается следующее
соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему
учебного плана (таб. 2)
Таблица 2
Разделы спортивной
НП
1 год 2-й/3-

подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
УТЭ
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

ЭСС
1-й

2-й

Теоретическая подготовка (%)
Общая физическая подготовка

10
20

й
10
20

(%)
Специальная физическая

17

12

15

15

15-20

15-20

15-20

15-20

15-20

подготовка (%)
Избранный вид спорта (%)
Развитие творческого

45
8-10

45
10-14

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
14-17

45
14-17

мышления (%)
Самостоятельная работа

До

обучающихся (%)

10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта теннис
(таб. 3)
Таблица 3
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
спортивной
подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные
Всего:

Этап начальной подготовки
1-й год
Свыше года
Соревн Иг Соревн Игр
ования ры
ования
ы
10
10
2
7
3
12
1
3
1
3
3
20
4
25

Этапы и годы подготовки
Учебно-тренировочный этап
До 2-х лет
Свыше 2-х лет
Соревн Игр Соревнов Игр
ования ы
ания
ы
10
10
1
5
1-2
6
3-4
20
5-6
30
1-2
10
1-2
10
5-7
7-10
56
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ЭССМ
Все года
Соревнов
Игры
ания
3
15
2-3
10
5-6
30
2
20
12-14
75

2.2. Учебно-тематический план на 52 недели
Таблица 4
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учебно – тренировочных занятий отделения тенниса
Виды подготовки

Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Соревновательная деятельность
Промежуточная и итоговая аттестация
Медицинское обследование
Самостоятельная работа на период активного отдыха
Всего часов за 46 недель

Этап начальной
подготовки
До 1 года
Свыше
1 года
25
50
42
112
20
+
+
+
27
276

15

33
65
38
150
46
+
+
+
36
368

Этап учебно – тренировочный
До 2-х лет
1-й
41
63
61
187
62
+
+
+
46
460

2-й
50
75
75
224
73
+
+
+
55
552

Свыше года
3-й
58
106
87
263
70
+
+
+
60
644

4-й
66
100
100
300
100
+
+
+
70
736

5-й
75
112
112
337
112
+
+
+
80
828

Этап спорт совершния
До года
Свыше
года
1-й
2
82
91
125
137
125
137
373
410
125
137
+
+
+
+
+
+
90
100
920
1012

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Теоретическая подготовка
Одна из основных форм реализации предпрофессиональной программы по виду
спорта «Баскетбол» - теоретическая подготовка в области Теории и методики физической
культуры и спорта, реализуемая на каждом этапе по плану.
Задачи:
1)получение теоретических знаний для формирования общей и спортивной
культуры обучающихся;
2)формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном
совершенствовании.
Реализуется через: групповые теоретические занятия на учебно-тренировочных,
индивидуальных и внетренировочных мероприятиях, на которых раскрываются темы и
разделы теоретической подготовки.
Таблица 5
Учебно-тематический план по теоретической подготовке, в часах
Разделы

Место и роль
физической культуры
и спорта в современном
мире.
История
развития
баскетбола
Гигиенические знания,
умения и навыки.
Основы
спортивного
питания
Режим дня, закаливание
организма,
здоровый
образ жизни.
Строение и функции
организма человека.
Требования
техники
безопасности
при
занятиях баскетболом.
Основы
спортивной
подготовки
Основы

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап

Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства
1-й
2-й год
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

1

1

2

2

2

1

3

4

4

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

2

2

2

2

5

2

3

2

3

4

2

2

2

3

5

5

5

5

1

2

2

2

2

2

3

2

3

4

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

3

5

5

5

4

5

1

2

3

3

1

2
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законодательства
в
сфере
физической
культуры и спорта
Требования
к
оборудованию,
инвентарю
и
спортивной
экипировке.
Всего часов в год

1

1

2

2

1

1

2

2

8

10

16

18

22

25

30

30

30

36

Разделы теоретической подготовки:
Место и роль физической культуры и спорта в современном мире.
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей
культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития.
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.
История развития баскетбола.
История зарождения баскетбола. Развития баскетбола в мире и нашей стране. Достижения
баскетболистов России на мировой арене. Международные баскетбольные лиги,
сообщества, ассоциации. Российская федерация баскетбола. Лучшие баскетболисты мира
и России. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные арены для занятий
баскетболом и их состояние. Инвентарь и оборудование. Итоги и анализ выступлений
сборных

национальных,

молодежных

и

юниорских

команд

баскетболистов

на

соревнованиях. Эволюция правил баскетбола с момента зарождения и до наших дней.
Гигиенические знания, умения и навыки.
Понятия о гигиене. Общие представления об основных системах энергообеспечения
человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная
емкость

легких.

Гигиенические

Потребление

требования

к

кислорода.
питанию

Функции

пищеварительного

занимающихся

спортом.

аппарата.

Гигиена

тела.

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Самомассаж. Спортивный
массаж. Баня. Основные приемы и виды массажа.
Основы спортивного питания
Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятия о рациональном питании и
общем расходе энергии. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим
питания, регулирование веса. Пищевые отравления и их профилактика.
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.
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Понятие режима дня спортсмена и школьника. Значение сна, утренней гигиенической
гимнастике для юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Профилактика
вредных привычек. Средства и методы закаливания организма. Восстановительные
мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряженных
тренировочных нагрузок. Активный отдых. Характеристики соблюдения здорового образа
жизни школьника. Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков.
Уровень физического развития баскетболиста. Мотивация к регулярным занятиям
спортом.
Строение и функции организма человека.
Основы анатомии и физиологии человека. Влияние спорта на организм человека.
Строение и функции мышц. Изменения в строении и функциях мышц под влиянием
занятий спортом, в т.ч. баскетболом. Понятие об анатомическом строении тела человека
(костная

система,

связочный

аппарат,

мышцы).

Общее

понятие

о

системах

кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения. Патологические состояния в спорте:
перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой почечный
синдром.
Требования охраны труда обучающихся при занятиях баскетболом.
Инструктаж по охране труда обучающихся при занятии спортом (в т.ч. баскетболом).
Травматизм в процессе занятий; оказание первой доврачебной помощи при несчастных
случаях.

Профилактика

спортивного

противопоказания к тренировочным

травматизма.
занятиям

Временные

ограничения

и

и соревнованиям. Патологические

состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый
болевой почечный синдром. Понятия об утомлении и переутомлении. Причины
утомления.

Субъективные

Перенапряжение.

и

Самоконтроль

объективные
в

процессе

признаки

утомления.

тренировки.

Переутомление.

Дневник самоконтроля.

Показатели развития. Пульсовая кривая, ЧСС и артериальное давление. Дыхание, глубина
дыхания, тонус мускулатуры. Основные понятия о врачебном контроле.
Основы спортивной подготовки.
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и
восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности
период 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 спортивной тренировки. Использование технических и тренажерных
средств

в

спортивной

тренировке.

Особенности
18

спортивной

тренировке

юных

спортсменов.

