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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности призвано реализовать индивидуально-личностные 

потенциалы детей и подростков, предоставить возможность подрастающему 

поколению развивать средствами физической культуры и спорта физические 

способности и осуществлять планомерный процесс становления гармонично 

развитой личности. 

Среди большого многообразия средств решения этой задачи важное 

место занимают спортивные игры, в частности баскетбол, который является 

одной из самых популярных игр в России.  

Баскетбол — спортивная командная игра с мячом, олимпийский вид 

спорта. Предусматривает противоборство двух спортивных команд, 

играющих специальным мячом на размеченной площадке, и предполагает 

высокий уровень спортивной подготовки. 

Первые правила игры в баскетбол сформулированы американцем 

Джеймсом Нейсмитом в 1891 г. С течением времени баскетбол изменялся. 

Первые международные правила игры были приняты в 193 году на первом 

конгрессе ФИБА (Международная федерация баскетбола), после этого они 

многократно корректировались и изменялись, последние значительные 

изменения были внесены в 1998 и 004 годах. 

В России возникновение этой игры связано с Петербургским 

обществом «Маяк», где в 1906 году была создана команда, и начались 

регулярные занятия. Первые крупные соревнования по баскетболу в нашей 

стране прошли на физкультурном празднике 199 года в городе Москва. 

Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. 

Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 

1950 года, среди женщин — с 1953 года, а чемпионаты Европы — с 1935 

года. 

Баскетбол является одним из средств физического воспитания детей и 

молодежи. Эта игра отличается многообразием применяемых в 

тренировочном процессе средств и методов обучения. 

Баскетбол – игра коллективная, успех которой зависит от слаженности 

действий и взаимопонимания игроков, что достигается за счет подчинения 

собственных интересов интересам команды. Именно игра в баскетбол может 

показать всю красоту, многогранность, легкость движений и, в то же время, 

захватывающие скорости и мгновения в принятии игроками сложных 

игровых технических и тактических решений. Целесообразность действий 

спортивной команды определяется, прежде всего, техникой исполнения 

движений и специальных приемов. Для достижения высокого спортивного 

результата в быстро меняющихся игровых ситуациях баскетболист должен 

владеть широким арсеналом технических приемов и способов, эффективно 

использовать их в игре. Игровая деятельность базируется на устойчивости и 

вариативности двигательных навыков, уровне развития физических качеств, 

состоянии здоровья и интеллекта игроков.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Участвуя в соревнованиях, баскетболист совершает большую работу: 

за игру спортсмен высокой квалификации преодолевает расстояние более 

5000-7000 м, делая при этом более 130-140 прыжков, множество рывков (до 

10-150), ускорений и остановок. Передвижение на высокой скорости 

сочетается с передачами и бросками мяча в корзину. Сущность игры будет 

раскрыта неполно, если не учесть большого напряжения нервной системы 

игроков и необходимости морально-волевых усилий для достижения победы. 

Знание всех сторон, характеризующих деятельность баскетболистов, 

помогает планировать тренировочный и соревновательный процессы, 

создавать нормативные основы или модельные характеристики, на 

достижение которых должен быть направлен тренировочный процесс. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. 

Игра сама не только развивает физически, но и имеет функцию 

подготовки к труду. Именно в игре, где творчески воссоздаются реальные 

жизненные ситуации, наилучшим образом формируются качество личности, 

определяющие успешность трудовой деятельности. Игра – процесс 

моделирования реальных жизненных условий. Посредством игры 

приобретаются жизненные навыки и умения. Она заставляет 

совершенствовать психологические механизмы, способствующие 

формированию целостной личности человека. Коллективность действий и 

появление тактики в игре становится возможным благодаря способности 

мыслить. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

баскетбол (далее Программа) составлена в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 

27.12.2013 г. 

 федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и срокам обучения по этим программам, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 

2013 года № 730. 

с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол. 
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Программа ориентирована на тренеров - преподавателей МБУ ДО 

ДЮСШ № 2. 

Цель Программы – развитие спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании посредством 

приобщения их к регулярным занятиям баскетболом. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

 формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей физическом, интеллектуальном и 

нравственном самосовершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Программа направлена на 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

 формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры 

и спорта , в том числе в избранном виде баскетболе; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Настоящая Программа включает себя пояснительную записку, учебный 

план, методическую часть, систему контроля и зачетные требования, 

перечень информационного обеспечения.  

На обучение по Программе осуществляется прием всех желающих в 

возрасте от 8 до 16 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к 

занятиям баскетболом. 

Организационная структура образовательной деятельности по 

Программе основывается на реализации этапов многолетней подготовки, 

задачами которых являются: 

Этап начальной подготовки (НП), срок обучения до 3 лет, - 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование 

широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники 

выбранного вида спорта; всестороннее гармоничное развитие физических 

качеств; укрепление здоровья обучающихся; отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших занятий по выбранному виду спорта. 
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  (ТЭ), срок 

обучения до 5 лет, - повышение уровня общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; приобретение 

опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта; формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровья учащихся. 