Самостоятельные

занятия:

утренняя

гигиеническая

гимнастика,

индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений.
Составление индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности.
Нормативы по видам подготовки. Учет в процессе спортивной тренировки. 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 вариативность. Просмотр кино,
видеозаписей игр. Физические качества. Виды силовых способностей: собственно
силовые, скоростно-силовые. Понятие быстроты, формы ее проявления. Гибкость и ее
развитие. Понятия о ловкости как комплексной способности к освоению техники
движения, её виды и способы проявления. Понятия выносливости, её виды и показатели.
Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
Федеральные стандарты спортивной подготовки по баскетболу. Общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за
такое противоправное влияние. Положения о соревнованиях различного уровня
(первенства города, области, УрФО, России). Основные положения правил игры по минибаскетболу, правил по баскетболу, официальных правил FIBA. Требования, нормы и
условия выполнения ЕВСК для присвоения спортивных разрядов и званий по баскетболу.
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
Требования к спортивной одежде и обуви для занятий спортом (в т.ч. баскетболом, на
улице, в лесу, в зале, в бассейне). Специальная игровая и тренировочная форма
баскетболиста (размеры номеров, обязательные и допустимые логотипы и т.п.) Размеры
баскетбольных площадок и её разметка. Необходимое оборудование для занятий спортом,
в т.ч. баскетболом (баскетбольные фермы, баскетбольные щиты, кольца) и их стандарты.
Перечень инвентаря для занятия баскетболом (в т.ч. для общей и специальной физической
подготовки) и его размеры. Охрана труда обучающихся при работе со спортивным
инвентарём.
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3.2.Общая физическая подготовка.
Изложение программного материала в отдельных случаях, для практических
занятий носит характер последовательного описания перечня основных средств
подготовки для решения задач соответствующего года подготовки. Физическая подготовка
в баскетболе складывается из двух видов – общей и специальной физической подготовки.
Между ними существует тесная связь. Общая физическая подготовка – процесс
разностороннего воспитания физических способностей и повышения уровня общей
работоспособности организма спортсмена.
Задачи ОФП на всех этапах подготовки:
1)развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий
избранным видом спорта;
2)освоение комплексов физических упражнений;
3)укрепление

здоровья,

повышение

уровня

физической

работоспособности

и

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию.
Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы ОФП на всех этапах
подготовки баскетболиста:
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 в строю, повороты на месте.
Переход на ходьбу, бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: Сгибание и разгибание рук,
вращения махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и
поочередно – из различных исходных положений, стоя на месте и в движении.
Упражнения для мышц ноги: Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных
суставах; приседания; отведения; приведения и мах 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 мышц 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
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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).
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, теннис большой,
волейбол, бадминтон.
Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щуки», «Волк во
рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая лапта», «Гонка мячей», «Невод», «Метко в
цель»,

«Подвижная

цель»,

«Мяч

среднему»,

«Охотники

и

утки»,

«Перестрелка».«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Ловцы», «Мяч ловцу»,
«Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Догоняшки с ведением мяча», «Догоняшки с
передачами мяча», «Расколдуйте меня вороного коня», «Убегай-ка по линиям», «Выбей
мяч», «Пятнашки». Комбинированные эстафеты, «Эстафета баскетболистов», «Эстафета
футболистов», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Встречная эстафета с
мячом».
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.
Все упражнения включаются в учебно-тренировочные занятия и самостоятельную работу
на всех этапах подготовки баскетболистов, на каждом последующем этапе только
увеличивается их объём и интенсивность выполнения.
Специально-подготовительные упражнения для включения в
комплексы ОФП на всех этапах подготовки:
Упражнения для развития силы:
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса, отжимание в
упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера.
Переноска и перекладывание груза. Лазание по канату, шесту, стенке. Упражнения со
штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами.
Упражнения на тренажерах типа «геркулес».
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Упражнения для развития общей выносливости: Бег равномерный и переменный
на 300м., 500м. (для групп НП), 800м, 1000м. (для групп Т и ССМ). Кросс на дистанцию
для девочек от 800 до 1500 (для групп НП) от 1500м до 3000м (для групп Т и ССМ), для
мальчиков от 1000 до 2500м. (для групп НП), от 2500 до 5000м. (для групп Т и ССМ).
Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 30 минут (для групп НП) от30
минут до1 часа (для групп Т и ССМ). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на
лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 1км. до 3км. (для групп
НП) от 3км. до 10 км на время (для групп Т и ССМ).
3.3. Специальная физическая подготовка.
Задачи СФП на всех этапах подготовки:
1)развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
2)повышение индивидуального игрового мастерства;
3)освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником;
4)повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности.
Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы
СФП на всех этапах подготовки баскетболиста:
Упражнения для развития быстроты:
Повторный бег по дистанции от 30 до 100м со старта и сходу с максимальной
скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей
догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития ловкости:
Разнонаправленные движения руками и ногами. Кувырки вперед, назад, перекаты в
стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты в стороны, вперед, назад через правое,
левое плечо. Стойки на голове, руках и лопатках. Опорные прыжки через козла, коня в
длину, ширину с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на
гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование двумя, тремя теннисными мячами,
предметами различной формы, разного диаметра и веса. Метание мячей в подвижную и не
подвижную цель. Метание после кувырков, поворотов, вращений.
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,
барьеров. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью,
по снегу, по песку, с отягощением с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями.
Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метанием.
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Специально-подготовительные упражнения для включения в комплексы СФП на
всех этапах подготовки:
Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых качеств:
По сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30 м, с
постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста лицом, спиной,
боком к стартовой линии, сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к
стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Бег с остановками и с резким
изменением направления. Челночный бег на 5,8,10м (с пробеганием за одну попытку 25-35
м). Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком,
приставными шагами. То же, с набивными мячами в руках: группы НП-1 - массой 1;
группы НП-2 и НП-3 массой 2- 3 кг.; группы Т и ССМ –массой от 3 до 6кг. Бег с поясомотягощением или куртке с весом (для групп Т и ССМ). Бег с изменением скорости и
способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. Бег в колонну по одному с
различными заданиями: ускорение, остановка, изменение направления и способа
передвижения, поворот на 360 градусов прыжком вверх, имитация передачи и т.д. Бег с
максимальной частотой шагов на месте, передвигаясь вперед. Бег за лидером без смены и
со сменой направления зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотами.
Бег на короткие отрезки с прыжком в конце, середине, начале дистанции. Бег за летящим
мячом с заданием поймать его. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх
(одиночные, сериями). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с
подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные, сериями) на месте
через «канавку», продвигаясь вперед, назад, с доставанием подвешенных предметов на
разной высоте. Упражнения с набивными мячами (2-5 кг.), передачи различными
способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в полуприседе с
набивными мячами (50-100 м).
Упражнения для развития качеств, необходимых для правильной техники
выполнения броска по кольцу:
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями
с малыми гантелями и без гантелей. Отталкивание от стены ладонями и пальцами
одновременно и попеременно правой, левой рукой. Передвижение в упоре на руках по
кругу (вправо, влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за
голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно
толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнение для кистей рук с
гантелями, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание и разжимание).
Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и
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опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положении лежа на спине, на
скамейке. Метание мячей разного веса и объема на точность, дальность, быстроту броска
по сигналу. Удары по летящему мячу (волейбольному, баскетбольному) в прыжке, с места,
с разбега в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в
цель. Броски мяча из различных исходных положений на дальность и меткость (сидя, лежа
на спине, лежа на животе). Броски мяча в прыжке с подкидного мостика, на точность
попадания в мишени на полу, на стене, в ворота, в движущуюся мишень.
Упражнения для развития игровой ловкости:
Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения.
Ловля мяча после кувырка и бросок 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,
смены положения - сидя на полу. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика, и
выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета сохраняя
вертикальное положение тела. Ведение мяча с ударами о скамейку; ведение с ударами в
пол, передвигаясь по скамейке; ведение мяча, передвигаясь через препятствия, ведение с
перепрыгиванием препятствий (скамейки). Ведение одновременно двух мячей правой и
левой рукой. Ведение двух мячей одновременно со сменой рук. Ведение мяча с
одновременным выбиванием мяча у партнера. Бег с различной частотой шагов,
аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на линию, ставя
стопу 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
метра.
Упражнения для развития специальной выносливости:
Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических
упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к
нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). Все
упражнения включаются в учебно-тренировочные занятия и самостоятельную работу на
всех этапах подготовки баскетболистов, на каждом последующем этапе только
увеличивается их объём и интенсивность выполнения.

3.4. Основы техники и тактики
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овладение основами техники и тактики баскетбола;



приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;



развитие специальных психологических качеств;



обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в
обусловленных интервалах игры;



освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;



выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по баскетболу;



освоение с инструкторской и судейской практикой;



освоение средств и методов медико-восстановительных мероприятий.
Реализуется через:
Необходимым условием учебно-тренировочных занятий с юными баскетболистами

является использование спортивного инвентаря и оборудования (в том числе мячей,
баскетбольных ферм и т.д.), отвечающего их возрасту и физическому развитию. Это
позволяет вести совершенствование приёмов и действий с первых шагов обучения, в
режиме, близком к соревновательному.
3.5. 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.

Освоению

тренировочных

нагрузок

способствуют

специальные

восстановительные мероприятия: педагогические, психологические, гигиенические и
медико-биологические. Педагогические - предусматривают оптимальное построение
одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных
процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах
тренировочного цикла. Психологические – обучение приемам психорегулирующей
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тренировки, обучение в управлении свободным временем учащихся, в снятии
эмоционального напряжения и т.д.: психолого-педагогические (оптимальный моральный
климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный,
разнообразный
психических

отдых

и

др.);

состояний

психогигиенические

путем

удлинения

(регуляция

сна,

и

саморегуляция

внушенного

сна-отдыха,

психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия,
специальные

приемы

мышечной

релаксации

и

др.).Гигиенические

-

средства

восстановления это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания.
Обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым
помещениям, инвентарю. Медико-биологические средства включают в себя рациональное
питание, витаминизацию, физические средства восстановления. Из дополнительных
средств восстановления применение водные процедуры гигиенического и закаливающего
характера, фармакологические средства восстановления и витамины с учетом сезонных
изменений релаксационные и дыхательные упражнения, спортивный массаж.
3.6. Медицинский контроль.
Контроль над состоянием здоровья спортсмена осуществляется медицинской
сестрой ДЮСШ.. Обучающиеся групп Т и СС в ГБУЗ "Врачебно-физкультурный
диспансер" проходят углубленное медицинское обследование 2 раза в год. Углубленное
медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование для
определения

уровня

физического

электрокардиографическое

развития

исследование;

и

клинический

биологического
анализ

крови

созревания;
и

мочи;

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога,
дерматолога, стоматолога). В случае необходимости, по медицинским показаниям,
организуется дополнительная консультация у других специалистов.
3.7. Инструкторская и судейская практика.
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая к
организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика
приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые
навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. По учебной работе следующие
навыки и умения: Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
Составить конспект и провести разминку в группе. Определить и исправить ошибки в
выполнении приемов у партнёра по команде. Составить конспект учебно-тренировочного
занятия и провести его со своей командой или в более младшей группе помощником
тренера-преподавателя. Провести подготовку команды своей или младшей по возрасту
группы к соревнованиям. Руководить командой на соревнованиях. Навыки судейства:
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Составить положение о проведении соревнования по баскетболу.



Вести протоколы игр (по баскетболу, мини-баскетболу);



Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером.



Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно).



Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в
составе секретариата.
На этапе углубленной специализации проводится специальный семинар по

подготовке судей. Участники семинара сдают экзамен по теории и практике, который
оформляется протоколом.
Необходимые знания: Спортивные соревнования, их планирование, организация и
проведение. Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенствах города,
области, России. Правила соревнований по баскетболу. Судейская бригада: главный судья
соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и
проведении соревнований. Судейство игр, жесты судей, фолы, площадка, разметка,
игровая форма, система проведения игр. Основные положения правил игры по минибаскетболу, правил по баскетболу, официальных правил FIBA.
3.8. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях.
Соревновательная деятельность - одно из главных направлений спортивной
подготовки баскетболиста, являясь комплексным показателем всей работы спортсмена и
его тренера-преподавателя. Поэтому, этому виду деятельности отводиться достаточно
много времени и процентного соотношения в общей системе подготовки.
3.9. Самостоятельная работа обучающихся, работа по индивидуальным планам.
Задачи самостоятельной работы:
1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей;
2)формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
3) усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию
навыков выполнения технических приемов и их способов.
Эта работа спортсменов включает в себя выполнение индивидуальных заданий,
посещение спортивных мероприятий, в том числе межрегиональных, всероссийских и
международных соревнований. Данная работа контролируется тренером-преподавателем
на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалами,
бесед и другими способами.
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Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит
неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом – иных.
Индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому
амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию.
3.10. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической
(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервнопсихическим восстановлением спортсменов.
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 течении всего года, и
специальная психическая подготовка к выступлению на конкретные соревнованиях.
В ходе психической 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, устойчивость к влиянию внутренних
и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и
поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления
действия и движения, необходимые для победы.
В
снимается

процессе

управления

нервно-психическим

нервно-психическим
восстановлением

восстановлением

спортсмена

спортсмена

снимается

нервно0-

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.
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Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включать 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 дожжен быть сделан следующий акцент при
распределении объектов психолого-педагогических воздействий:


В подготовительный периоде подготовки выделяются средства и методы
психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологоческим
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 совершенствование
эмоциональной устойчивости, свойств

внимания, достижении психической

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям;


В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервнопсихического восстановления организма.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической
регуляции.
3.11. Воспитательная работа
Личностное развитие детей – одна из основных задач ДЮСШ. Воспитательную
работу тренер может проводить во время учебных занятий, на тренировочных сборах,
соревнованиях.

И,

безусловно,

высокий

профессионализм

тренера

способствует

формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной
жизни достойного человека.
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у
спортсмена прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, самообладание,
дисциплинированность,

терпимость,

коллективизм)

в

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие).
Воспитательные средства:


личный пример и педагогическое мастерство тренера;



высокая организация учебно-тренировочного процесса;
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сочетании

с

волевыми



атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;



дружный коллектив;



система морального стимулирования;



наставничество опытных спортсменов.
Основные воспитательные мероприятия:



торжественный прием в школу;



проводы выпускников;



просмотр соревнований и их обсуждение;



регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;



проведение тематических праздников;



встречи с ветеранами спорта и известными действующими спортсменами;



экскурсии, походы в театры и кино, выставки;



тематические беседы и диспуты;



трудовые десанты и субботники;



оформление стендов и стенгазет.
Важное место в воспитательной работы должно отводить соревнованиям. Кроме