Этап совершенствование спортивного мастерства (СС), срок 

обучения до  лет - повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся; совершенствование общих и специальных физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовки; стабильность 

демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; поддержание 

высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. Срок обучения по 

Программе – до 11 лет. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от 

возраста поступления ребенка в ДЮСШ и качества освоения Программы 

(выполнение контрольно-переводных нормативов и спортивных разрядов). 

 

 

Длительность этапов подготовки, минимальный возраст 

обучающихся для зачисления, минимальное количество обучающихся в 

группе представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Период 

обучения 

Наполняемость 

групп 

(минимальное 

количество 

человек в 

группе)  

Наполняемость 

групп 

(максимальное 

количество 

человек в 

группе) 

Максимальный 

объем 

тренировочный 

нагрузки 

(час/нед.) 

Этап начальной 

подготовки 

До одного года 15 30 6 

Свыше одного 

года 

14 28 8 

Тренировочный 

этап 

(спортивной 

специализации) 

Начальной 

специализации 

(до двух лет) 

10 20 12 

Углубленной 

специализации 

(до 3-х лет) 

8 16 18 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

До 2-х  лет 5 10 24 
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Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

обучающимся этапов подготовки. 

 

• Этап начальной подготовки (НП) (с 8 лет) - на него зачисляются 

учащиеся, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На 

этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники выбранного вида спорта - баскетбола, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольно-переводных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. 

•       Тренировочный этап (спортивной специализации) (ТЭ). Группы этапа 

комплектуются из практически здоровых учащихся, прошедших начальную 

подготовку не менее 1 года и выполнивших контрольно-переводные 

нормативы по общей физической и специальной подготовке. 

• На этап совершенствования спортивного мастерства (СС) прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, 

зачисленные в ДЮСШ и прошедшие обучение на тренировочном этапе 

(спортивной специализации).  

Для обеспечения этапов многолетней подготовки ДЮСШ использует 

систему спортивного отбора, включающую в себя: просмотр и отбор 

перспективных юных спортсменов на занятиях по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях и соревнованиях; сдачу контрольно-

переводных нормативов с целью комплектования учебных групп. 

Зачисление учащихся на очередной год производится решением 

Тренерско-педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ №2  при положительной 

динамике прироста спортивных показателей, тестировании по общей и 

специальной физической подготовке и выполнении требований к уровню их 

спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Обучающимся, не выполнившим предъявленные требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение в спортивно-

оздоровительных группах (СО). 

Программа составлена для каждого этапа обучения. Учебный материал 

по технико-тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи 

техники и тактики, а также последовательности изучения технических 

приемов и тактических действий в отдельном годичном цикле и на 

протяжении многолетнего процесса подготовки. 

Начало учебного года в МБУ ДО ДЮСШ № 2 – 1 сентября; окончание – 

31 августа. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией ДЮСШ 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых 

спортивных сооружений. 
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Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки обучающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки –   2 часов; 

 на тренировочном этапе (спортивной специализации) – 3 часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план Программы рассчитан на 46 учебных недель в году, 

непосредственно в условиях ДЮСШ. 

 

2.1. Продолжительность, объемы реализации Программы по 

предметным областям. 

Таблица 2 . 

Предметные области Этапы и периоды спортивной подготовки 

НП ТЭ СС 

До 

года 

Свыше 

года 

Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 
Весь период 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

26 33 
54 

83 110 

Общая физическая 

подготовка  
58 72 88 120 150 

Специальная физическая 

подготовка  
50 66 90 130 170 

Техническая подготовка  54 80 76 126 134 

Тактическая подготовка 32 42 62 98 135 

Игровая подготовка 40 50 72 89 145 

Участие в соревнованиях 10 12 47 68 116 

Инструкторская и судейская 

практика 
  26 50 53 

Восстановительные 

мероприятия и врачебный 

контроль 

 

2 

 

2 
4 10 20 

Контрольно-переводные 

нормативы 
2 2 4 4 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся в том числе 

по индивидуальным планам 

2 9 
29 

49 65 

Всего часов за 46 недель 276 368 552 828 1104 
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Система многолетней подготовки баскетболистов требует четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка 

определяется средствами и методами, которые используют в процессе 

занятий. Во всех периодах годичного цикла в баскетболе присутствуют все 

виды подготовки, их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к 

уменьшению. Доля специальной физической, тактической и 

соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности 

на всех этапах заключается в примерном равенстве количества часов, 

отводимых на физическую подготовку (совместно общую и специальную), 

технико-тактическую (совместно техническую и тактическую) и игровую 

(игровую во время тренировки, контрольные и календарные игры). Однако от 

этапа к этапу нарастает величина специальной физической подготовки с 

уменьшением общей. Такая же картина наблюдается в соотношениях 

технической и тактической подготовки. Игровая соревновательная нагрузка 

постоянно нарастает в противовес игровой подготовке, которая 

осуществляется в тренировочном процессе. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время 

каникул. Поэтому весь годичный макроцикл подготовки должен быть 

спланирован так, чтобы юные баскетболисты могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Для создания стройной системы планирования разработаны комплексы 

упражнений каждого вида подготовки. 

Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров баскетбола вызывает 

частоту сердечных сокращений 165-180 уд /мин. Планирование 

интенсивности тренировочной нагрузки должно соответствовать этому 

уровню. Тренировка с повышенной интенсивностью дает перенос 

тренированности в направлении упражнений с умеренной частотой пульса. 