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное
внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно
сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям
в игре. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение
победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Наблюдая за
особенностями поведения и высказываниями спортсменов во время игр, тренер может
сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств.
3.12. Материально-техническое обеспечение
1. Спортивный зал 1 шт.
2. Тренажерный зал: диски (5-10 кг), тренажеры на все группы мышц (6 шт), гантельные
ряды, коврики гимнастические (6 шт), эспандеры (20 шт), регулируемые скамейки (3 шт),
стойка под приседания (1 шт).
3. «Шведская стенка» с турниками и съемными скамейками (4 шт).
4. Баскетбольные мячи 45 шт.
5. Утяжелители 15 шт.
6. Набивные мячи 10 шт.
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7. Скакалки 25 шт.
8. Конусы 25 шт.
9.Методический кабинет 1 шт.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 6
Классификация методов подготовки по направленности воздействия в
рамках общей и специальной физической подготовки
Методы видов
подготовки

Направленность нагрузки
Неспецифическая

Специфическая

Специфическая и
неспецифическая

Общая и специальная Равномерный метод, Интервальный метод, Метод сопряжения,
физическая
переменный,
целостного
круговая тренировка
подготовка
повторный
моделирования
Таблица 7
Классификация средств подготовки баскетболиста в рамках общей и специальной
физической подготовки
Средства

Общая и специальная физическая
подготовка

Общеподготовительные упражнения

Упражнения из других видов спорта

Специально-подготовительные

Упражнения, по структуре и усилиям
схожие с классической техникой
выполнения

Тренировочные формы соревновательного
упражнения

Упражнения, усиливающие нагрузку

Соревновательные

Участие в соревнованиях, товарищеских
матчах
Таблица 8

Классификация средств подготовки баскетболиста
Средства

Избранный вид спорта
Техническая

Тактическая

Соревновательная

Общеподготовител Имитационные
и На
ориентировку, Комплексные
ьные упражнения подводящие
поточные
упражнения,
упражнения,
упражнения
подвижные игры.
выполнение без помех
Специально-

Выполнение

Индивидуальные,
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Игры с заданием,

подготовительные технического действия групповые
при
варьировании
условий

товарищеские

Тренировочные

Контрольные

Выполнение приемов в Тактические
усложненных условиях, действия во время
формы
приближенных к
соревнований
соревновательного
соревновательным
упражнения
Соревновательные

спарринги с
установкой

спарринги, 1х1; 2х2;
3х3; 4х4; 5х5, 3х2,
2х1, 2х3, 1х2

Участие в соревнованиях, товарищеских матчах
Таблица 9

Классификация методов подготовки по направленности воздействия в баскетболе
Методы видов
подготовки

Направленность нагрузки
Неспецифическая

Специфическая

Специфическая,
неспецифическая

Метод направленного
Техническая

прочувствования,

подготовка

варьирования, строго
регламентированного

Метод
лидирования,
метод
варьирования, не
строго
регламентированно
го
Метод
импровизации

Тактическая
подготовка

Метод сопряжения,
игровой,
соревновательный

Соревновательная
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Метод
ориентирования,
срочной
информации

Метод
регламентирования,
моделирования

5. Требования техники безопасности
Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в
том числе баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма:


нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;



нарушение методики и режима тренировки;



плохое материально-техническое обеспечение занятий;



нарушение врачебных требований и гигиенических условий.
К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное

размещение или слишком большое количество занимающихся в зале;

отсутствие

сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к занятиям.
1. Общие требования безопасности
1.1. К тренировочным занятиям

допускаются учащиеся

только после

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к
занятиям баскетболом.
1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила
поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий по спортивным

играм

возможно воздействие

следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил
проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке.
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной
одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. При проведении занятий по спортивным играм должна быть медаптечка,
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для
оказания первой медицинской помощи при травмах.
1.6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру),
который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры к
оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее
лечебное учреждение.
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1.7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви,
правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2.Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Тщательно проветрить спортивный зал.
2.2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления
баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и
отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке.
2.3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.
2.4. Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной
форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять
все украшения и предметы, способные привести к травме:

браслеты, цепочки, часы,

заколки и т.д.
2.5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены.
2.6. Провести разминку.
3.Требования безопасности во время занятий
3.1. Занятия в зале проходят согласно расписанию.
3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и
добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять
контроль за действиями учащихся.
3.3.При занятиях баскетболом должно быть исключено:


пренебрежительное отношение к разминке;



неправильное обучение технике физических упражнений;



плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов,
невыявленные дефекты);



нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.

3.4. На занятиях баскетболом запрещается:


находиться в зале и начинать

учебно-тренировочные занятия

без тренера-

преподавателя,


начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала
тренера-преподавателя
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брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и
присутствия тренера-преподавателя



категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный
щит, бросать мяч под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой.

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и
инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом
руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников
образовательного учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по
пожарной безопасности, действующей в учреждении.
5.Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
5.2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и
руки с мылом, по возможности принять душ.
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Обучающиеся в группах начальной подготовки первого года обучения должны:
ЗНАТЬ:


правила поведения в спортивном зале, раздевалках.



гигиенические требования к одежде.



значение дыхания для жизнедеятельности организма.



жизненная ёмкость лёгких. Потребление кислорода.



история развития баскетбола в городе Нижний Тагил.



простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.



технику безопасности при занятиях спортивными играми.



лучших игроков города и России.



простейшие правила игры.
УМЕТЬ



выполнять перемещения в стойке.



остановку в два шага и прыжком.



выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после передачи.



бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места.



владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)

Обучающиеся в группе начальной подготовки второго года обучения должны:
ЗНАТЬ


физическая культура как составная часть общей культуры. Значение её для
укрепления здоровья, физического развития.



история развития баскетбола в нашей стране. Достижения баскетболистов России
на мировой арене.



понятие о гигиене и санитарии



виды активного отдыха



физические качества человека



правила мини-баскетбола



знать азбуку баскетбола (основные технические приемы).
УМЕТЬ
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передвигаться в защитной стойке;



выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге;



ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления;



выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках;



владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении;



играть по упрощенным правилам мини-баскетбола.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)

Обучающиеся в группе начальной подготовки третьего года обучения должны:
ЗНАТЬ:


основные системы энергообеспечения человека.



понятие об утомлении и переутомлении. Причины и признаки утомления.



виды закаливания организма спортсмена. Виды закаливания.



сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных
планов подготовки.



виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые.



основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного
мастерства.



спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение.



правила по мини-баскетболу.



профилактику травматизма на занятиях.



основные этапы Олимпийского движения.



правила проведения соревнований.
УМЕТЬ:



выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке;



владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру;



вырывать и выбивать мяч;



играть в баскетбол по правилам.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)

Обучающиеся в учебно-тренировочных группах первого года обучения должны:
ЗНАТЬ:


роль физической культуры в воспитании молодёжи



состояние и развитие баскетбола в городе России.



психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки.



функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной
работе.
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профилактику травматизма в спорте



средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игра.



значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта.



физические качества и физическая подготовка



спортивные соревнования



оказание первой доврачебной помощи;



официальные правила ФИБА.
УМЕТЬ:



выполнять челночный бег с ведением мяча;



ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках;



владеть технико-тактическими действиями в защите и нападении;



выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении;



выполнять судейство;



играть в баскетбол по правилам.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
Обучающиеся учебно-тренировочной группы второго года обучения должны:
ЗНАТЬ:



единая всесоюзная спортивная классификация.



спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние.



формирование нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства
ответственности перед коллективом.



личная и общественная гигиена. Гигиенические основы режима труда и отдыха
юного спортсмена. Гигиенические требования к питанию. Понятие о рациональном
питании и общем расходе энергии. Питательные смеси.



перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте.



общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их
распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях
спортом.



взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации
спортивной

тренировки.

Характерные

тренировки.
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особенности

периодов

спортивной



контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты
специальных контрольных нормативов.



строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием
занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей.



анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства
обучения технике игры.



спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства.



жесты судей, заполнение технического и игрового протокола.
УМЕТЬ:



выполнять технико - тактические действия в нападении (быстрое нападение) и
защите (перехват мяча; борьба за отскок).



вести мяч без зрительного контроля.



применение персональной защиты.



играть в баскетбол в условиях, приближенным к соревнованиям; участие в
квалификационных соревнованиях.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
Обучающиеся в тренировочной группе третьего года обучения должны:
ЗНАТЬ:



общая характеристика спортивной тренировки. Средства, методы и формы
организации занятий.



физическая, техническая, тактическая подготовка.



инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям.



регуляция уровня эмоционального возбуждения



пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи.



Самомассаж. Спортивный массаж. Баня.



травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при
несчастных случаях.
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специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование
технических средств и тренажерных устройств.



основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за
юными спортсменами как основа достижений в спорте.



гибкость и её развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к
освоению техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания
ловкости.



командный

план

соревнований,

с

положение

о

соревнованиях.

Правила

соревнований по баскетболу.


основные положения закона Российской Федерации в области физической
культуры;



правила организации и судейства квалификационных соревнований по баскетболу.
УМЕТЬ:



выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и
защите;



атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек
площадки; с сопротивлением защитника;



применять позиционное нападение и зонную защиту;



играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
Обучающиеся тренировочных групп четвертого года обучения должны:
ЗНАТЬ:



режим дня для спортсмена, во время соревнований.



доврачебная

помощь

пострадавшему,

приемы

искусственного

дыхания,

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма.


измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления.
Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры.



понятие

выносливости.

Виды

и

показатели

выносливости.

совершенствования выносливости в процессе многолетней подготовки.
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Методика



судейство соревнований.



планирование учебно-тренировочного занятия.



официальные правила ФИБА.



основные положения закона Российской Федерации в области физической
культуры.



правила организации и судейства квалификационных соревнований по баскетболу.
УМЕТЬ:



выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и
защите.



атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек
площадки; с сопротивлением защитника.



применять позиционное нападение и зонную защиту.



играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
Обучающиеся в тренировочной группе пятого года обучения должны:
ЗНАТЬ:



идеомоторные, аутогенные и другие методы подготовки к соревнованиям.



профилактику травматизма в спорте



официальные правила ФИБА



средства, методы и формы организации занятий.



вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика
вредных привычек.



временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и
соревнованиям.



самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по
совершенствованию физических качеств и техники движений.
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артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник
самоконтроля. Просмотр кино, видеозаписей игр.



влияние физических упражнений для скульптуры своего тела.



баня, её эффективность в восстановительный период.
ВЛАДЕТЬ:



терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения
строевых и порядковых упражнений;



методами

построения

тренировочного

занятия:

разминка,

основная

и

заключительная часть.


обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия).



судейскими

навыками

путем

изучения

правил

соревнований,

выполнения

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов
соревнований.
УМЕТЬ:


проводить разминку.



вести дневник: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрировать спортивные результаты тестирований, анализировать выступления
в соревнованиях.



выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и
защите.



атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек
площадки; с сопротивлением защитника.



применять позиционное нападение и зонную защиту.



играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
Обучающиеся в группе спортивного совершенствования должны:
ЗНАТЬ:
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средства, методы и формы организации занятий.



воспитание нравственных, волевых, психологических качеств.



физическая, техническая, тактическая подготовка.



закономерности развития спортивной формы.



история развития баскетбола.



правила игры и методика судейства.



итоги прошедшего года.
УМЕТЬ:



подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по
заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и
исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать
занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и
приемов.



самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных заданий
для различных частей урока: разминки, основной и заключительной части; учебнотренировочные занятия в группах начальной подготовки и общеобразовательных
школах.



участвовать организации соревнований в детско-юношеских спортивных и
общеобразовательных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских
соревнованиях - в роли судьи, секретаря.



для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом
является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и
судейского звания судьи по спорту.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: (Табл. 10-15)
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль
учебно-тренировочного процесса баскетболиста, определяющий эффективность учебнотренировочной работы на всех этапах многолетней подготовки. Для определения уровня
спортивной подготовленности обучающихся, возможности их перехода на следующий
этап спортивной подготовки или завершения обучения важной формой является
промежуточная и итоговая аттестация спортсменов на базе ДЮСШ.
Цель: объективная оценка результативности реализации образовательных программ
посредством анализа полученных знаний, умений, навыков физкультурно-спортивной
деятельности учащихся.
Задачи:


определение уровня теоретической подготовки обучающихся в области физической
культуры, спорта, баскетбола;



выявление

степени

сформированности

практических

умений

и

навыков

обучающихся для возможности перехода на следующий этап подготовки;


выявление на основе анализа необходимости корректировки образовательной
программы ДЮСШ;



повышения ответственности тренеров-преподавателей за качество образования на
этапах подготовки.
Формы промежуточной аттестации обучающихся:



беседа, для определения теоретической подготовленности;
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практической сдачи контрольно-переводных испытаний по общей физической
подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) и техническому
мастерству (по избранному виду спорта: баскетбол);



результаты выполнение требований ЕВСК (на основании результатов участия в
соревнованиях).
Промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончанию очередного

учебного года обучения. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2
недели до начала аттестации. Итоги промежуточной аттестации фиксируются в
протоколах сдачи контрольно-переводных испытаний.
Перевод обучающихся на последующий год обучения проводиться на основании
набранных баллов в результате промежуточной аттестации при выполнении условий
комплектования учебных групп на основании сдачи контрольно-переводных испытаний,
теоретической подготовки и выполнения требований ЕВСК (табл. 10-15).
Таблица 10
Контрольно – переводные испытания общей физической и специальной подготовки на
этапах начальной подготовки
Развиваемое
физическое
качество

Контрольно-переводные испытания
Пол

юноши

Баллы
Быстрота

Скоростносиловые
качества

девушки

5

4

3

5

4

3

Бег 20 м (сек)

4,3

4,4

4,5

4,5

4,6

4,7

Скоростное ведение мяча 20 м (сек)

10,3

10,7

11,0

10,9

11,1

11,4

Прыжок в длину с места (см)

145

135

130

135

125

115

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (см)

30

27

24

26

23

20

Таблица 11
Контрольно-переводные испытания общей физической и специальной физической
подготовке на тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) (до 2 лет)
Развиваемое
физическое
качество

Контрольно-переводные испытания
Пол
Баллы
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юноши
5

4

девушки
3

5

4

3

Быстрота

Бег 20 м (сек)
Скоростное ведение мяча 20 м (сек)

Скоростносиловые
качества

Выносливость

3,8
9,6

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

9,8

10,0

10,3

10,5

10,7

Прыжок в длину с места (см)

200

190

180

180

170

160

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (см)

40

38

35

35

33

30

Челночный бег 40 сек на 28 м (м)

198

190

183

183

175

168

2 мин
16с

2 мин
18с

2 мин
20с

2 мин
31 с

2 мин
36 с

2 мин
40с

Бег 600 м

Таблица 12
Контрольно-переводные испытания общей физической и специальной физической
подготовке на тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) (свыше 2
лет)
Развиваемое
физическое
качество