Если же тренировки проводились с низкой интенсивностью, то баскетболист 

не сможет эффективно действовать в условиях соревнований. 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной 

выносливости следует учитывать, что частота пульса у детей несколько 

выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки, необходимо знать 

сочетаемость упражнений различной направленности для получения 

положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако если на 

занятии необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить 

скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывающие скоростную 

выносливость, а потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 
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Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 

тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лимитируется 

занятостью обучающихся.  

При трехразовых тренировках в день каждое занятие должно иметь 

четкую направленность. Утренняя тренировка способствует повышению 

общего тонуса организма и улучшению работоспособности на последующих 

занятиях, на дневной и вечерней решаются основные задачи подготовки. 

Причем одна направлена на решение главной задачи этого дня микроцикла, а 

другая второстепенной. 

При выполнении игровых упражнений следует учитывать количество 

игроков, размер поля, установки на игру (личная защита или зонная, с форой 

или без нее и пр.), так как все эти компоненты создают значительную 

разницу интенсивности упражнений. Разное количество баскетболистов, 

участвующих в поточных упражнениях, тоже существенно меняет темп в 

связи с удлинением или укорочением пауз между повторениями. 

Летом в спортивном лагере планирование сообразно имеющимся 

средствам и задачам, которые необходимо решить. 

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в баскетболе. 

 

Игра в баскетбол является эффективным средством развития и 

совершенствования таких физических качеств как ловкость, быстрота, 

выносливость, сила. Необходимость преодолевать сопротивление 

противника; принимать тактически правильное решение в постоянно 

меняющейся игровой обстановке формирует и совершенствует у игроков 

решительность, смелость, инициативу, находчивость, коллективизм, 

распределение и переключение внимания, пространственную ориентировку. 

При составлении планов тренировочных занятий тренерам-

преподавателям необходимо учитывать, что на избранный вид приходится от 

50 до 57% учебного времени, а оставшиеся используется на обязательные 

составляющие разделы теоретическую подготовку, ОФП: легкую атлетику, 

гимнастику, плавание, спортивные игры (футбол, волейбол, ручной мяч) и 

СФП.  
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2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения представлено в таблице 3 

Таблица 3 
 Этапы 

подготовки 

НП ТЭ СС 

 Периоды 

подготовки 

до 

одного 

года 

свыше 

одного 

года 

Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

Весь 

период 

1.  Теоретическая 

подготовка 

10% 10% 10% 10% 10% 

2.  Общая 

физическая 

подготовка 

20% 18% 16% 14% 12% 

3.  Специальная 

физическая 

подготовка 

17% 17% 17% 16% 16% 

4.  Избранный вид 

спорта 

(баскетбол) 

51% 52% 52% 55% 57% 

5.  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

2% 3% 5% 5% 5% 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) подготовки. 

 

3.1.1. Теоретическая подготовка 

. 

Примерный учебный план по теоретической подготовке представлен 

таблице 4. 

Таблица 4 
 НП до 

одного 

года 

НП 

свыше 

одного 

года 

ТЭ начальная 

специализация 

ТЭуглубленная 

специализация 

СС 

История развития 

баскетбола 

3 1 1   

Состояние и развитие 

баскетбола в России 

1 1 2 2 2 

Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе 

2 2 1 2 2 

Основы законодательства в 

сфере физической культуры 

и спорта 

1 2 2 2 2 

Правила по мини-

баскетболу 

1 1    
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Официальные правила 

ФИБА 

 1 3 3 2 

Антидопинговые правила в 

мире и в России 

1 1 4 9 14 

Основы спортивной 

подготовки в баскетболе 

5 2 4 8 12 

Необходимые сведения о 

строении и функциях 

организма человека 

2 2 2 5 5 

Гигиенические знания, 

умения и навыки 

1 2 2 2 2 

Режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ 

жизни 

2 1 3 1 1 

Основы спортивного 

питания 

2 1 2 2 4 

Требования к 

оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 

1 2 1 1 1 

Требования техники 

безопасности при занятиях 

избранным видом спорта 

4 1 3 2 2 

Установка на игру и разбор 

результатов игры  

 13 24 44 61 

 26 33 54 83 110 

3.1.2. Физическая подготовка. 

 

Обще подготовительные упражнения. 

 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция. Перестроения в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Сомкнутый разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа)  - сгибание 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 
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из положения лежа а спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и 

в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, с отягощеньями, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре. Приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска 

и перекладывание груза. Лазание по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения н гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами, 

упражнения на тренажерах. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции 

от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по 

наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый 

спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 

с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Опорные прыжки через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, переворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиваниями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Игра в мини футбол, в настольный и большой теннис, в волейбол, в 

бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и 

др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. 
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Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание 

гранаты, копья, диска. Толкание ядра. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. кросс на дистанции для девушек до 3 км, 

для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин 

до 1 ч (для возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 

Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 

3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини футбол 

(для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

 

 

 

Специально-подготовительные упражнения 

 

 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, 

стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 

мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и 

со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 

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

дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 

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

при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на 

руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнёр. Из 

упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

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

кистевыми эспандерами. Теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение, лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема ( теннисного, 
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хоккейного, набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность. быстроту. 