Контрольно-переводные испытания
Пол
Баллы

Быстрота

Бег 20 м (сек)
Скоростное ведение мяча 20 м (сек)

Скоростносиловые
качества

Выносливость

юноши

девушки

5

4

3

5

4

3

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

9,4

9,6

9,8

10,0

10,3

9,0

Прыжок в длину с места (см)

212

207

200

198

188

180

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (см)

45

43

40

40

37

35

Челночный бег 40 сек на 28 м (м)

216

205

198

200

190

183

2 мин
06 с

2 мин
11 с

2 мин
16 с

2 мин
21 с

2 мин
21 с

2 мин
31 с

Бег 600 м

Таблица 13
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Контрольно-переводные испытания общей физической и специальной физической
подготовке на этапе совершенствования спортивного мастерства (до 2 лет)
Развиваемое
физическое
качество

Контрольно-переводные испытания
Пол
Баллы

Выносливость

девушки

5

4

3

5

4

3

Бег 20 м (сек)

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Скоростное ведение мяча 20 м (сек)

8,4

8,6

8,9

9,2

9,5

9,8

Прыжок в длину с места (см)

221

216

212

198

188

180

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (см)

48

47

46

43

42

41

Челночный бег 40 сек на 28 м (м)

242

230

219

218

216

206

2 мин
03 с

2 мин
04 с

2 мин
06 с

2 мин
19 с

2 мин
20 с

2 мин
21 с

Быстрота

Скоростносиловые
качества

юноши

Бег 600 м

Таблица 14
Контрольно – переводные испытания по обязательной технической программе
Этапы подготовки

Начальная
подготовка

2-й
год
3-й
год

Тренировоч
ный этап

1-й
год
2-й
год
3-й
год
4-й
год
5-й
год

балл Передвижения в
защитной стойке
юноши девушки
5
11,3
11,6
4
11,9
11,9
3
12,5
12,5
5
11,0
11,2
4
11,5
11,6
3
12,0
12,0
5
9,5
9,8
4
9,9
10,2
3
10,3
10,6
5
9,0
9,5
4
9,3
9,8
3
9,7
10,0
5
8,8
9,0
4
9,2
9,4
3
9,6
9,8
5
8,6
8,8
4
9,0
9,2
3
9,4
9,6
5
8,4
8,7
4
8,7
9,1
3
9,3
9,6
5
8,3
8,6

Передача мяча в
движении
юноши девушки
30
26
28
24
26
22
38
32
36
30
34
28
14,1
14,4
14,4
14,7
14,8
15,1
13,9
14,2
14,2
14,5
14,6
14,9
13,8
14,1
14,1
14,4
14,5
14,8
13,6
13,9
13,9
14,2
14,3
14,6
13,5
13,8
13,9
14,1
14,3
14,5
13,4
13,7
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Дистанционные
броски %
юноши девушки
См.
рекомендации
35
30
25
40
35
30
45
40
35
48
45
40
50
45
40
55
50
45
58

35
30
25
40
35
30
45
40
35
48
45
40
50
45
40
55
50
45
58

Штрафные
броски %
юноши девушки
40
40
35
35
30
30
48
48
43
43
38
38
50
50
45
45
40
40
60
60
55
55
50
50
70
70
65
65
60
60
75
75
70
70
65
65
80
80

Совершенст
вование
спортивног
о
мастерства

1-й
год
2-й
год

4
3
5
4
3

8,7
9,2
8,2
8,6
9,1

9,0
9,5
8,5
8,9
9,4

13,7
14,1
13,3
13,6
14,0

14,0
14,4
13,6
13,9
14,3

53
48
60
55
50

53
48
60
55
50

75
70
85
80
75

75
70
85
80
75

Таблица 15
Нормативные требования по инструкторско-судейской практике (зачет)
Группы
Этапы обучения
1-й год
ГНП
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
УТГ
4-й год
5-й год
ГСС
1-й год
ГСС
2.3-й год

Тестирование по теории судейства
мальчики
девочки
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 8 правильных ответов
Зачет 15 правильных ответов
Зачет 15 правильных ответов
Зачет 15 правильных ответов
Зачет 15 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов
Зачет 20 правильных ответов

Контрольные тесты теоретической подготовки
1. Впервые сборная мужская команда СССР заняла 1-е место на Олимпийских играх в …
а) 1964 г. на XVIII Олимпийских играх;
б) 1968 г. на XIX Олимпийских играх;
в) 1972 г. на XX Олимпийских играх.
2. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной
площадке во время соревнований?
а) 5 человек.
б) 10 человек.
в) 12 человек.
3. В игре баскетболист часто перемещается боком приставными шагами. Эти шаги
выполняются …
а) подпрыгиванием;
б) как бы скольжением;
в) переступанием.
4. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскетболиста. Какое
положение является ошибкой в данной стойке?
а) Ступни расставлены на ширину плеч.
б) Одна нога выставлена вперед.
в) Ноги выпрямлены в коленях.
г) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах.
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5. Нельзя делать передачу партнеру, если он …
а) находится позади вас;
б) находится далеко от вас;
в) не смотрит на вас;
г) «оторвался» от соперника.
6. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча?
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук.
б) Ловля на прямые руки.
в) Ловля мяча на уровне груди.
г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев.
7. При ведении мяча наиболее частой ошибкой является …
а) «шлепанье» по мячу расслабленной рукой;
б) ведение мяча толчком руки;
в) мягкая встреча мяча с рукой.
8. Остановку баскетболист применяет для внезапного прекращения движения. Какое из
положений правильно при выполнении остановки?
а) Остановка выполнена на согнутые ноги.
б) Перенесен центр массы тела на выставленную вперед ногу.
в) Остановка выполнена на прямые ноги.
г) Стопы поставлены на одну фронтальную линию.
9. Нельзя вырывать мяч у соперника …
а) захватом мяча двумя руками;
б) захватом мяча одной рукой;
в) ударом кулака;
г) направлением рывка снизу-вверх.
10. При броске мяча одной рукой от плеча с места ошибкой является …
а) разгибание ног в коленных суставах;
б) вынос рук с мячом по средней линии лица;
в) вынос руки с мячом сбоку от лица;
г) заключительное движение кистью.
11. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении считается одним из основных и самым
простым в баскетболе. Что является ошибкой в сочетании приемов «ведение – два шага –
бросок»?
а) Выполнение широких шагов.
б) Ловля мяча в опорном положении.
в) Выпрыгивание вверх при броске мяча.
г) Бросок мяча правой рукой при отталкивании левой ногой.
12. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч …
49

а) отталкивая соперника рукой;
б) поворачиваясь к сопернику спиной;
в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника.
13. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок:
а) с отскоком мяча от щита;
б) «чистый» бросок мяча в кольцо.
14. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны?
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой.
б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой.
в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой.
15. При выполнении «чистого» броска в кольцо (без отскока от щита) баскетболист
фиксирует свой взгляд …
а) на ближнем крае кольца;
б) на дальнем крае кольца;
в) на малом квадрате на щите.
16. Допускается ли команда до соревнований, если в ее составе менее 5 человек?
а) Допускается.
б) Не допускается.
в) Допускается с согласия соперников.
17. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен …
а) с линии штрафного броска;
б) из-под щита;
в) из-за линии трехочковой зоны.
18. На каком расстоянии от игрока, вбрасывающего мяч, должны находиться другие
игроки?
а) Не менее 1 м.
б) Не менее 1,5 м.
в) Не менее 2 м.
19. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается …
а) за одно очко;
б) за два очка;
в) за три очка.
20. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права …
а) выполнить передачу мяча партнеру;
б) выполнить бросок мяча в кольцо;
в) возобновить ведение мяча.
21. При потере мяча все игроки переходят к защитным действиям. Защитник должен
занять позицию …
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а) между нападающим и корзиной, которую он защищает;
б) сбоку от нападающего;
в) под своим щитом в готовности поймать отскочивший от щита мяч.
22. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном
зависит от …
а) расстояния между игроками;
б) своевременности и быстроты перехвата мяча;
в) скорости передачи мяча между партнерами.
23. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы
правильные действия травмированного игрока?
а) Продолжить занятие до конца.
б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку.
в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку.
24. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу …
а) в сторону кольца соперника;
б) в свою зону защиты;
в) игроку в зоне штрафного броска.
25. Как называется активная защита и постоянное давление на игрока соперника с мячом?
а) Рейтинг;

в) стретчинг;

б) дриблинг;

г) прессинг.

26. Основными техническими приемами в баскетболе являются четыре приема: передача,
ловля, ведение мяча … Какой четвертый прием не назван?
а) Прыжок.
б) Пробежка.
в) Бросок мяча.
г) Заслон.
д) Комбинация.
Правильные ответы на тесты: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-в, 6-б, 7-а, 8-а, 9-в, 10-б, 11-в, 12-б,
13-в, 14-а, 15-б, 16-а, 17-б, 18-в, 19-а, 20-а, 21-в, 22-а, 23-б, 24-в, 25-б, 26-г, 27-в
Контрольные тесты по судейской и инструкторской практике
1. Игра начинается вбрасыванием судьей мяча в центре круга. Разыгрывающим игрокам
нельзя …
а) отбивать мяч одной рукой;
б) отбивать мяч двумя руками;
в) ловить мяч обеими руками.
2. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За какое
количество полученных им фолов игрок выбывает и игры?
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а) Три.
б) Пять.
в) Семь.
3. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное
ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 секунды», «5 секунд», «зона», судья
назначает (дает) …
а) штрафной бросок в кольцо;
б) предупреждение;
в) вбрасывание из-за боковой линии.
4. Высота баскетбольной корзины (см):
а) 300;

б) 305;

в) 307.

5. Кто придумал баскетбол как игру:
а) Д. Формен;

б) Д.Фрейзер;

в) Д. Нейсмит.

6. Какое количество замен разрешается делать во время игры?
а) максимум 10;
б) максимум 20;
в) количество замен не ограничено.
7. Сколько времени дается на ввод мяча в игру?
а) 3 секунды;

б) 5 секунд;

в) 8 секунд.

8. Длительность перерыва между первой и второй, а также третьей и четвертой
четвертями:
а) 1 мин;

б) 2 мин;

в) 3 мин.

9. Команде засчитывается поражение из-за нехватки игроков, если во время игры игроков
этой команды на площадке оказывается:
а) один;

б) два;

в) три.

10. Когда зафиксирован технический фол, штрафные броски могут быть выполнены:
а) любым игроком;
б) только игроком, против которого нарушили правила;
в) тем, кого назначит тренер.
11. Сжатый кулак указывает на кольцо нарушившей команды. Этот жест судьи означает:
а) толчок игрока;
б) фол в атаке;
в) удар игрока.
12. Ладонь и палец образуют букву «Т». Этот жест судьи означает:
а) технический фол;
б) минутный перерыв;
в) замену игрока.
13. Две открытые ладони, образующие букву «Т». Этот жест судьи означает:
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а) технический фол;
б) минутный перерыв;
в) неправильную игру руками.
14. Этот жест судьи означает:
а) фол номеру 7;
б) до конца игры осталось 7 секунд;
в) счет 5:2.
15. Вращение кулаками. Этот жест судьи означает:
а) пробежку игрока;
б) замену игрока;
в) прокат мяча.
16. Поднятые большие пальцы рук. Этот жест означает:
а) 2 очка;
б) спорный мяч;
в) мертвый мяч.
17. Резкое движение. Этот жест судьи означает:
а) три секунды;
б) три очка;
в) три штрафных броска.
18. Скрещенные руки перед грудью. Этот жест означает:
а) пробежку игрока;
б) замену игрока;
в) блокировку игрока.
19. В каком году появился баскетбол как игра:
а) 1819;

б) 1899;

в) 1891.

20. Для чего выполняется остановка двумя шагами:
а) Так предусмотрено правилами игры;
б) для своевременного и внезапного прекращения движения и освобождения от
опеки соперника;
в) для точного попадания мяча в корзину;
г) чтобы убежать от соперника.
21.Что означает в баскетболе термин «пробежка» при выполнении броска в кольцо?
а) Выполнение с мячом в руках одного шага;
б) выполнение с мячом в руках двух шагов и прыжка;
в) выполнение с мячом в руках три и более шагов;
г) выполнение прыжка после ведения.
22. Какие действия игрока запрещаются правилами баскетбола?
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а) Передачи и броски мяча;
б) повороты и финты во время ведения и бросков;
в) выбивание и ловля катящегося мяча;
г) столкновения, удары, захваты, толчки, подножки.
23. На каком расстоянии должен держать защитник нападающего, чтобы эффективно
контролировать его действия?
а) на расстоянии одной стопы;
б) на расстоянии вытянутой руки;
в) на расстоянии одного шага;
г) не имеет значения.
24. Кто дает сигнал о минутном перерыве в игре?
а) тренер команды;
б) игрок команды;
в) секретарь;
г) судья в поле.
25. Сколько игроков (максимально) можно заменить за один раз?
а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) пять.
26. Какой жест выполняет полевой судья при фоле на броске?
а) скрещивает руки;
б) поднимает руку вверх;
в) опускает руку вверх;
г) правой рукой «условно» ударяет по левой руке.
Правильные ответы к тестам: 1-в, 2-б, 3-в, 4-б, 5-в, 6-в, 7-б, 8-б, 9-а, 10-в, 11-б, 12-б, 13-а,
14-а, 15-а,16-б, 17-б, 18-б, 19-в, 20-б, 21-в, 22-б, 23-в, 24-г, 25-г, 26-г.
Итоговая аттестация проводится по окончании обучения после освоения всего
курса программы на базе ДЮСШ и заключается в определении соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям данной программы по установленному количеству
набранных баллов (табл.23). К итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью
выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
Контрольно-переводные

испытания

принимаются

согласно

требованиям

данной

программы (табл. 10-15). Обучающимся ДЮСШ, не сдавшим контрольно-переводные и
итоговые испытания выдается справка о прохождении обучения в учреждении и зачетная
классификационная книжка спортсменов. Обучающиеся, окончившие ДЮСШ и успешно
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сдавшие контрольно-переводные испытания, и тесты, получают Свидетельство об
окончании ДЮСШ на основании приказа по учреждению.
Таблица 16
Проходные баллы для комплектования учебных групп на основании сдачи контрольнопереводных нормативов и выполнения требований ЕВСК, промежуточной и итоговой
аттестации
Этапы обучения
Этап НП
Тренировочный этап
Год обучения
1
2
3
1
2
3
4
5
Физическая подготовленность ОФП (баллы)
7
8
9
10 11 12 13 14
Физическая подготовленность СФП (баллы)
7
7
8
8
8
9
9
9
Техническая подготовленность (баллы)
8 12 13 14 15 16 17 18
Теоретическая подготовленность (обязательное знание материала)
Спортивный разряд по ЕВСК
3ю 2ю 2ю 1ю 3