Метание камней с отскоком от поверхности воды. Игра в «городки». Удары 

по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному) в прыжке, с места, с 

разбегу, в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок 

мяча в прыжке с подкидного мостика на точность, попадания в мишени на 

полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе и беге, после порота, кувырков, падения. Ловля мяча 

после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного 

мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены после поворота, приседа, прыжка, перехода в 

положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 

выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

(сохранять вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о 

скамейку; ведение с ударами  в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 

перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой 

двух мячей со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча 

у партнера. Комбинированные  упражнения, состоящие из бега, прыжков, 

ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу,  сохраняя расстояние 

между ними -3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-

тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлинённым 

временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

3.1.3. Техническая подготовка. 

 

Программа технической подготовки учащихся по этапам подготовки 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Приемы игры Этапы и периоды спортивной подготовки 

НП до 

одного 

года 

НП 

свыше 

одного 

года 

ТЭ 

начальной 

специализации 

ТЭ 

углубленной 

специализации 

СС 

Прыжок толчком двух ног + +    

Прыжок толчком одной 

ноги 
+ +    

Остановка прыжком  + +   
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Остановка двумя шагами  + +   

Повороты вперед + +    

Повороты назад + +    

Ловля мяча двумя руками 

на месте 
+ +    

Ловля мяча двумя руками 

в движении 
 + +   

Ловля мяча двумя руками 

в прыжке 
 + +   

Ловля мяча двумя руками 

при встречном движении 
 + +   

Ловля мяча двумя руками 

при поступательном 

движении 

 + +   

Ловля мяча двумя руками 

при движении сбоку 
 + +   

Ловля мяча одной рукой 

на месте 
 +    

Ловля мяча одной рукой в 

движении 
 + +   

Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 
  + +  

Ловля мяча одной рукой 

при встречном движении 
  + +  

Ловля мяча одной рукой 

при поступательном 

движении 

  + +  

Ловля мяча одной рукой 

при движении сбоку 
  + +  

Передача мяча двумя 

руками сверху 
+ +    

Передача мяча двумя 

руками от плеча (с 

отскоком) 

+ +    

Передача мяча двумя 

руками от груди (с 

отскоком) 

+ +    

Передача мяча двумя 

руками снизу ( с 

отскоком) 

+ +    

Передача мяча двумя 

руками с места 
+ +    

Передача мяча двумя 

руками в движении 
 + +   

Передача мяча двумя 

руками в прыжке 
 + +   

Передача мяча двумя 

руками (встречные) 
 + +   

Передача мяча двумя 

руками (поступательные) 
  + +  

Передача мяча двумя   + +  
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руками на одном уровне 

Передача мяча двумя 

руками 

(сопровождающие) 

  + +  

Передача мяча одной 

рукой сверху 
 + +   

Передача мяча одной 

рукой от головы 
 + +   

Передача мяча одной 

рукой от плеча (с 

отскоком) 

 + +   

Передача мяча одной 

рукой одной рукой с боку 

(с отскоком) 

 + + +  

Передача мяча одной 

рукой снизу (с отскоком) 
 + +   

Передача мяча одной 

рукой с места 
+ +    

Передача мяча одной 

рукой в движении 
 + +   

Передача мяча одной 

рукой в прыжке 
  + +  

Передача мяча одной 

рукой (встречные) 
  + +  

Передача мяча одной 

рукой (поступательные) 
  + + + 

Передача мяча одной 

рукой на одном уровне  
  + + + 

Передача мяча одной 

рукой (сопровождающие) 
  + + + 

Передача мяча одной 

рукой с высоким 

отскоком 

+ +    

Ведение мяча с высоким 

отскоком 
+ +    

Ведение мяча с низким 

отскоком 
+ +    

Ведение мяча со 

зрительным контролем 
+ +    

Ведение мяча без 

зрительного контроля   
 + + + + 

Ведение мяча на месте + +    

Ведение мяча по прямой  + + +   

Ведение мяча  по дугам + +    

Ведение мяча по кругам + + +   

Ведение мяча зигзагом  + + + + 

Обводка соперника с 

изменением высоты 

отскока 

  + + + 

Обводка соперника с 

изменением направления 
  + + + 
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Обводка соперника с 

изменением скорости 
  + + + 

Обводка соперника с 

поворотом и переводом 

мяча 

  + + + 

Обводка соперника с 

переводом под ногой 
  + + + 

Обводка соперника за 

спиной 
  + + + 

Обводка соперника с 

использованием 

нескольких приемов 

подряд (сочетание) 

   + + 

Броски в корзину двумя 

руками сверху 
+ +    

Броски в корзину двумя 

руками от груди 
+ +    

Броски в корзину двумя 

руками снизу  
+ + +   

Броски в корзину двумя 

руками сверху вниз 
    + 

Броски в корзину двумя 

руками (добивание)  
    + 

Броски в корзину двумя 

руками с отскоком от 

щита  

+ + + +  

Броски в корзину двумя 

руками без отскока от 

щита 

  + + + 

Броски в корзину двумя 

руками с места 
+ + +   

Броски в корзину двумя 

руками в движении 
+ + +   

Броски в корзину двумя 

руками в прыжке 
  + +  

Броски в корзину двумя 

руками (дальние) 
  + +  

Броски в корзину двумя 

руками (средние) 
  + +  

Броски в корзину двумя 

руками (ближние) 
 + + +  

Броски в корзину двумя 

руками прямо перед 

щитом 

+ + +   

Броски в корзину двумя 

руками под углом к щиту 
+ + +   

Броски в корзину двумя 

руками параллельно щиту 
 + + +  

Броски в корзину одной 

рукой сверху 
 + + + + 



20 
 

Броски в корзину одной 

рукой от плеча 
+ + +   

Броски в корзину одной 

рукой снизу 
  + +  

Броски в корзину одной 

рукой сверху вниз 
    + 

Броски в корзину одной 

рукой (добивание)  
    + 

Броски в корзину одной 

рукой с отскоком от щита 
+ + +   

Броски в корзину одной 

рукой с места 
+ + + +  

Броски в корзину одной 

рукой  в движении 
+ + + +  

Броски в корзину одной 

рукой в прыжке  
 + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой (дальние)  
  + + + 

Броски в корзину  одной 

рукой (средние)  
  + + + 

Броски в корзину одной 

рукой (ближние)  
  + + + 

Броски в корзину одной 

рукой прямо перед щитом  
+ + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой под углом к щиту 
+ + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой параллельно щиту 
 + + + + 

3.1.4. Тактика нападения. 

 

Программа обучения тактике нападения представлена в таблице 6. 

Таблица 6. 
Приемы игры Этапы и периоды спортивной подготовки 

НП до 

одного 

года 

НП 

свыше 

одного 

года 

ТЭ 

начальной 

специализации 

ТЭ углубленной 

специализации 

СС 

Выход для получения 

мяча 

+ +    

Выход ля отвлечения 

мяча 

+ +    

Розыгрыш мяча  + +   

Атака корзины + + + +  

«Передай мяч и 

выходи» 

+ + +   

Заслон   + +  

Наведение  + + +  

Пересечение  + + +  
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Треугольник   + + + 

Тройка   + + + 

Малая восьмерка    + + 

Скрестный выход   + +  

Сдвоенный заслон    + + 

Наведение на двух 

игроков 

   + + 

Система быстрого 

прорыва 

  + + + 

Система 

эшелонированного 

прорыва 

   + + 

Система нападения 

через центрового 

   + + 

Система нападения без 

центрового 

   + + 

Игра в численном 

большинстве 

   + + 

Игра в меньшинстве    + + 

 

 

3.1.5.Тактика защиты. 

 

Программа обучения учащихся тактике защиты  представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 
Приемы игры Этапы и периоды спортивной подготовки 

НП до 

одного 

года 

НП 

свыше 

одного 

года 

ТЭ 

начальной 

специализации 

ТЭ 

углубленной 

специализации 

СС 

Противодействие 

получению мяча 

+ +    

Противодействие 

выходу на свободное 

место 

+ +    

Противодействие 

розыгрышу мяча 

+ + +   

Противодействие атаке 

корзины 

+ + + + + 

Подстраховка  + + +  

Переключение   + + + 

Проскальзывание    + + 

Групповой отбор мяча   + + + 

Против тройки    + + 

Против малой восьмерки    + + 
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Против скрестного 

выхода 

   +  

Против сдвоенного 

заслона 

   + + 

Против наведения на 

двух 

   + + 

Система личной защиты  + + + + 

Система зонной защиты    + + 

Система смешанной 

защиты 

   + + 

Система личного 

прессинга 

   + + 

Система зонного 

прессинга 

   + + 

Игра в большинстве    + + 

Игра в меньшинстве    + + 

 

3.1.6.  Восстановительные мероприятия. 

 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. 

Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, 

которые предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам и 

сухожилиям. Основные причины – локальные перегрузки, недостаточная 

разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в 

состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными 

усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным 

согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким 

покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание – «стретчинг». 
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8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но 

только по совету врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные 

психологи. В спортивных школах возрастает роль тренеров-преподавателей в 

управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т.д. эти факторы оказывают значительное влияние на характер 

и течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психологической 

совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в 

себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания РАМН. Дополнительное введение 

витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в период 

напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный 

прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не превышающей 

половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических 

средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко 

используются различные виды ручного и инструментального массажа, души 

(подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические 

воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться 
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одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны)  

следует назначать по показаниям, но не чаще 1- раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляется под его наблюдением.  

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. 

   3.1.7.  Инструкторская и судейская практика. 

 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить 

себе помощников, привлекая учащихся 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 спортсмену-инструктору необходимо последовательно 

освоить следующие навыки и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера. 

5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе. 

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям в 

общеобразовательной школе. 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-

преподавателем. 

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в 

поле и в составе секретарской бригады. 

6. Участвовать в региональных, областных, Всероссийских семинарах по 

подготовке арбитров, судей-секретарей, проводимых под эгидой РФБ. 
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3.1.8.   Психологическая подготовка. 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управлением нервно-психическим состоянием 

спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта. Специализированных психических функций и психомоторных 

качеств, повышением мотивационной сферы спортсменов. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух 

разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая 

проводится в течение всего года, и специальная психологическая  подготовка 

к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 

формируются высокий уровень соревновательной мотивации, 

соревновательные черты характера. Предсоревновательная и 

соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю 

и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психологическая готовность 

спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим состоянием спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, 

развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха. Переключения на другие виды деятельности 

и прочих средств. С этой целью также используются: рациональное 

сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и 

развлечения, систему аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогического воздействия должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки.  