ССМ
1
2
14 15
10 10
18 19
2

1

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, переводятся на следующий год обучения условно. Обучающиеся, освоившие в
полном объеме дополнительную общеобразовательную программу данного года обучения,
переводятся на следующий год обучения (этап). Результатом освоения данной программы
является приобретение обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в каждой
предметной области (табл.10-15).
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
ПО БАСКЕТБОЛУ
1.Прыжок в длину с места (см) .
Прыжок выполняется толчком двух ног. Для большей точности измерения пяточной
край подошвы следует смазывать мелом: оставленный на полу след фиксирует место
приземления и, соответственно, расстояние от обозначенной для прыжка линии.
Измерение дальности прыжка осуществляют стальной рулеткой или измерительной
планкой в сантиметрах. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
2.Прыжок в высоту.
Прыжок выполняется при помощи прибора Абалакова. Спортсмен встает на
дощечку, к поясу прикрепляется сантиметр. Согнув ноги, испытуемый прыгает вверх, как
можно выше, не выходя за рамки доски. Результат высчитывается по показаниям на
сантиметре. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
3.Бег 20 м с места (сек.).
Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятым правилам.
Проводится на дорожке спортивного зала. После 10-минутной разминки дается старт.
Измеряется в секундах. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
4.Челночный бег 40 сек на 28 м
Используется для определения скоростной выносливости. Из положения «высокого
старта» по сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет рывки от лицевой
линии, в течении 40 секунд. По окончании времени фиксируется количество пройденных
дистанций.
5.Бег 600 м.
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Бег проводится по спортивному залу размером 20 х 40 м, в каждом углу зала
ставятся высокие конусы, которые во время бега должны обегать спортсмены. Время
регистрируется секундомером. Спортсмены групп начальной подготовки бегут 2,5 круга,
учебно-тренировочных — 5 кругов. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
6. Скоростное ведение мяча. Используется для определения скоростной техники владения
мячом в движении. Обучающийся по сигналу тренера-преподавателя начинает ведение
мяча на дистанции 20 м «восьмеркой» (6 стоек расстояние 3 м, 1 стойка от линии старта 2
м), при обводке стоек мяч ведется дальней рукой от них. Результат общего времени
фиксируется в секундах.
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1.Перемещение в защитной стойке. Используется для определения скоростной
координации движений. Обучающийся находится за лицевой линией и по сигналу
тренера-преподавателя перемещается спиной вперед в «защитной стойке», после каждого
ориентира изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперед к
лицевой линии на исходную позицию. Для обучающихся всех групп одинаковое задание.
Результат общего времени фиксируется в секундах.
2. Передачи мяча. Используется для определения скоростной техники владения
мячом в движении. Обучающийся стоит лицом к щиту. Выполняет передачу в щит,
снимает мяч в высшей точке и передает его партнеру №1 левой рукой и начинает
движение к противоположному щиту, получает обратно мяч и передает его партнеру №2
левой рукой и т.д. После передачи от партнера №3, обучающийся выполняет атаку по
кольцу. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположной корзине, отдавая
передачи правой рукой.
3. Броски с дистанции. Используется для определения техники владения мячом при
броске по кольцу. Для обучающихся НП 1-2 год выполнять бросков в движении с 2-х
шагов из-под кольца правой и левой рукой. Оценивается техника выполнения данного
приема (удовлетворительно-неудовлетворительно). Учащиеся

НП-3 года необходимо

выполнить 20 бросков (с каждой точки: первые два броска в 3-х очковой зоне, вторые два
броска – в 2-х очковой зоне. Фиксируется общее количество бросков и очков (за 1
попадание из 3-х очковой зоны – 6%, из 2-х очковой зоны – 4%). Для обучающихся
тренировочного этапа и этап совершенствование спортивного мастерства выполнение 40
бросков: по 2 броска с 10 указанных точек, туда и обратно. С каждой точки: первые два
броска в 3-х очковой зоне, вторые два броска – в 2-х очковой зоне. Фиксируется общее
количество бросков (за 1 попадание из 3-х очковой зоны – 3%, из 2-х очковой зоны - 2%).
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4. Штрафные броски. Используется для определения техники владения мячом при
броске по кольцу. Обучающийся выполняет 20 бросков со «штрафной» линии 3-х
секундной зоны. Для обучающихся НП – заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х
секундную зону при выполнении броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мертвую»
точку – допускается. Для обучающихся тренировочного этапа и этапа совершенствования
спортивного мастерства заступ за «штрафную» линию и вход в 3-х секундную зону при
выполнении броска, пока мяч не преодолел верхнюю «мертвую» точку – запрещен.
Фиксируется общее количество бросков и попаданий (за 1 попадание -%).
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Тестирование по теории спорта
Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме
тестирования. Учащимся нужно ответить на вопросы на выданном бланке. При ответах на
вопросы нужно выбрать правильный вариант ответа. При оценивании результатов раздела
«теоретическая подготовка» ставится оценка «зачет» или «не зачет».
ПО ИНСТРУКТОРСКО-СУДЕЙСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Тестирование по теории судейской и инструкторской практике.
Контроль уровня знаний по судейской и инструкторской практике проводится
в форме тестирования. Учащимся нужно ответить на вопросы на выданном бланке. При
ответах на вопросы нужно выбрать правильный вариант ответа.

При оценивании

результатов раздела «теоретическая подготовка» ставится оценка «зачет» или «не зачет».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аудиовизуальные средства
1. Материалы семинара тренеров по баскетболу «Некоторые аспекты технической и
тактической подготовки баскетболистов» (CD диск);
2. Игры в тренировке баскетболистов (CD диск);
3. Индивидуальная подготовка баскетболистов (CD диск).
Электронные ресурсы
1. Российская федерация баскетбола (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://russiabasket.ru
2. Министерство по спорту и молодежной политике Нижегородской области
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http/government-nnov.ru
3. Министерство спорта Российской Федерации (Электронный ресурс). – Режим
доступа: http://www.minsport.gov.ru
4. Нижегородская областная федерация баскетбола (Электронный ресурс). – Режим
доступа: http/basketnn.ru
5. ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №71 «Тимирязевская»» г. Москва
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.team-basket.ru/
6. ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва №49 «Тринта» им. Ю. А.
Раввинского г. Москва (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://trinta.ru
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физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам”
15. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола» для вузов физической
культуры /под редакцией Ю. М. Портнова.М., 2004 г.;
16. Спортивные игры. Учебник для вузов Том 1. / под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю.
М. Портнова. - М.: Центр Академия, 2002 г.;
17. Сортэл Н., Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков, изд-во АСТ,
2002 г., - 230 с.;
18. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2./ Под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю.
М. Портнова. - М.: Центр Академия, 2004 г.;
19. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. – М.:
Физкультура и спорт, 1998. – 412с.
20. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 212, от
08.08.2003

г.

№

470);Официальные

Правила

Баскетбола

2012г.

–

М.:

Общероссийская общественная организация Российская Федерация Баскетбола. –
23с.
21. Управление конфликтами в баскетболе. Григорьев М.П., Дмитриев Ф.Б. Статья. –
М: 2012г.
22. Ю.П.Пузырь, А. Н. Тяпин, В.П.Щербаков. Физическое здоровье обучающихся и
пути его совершенствования. Центр школьная книга М., 2003 г.;
23. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Проспект,
2014. – 160с.
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