На учебно-тренировочных занятиях акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании 

волевых черт характера, развитии оперативного мышления и памяти, 

специализированного восприятия, создании общей психологической 

готовности к соревнованиям, формирование общекомандных целей, интерес 

к спорту и игре, межличностные взаимоотношения в команде. 
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В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

 в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим 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 

совершенствовании эмоциональной  устойчивости, свойств внимания, 

достижении специальной психологической готовности к выступлению и 

мобилизационной готовности к состязаниям; 

 в переходном периоде преимущественно используются средства 

и методы направленные на психологическое восстановление 

обучающихся; 

 В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера 

спортсмена, и приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в процессе реализации 

программы: 

 

1. К занятиям по баскетболом допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по баскетболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, 

нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком 

полу или площадке. 

4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться 

в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

необходимо наличие медицинской аптечки, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 
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6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. 

7. 0 каждом несчастном случае с обучающимся тренер-

преподаватель обязан немедленно сообщить администрации учреждения, 

оказать первую помощь пострадавшему. 

В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 
представлены в таблице8 . 

                                                                                                                             Таблица 8 

Этапы подготовки Период обучения Максимальный объем 

тренировочных нагрузок 

(час/нед.) 

Этап начальной 

подготовки  

 

До одного года 6 

Свыше одного года 8 

Тренировочный этап Начальной 

специализации 

12 

 

Углубленной 

специализации 

18 

 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Весь период 24 

Примечание.  

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является 

максимальным и устанавливается в зависимости от периода и задач 

подготовки. 

Годовой объем тренировочной нагрузки (работы), начиная с 

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 5 

%. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Максимальный объем соревновательной деятельности представлен в таблице 

9. 
 

 

                                                                                                                              Таблица 9 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ СС 

до года свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 
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Контрольные 1-3 1-3 2-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 1-2 2-3 2-3 

Всего игр 15-20 20-25 30-40 35-50 50-60 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Важнейшей функцией управления тренировочным процессом наряду с 

планированием является контроль, определяющий эффективность 

многолетней подготовки обучающихся.  

Виды контроля: 

1. Текущий контроль (ведется на каждом тренировочном занятии, 

цель – оценка  усвоения изучаемого материала). 

2. Промежуточный  контроль - выполнение контрольно-переводных 

нормативов по физической и технической подготовке. Проводится два раза в 

год (апрель и май).  

3. Итоговый контроль - выполнение контрольно-переводных 

нормативов по физической и технической подготовке после усвоения 

Программы. 

Контроль подготовленности обучающихся необходимо вести с учетом 

их биологического возраста, то есть важно учитывать не только год обучения 

в ДЮСШ, а фактические возможности обучающихся на данном этапе их 

физического развития.  

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства основным критерием подготовленности обучающегося является 

успех в соревновательной деятельности. Однако оптимальный уровень 

физической подготовленности тоже очень важен. 

Итоги проведенных контрольно-переводных нормативов 

анализируются, рассматриваются на заседаниях тренерского совета, 

выдаются рекомендации по корректировке ОФП и СФП, которые доводятся 

до сведения обучающихся и их родителей.  

 

4.1. Таблицы контрольно-переводных нормативов. 

 

Нормативные требования по физической подготовке 

Таблица 10 
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Группы 

 

 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжимание 

не 

менее(кол-во 

раз) 

Бег 0 м (с) Бег 3х10м 

не более 

(сек) 

Бросок 

набивного 

мяча(1кг) не 

менее (м)  
НП 

 

 

1 160 

Не менее 10 

раз 

4, 9,4 3,5 

 

 
174 4,0 9,0 4,0 

3 190 3,9 8,4 5,0 

ТЭ 

1 

 
195 

Не менее 15 

раз 

3,9 8,1 6,5 

 

 
05 3,8 7,9 8,5 

3 

 
10 3,6 7,6 10,5 

 

4 и 5 

 

15 3,6 7,4 1,5 

СС 

1               0 46 3,5 7, 14,5 

        30          47          3,3         7,1 16,5 

1. Прыжок в длину с места 

Из и.п.- стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой 

выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное 

расстояние. 

2. Отжимание: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняются 

из и.п.: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед , локти 

разведены ,плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

3.Бег 20 метров. 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняется рывок от 

лицевой до финишной линии. По окончании дистанции фиксируется 

время. 

4.Бросок набивного мяча из-за головы двумя руками выполняется из и.п.: 

стоя, ноги врозь. Используется мяч весом в 1 кг. Мяч удерживается двумя 

руками над головой , затем руки сгибаются в локтях, мяч опускается за 

голову и резким движением бросается вперед-вверх. 
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Нормативные требования по технической подготовке 

                                                                                                     Таблица 11 

Группы 

 

 

Ведение мяча 0м 

змейкой..При 

обводке 6 стоек 

мяч ведется от 

них рукой (сек) 

Передача мяча 

одной рукой в 

стену с 

расстояния -х 

метров за 

30сек(кол-во 

раз) 

Дистанцион

-ные броски       

(%) 

Штрафные 

броски (%) 

НП 

 

 

1 9,4 18 8 - 

 

 
9,0  30 - 

3 8,4 5 35 - 

ТЭ 

 

 

1 

 
7,4 9 40 41 

 

 
6,9 33 45 4 

3 

 
6,4 36 48 44 

 

4  

 

6,0 4 48 51 

5 5,5 44 50 56 

СС 

1 5,3 47 55 61 

                      5,0                50                  58            65 

 

Примечание: 

Броски с дистанции 

Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек  раза – туда и обратно.              

Фиксируется количество попаданий. 

5 точек (с угла площадки, под углом в 45 градусов, напротив щита, далее под 

углом 45 градусов с противоположной стороны и с угла площадки). 

Штрафные броски. 
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Игрок выполняет 10 бросков, после каждого броска игроку подают мяч. 

Фиксируется количество попаданий. 

Для перевода на следующий год обучения необходимо выполнение : 

-не менее 3-х нормативов по ОФП и СФП; 

- не менее 2-х нормативов по технической подготовке в группах НП; 

- не менее 3-х нормативов по технической подготовке в группах УТ  и СС. 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год в 

апреле и мае. Итоговая аттестация в апреле после освоения Программы. 

Перечень контрольно-переводных нормативов для проведения 

аттестации утверждается Педагогическим советом ежегодно. 

Ответственность за организацию и проведение промежуточной 

аттестации возлагается на заместителя директора по учебно-спортивной 

работе. 

Список аттестационной комиссии, даты проведения готовятся 

заместителем директора по учебно-спортивной работе, утверждаются 

приказом директора школы за две недели до начала аттестации. 

При составлении расписания необходимо учитывать, что в день 

разрешается проводить аттестацию обучающихся не более чем по 3 

нормативам по ОФП, при этом, обучающиеся в день сдачи контрольно-

переводных нормативов освобождаются от  тренировочных занятий. 

Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. Допускается 

присутствие представителей  муниципальных органов управления 

образования. 

Начало аттестации: определяется расписанием. 

Место проведения: спортивные залы общеобразовательных 

учреждений. 

Прием контрольно-переводных нормативов осуществляется тренером-

преподавателем и членами аттестационной комиссии. После объявления 

результатов протоколы поступают в ДЮСШ. 

Ход и итоги промежуточной аттестации протоколируются, протоколы 

хранятся в ДЮСШ в течение пяти лет. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации – по 

системе (зачет, не зачет). 

 

4.3. Программные требования к результатам освоения Программы. 
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В результате реализации Программы необходимо:  

 

На этапе начальной подготовки до одного года обучения: 

 

1. сформировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни; 

2. разностороннее развивать личность обучающихся; 

3. повышать двигательную активность обучающихся, укреплять их здоровье; 

4. выполнить контрольно-переводные нормативы; 

5. уметь выполнять технические и тактические приемы игры в баскетбол 

(см. таблицу 12) 

 

Таблица 12 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРЫЖКИ ПЕРЕДАЧИ  

ВЕДЕНИЕ 

БРОСКИ 

ПОВОРОТЫ ДВУМЯ 

РУКАМИ 

ОДНОЙ 

РУКОЙ 

ДВУМЯ 

РУКАМИ 

ОДНОЙ 

РУКОЙ 

Прыжок 

толчком двух 

ног 

двумя 

руками 

сверху 

 

с места 

с высоким 

отскоком 

сверху от плеча 

Прыжок 

толчком одной 

ноги 

от плеча 

(с 

отскоком) 

 с низким 

отскоком 

от груди с 

отскоком 

от щита 

Повороты 

вперед 

снизу (с 

отскоком) 

 со 

зрительным 

контролем 

снизу с места 

Повороты 

назад 

от груди 

(с 

отскоком) 

 на месте с 

отскоком 

от щита 

в 

движении 

 с места  по прямой с места прямо 

перед 

щитом 

   по дугам в 

движении 

под углом 

к щиту 

   по кругам перед 

щитом 

 

    под углом 

к щиту 

 

ТАКТИКА 

НАПАДЕНИЕ ЗАЩИТА 

Выход для получения 

мяча 

Противодействие 

получению мяча 

Выход для отвлечения мяча Противодействие выходу на 

свободное место 
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Атака корзины Противодействие розыгрышу мяча 

«Передай мяч и выходи»  

На этапе начальной подготовки свыше года обучения: 

 

 

1. Сформировать устойчивый интерес к занятиям баскетболом. 

2. Иметь опыт выступления на официальных спортивных соревнованиях 

согласно ФССП (федеральному стандарту спортивной подготовки) по 

виду спорта баскетбол.  

3. Всестороннее гармонично развивать физические качества. 

4. Укреплять здоровье обучающихся.  

5. Провести отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий баскетболом.  

6. Выполнить контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП. 

7. Уметь выполнять технические и тактические приемы игры в баскетбол 

(см таблицу 13) 

Таблица 13 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРЫЖКИ ПЕРЕДАЧИ  

ВЕДЕНИЕ 

БРОСКИ 

ПОВОРОТЫ ДВУМЯ 

РУКАМИ 

ОДНОЙ 

РУКОЙ 

ДВУМЯ 

РУКАМИ 

ОДНОЙ 

РУКОЙ 

Прыжок 

толчком двух 

ног 

двумя 

руками  

 

с места 

с высоким 

отскоком 

сверху от плеча 

Прыжок 

толчком одной 

ноги 

от плеча (с 

отскоком) 

сбоку (с 

отскоком) 

с низким 

отскоком 

от груди с 

отскоком 

от щита 

Повороты 

вперед 

снизу (с 

отскоком) 

от головы со 

зрительным 

контролем 

 

с места 

Повороты 

назад 

от груди (с 

отскоком) 

от плеча 

(с 

отскоком) 

на месте с отскоком от щита 

 

Остановка 

прыжком 

с места сверху по прямой прямо перед щитом 

Остановка 

двумя шагами 

в движении снизу (с 

отскоком) 

по дугам, 

зигзагом 

в движении 

 

 в прыжке с места по кругам параллельно щиту 

 встречные в 

движении 

без зрит. 

контроля 

под 

углом к 

щиту 

снизу 

ТАКТИКА 
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На тренировочном этапе до двух лет обучения 

  

1. Стабильно выполнять спортивные результаты на официальных 

спортивных соревнованиях  

2. Проводить общую и специальную психологическую подготовку. 

3. Укреплять здоровье обучающихся, всесторонне развивать физические 

качества. 

4. Выполнить контрольно-переводные нормативы. 

5. Выполнить 3 юношеский разряд 

6. Овладеть техническими и тактическими приемами игры в соответствии 

с Программой (см. таблицу 14): 

Таблица 14 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРЫЖКИ ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЕ  БРОСКИ 

Повороты Двумя 

руками 

Одной 

рукой 

Двумя 

руками 

Одной 

рукой 

Прыжок толчком 

двух ног 

в 

движении 

сбоку (с 

отскоком) 

 

обводка 

соперника с 

изменением 

высоты 

отскока 

снизу от плеча 

Прыжок толчком 

одной ноги 

в прыжке с 

изменением 

скорости 

с 

отскоком 

от щита 

с 

отскоком 

от щита 

Повороты вперед встречные от плеча 

(с 

отскоком) 

с 

поворотами 

и 

переводами 

с места 

Повороты назад поступательные без зрит. 

контроля 

с отскоком от щита 

Остановка 

прыжком 

сопровождающие по прямой прямо перед щитом 

Остановка двумя 

шагами 

 от головы по дугам, 

зигзагом 

в движении 

  встречные по кругам параллельно щиту 

НАПАДЕНИЕ ЗАЩИТА 

Выход для получения мяча Противодействие получению мяча 

Выход для отвлечения мяча Противодействие выходу на 

свободное место 

Атака корзины Противодействие розыгрышу мяча 

«Передай мяч и выходи» Противодействие атаке корзине 

розыгрыш мяча Подстраховка 
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  снизу (с 

отскоком) 

 под 

углом к 

щиту 

снизу 

ТАКТИКА 

НАПАДЕНИЕ ЗАЩИТА 

Выход для получения мяча Противодействие получению мяча 

Выход для отвлечения мяча Противодействие выходу на 

свободное место 

Атака корзины Противодействие розыгрышу мяча 

«Передай мяч и выходи» Противодействие атаке корзине 

розыгрыш мяча Подстраховка 

наведение пересечение Система личной защиты 

На тренировочном этапе свыше двух лет обучения 

 

1. Стабильно выполнять спортивные результаты на официальных 

спортивных соревнованиях в соответствии с ФССП (федеральным 

стандартом спортивной подготовки) по виду спорта баскетбол. 

2. Проводить общую и специальную психологическую подготовку. 

3. Укреплять здоровье обучающихся, всесторонне развивать физические 

качества. 

4. Выполнить контрольно-переводные нормативы. 

5. Выполнить  юношеский разряд. 

6. Овладеть техническими и тактическими приемами игры в соответствии с 

учебной программой (см. таблицу 15): 

 

Таблица 15 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЕ БРОСКИ 

Одной рукой Обыгрыш с изменением 

высоты отскока 

Одной рукой 

В движении С изменением скорости С места: сверху, с 

отскоком от щита, 

параллельно щиту, прямо 

пред щитом 

В прыжке С изменением 

направления 

В движении с отскоком 

от щита, в прыжке, 

параллельно щиту, без 

отскока от щита, снизу 

Встречные По дугам, зигзагом С места и в движении: 

ближние. Средние, 

дальние 

Поступательные С поворотами и добивание 
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переводами (за спиной, 

под ногой, перед собой) 

Сопровождающие  Обводка при помощи 

нескольких приемов 

подряд 

 

Сбоку (с отскоком)   

Снизу (с отскоком) 

выбор способа передачи 

с учетом игровой 

ситуации 

  

ТАКТИКА 

НАПАДЕНИЕ ЗАЩИТА 

Система быстрого прорыва, 

эшелонированного прорыва 

Противодействие: розыгрышу мяча, 

малой восьмерке, скрестному выходу, 

наведению 

Система нападения через центрового, 

без центрового  

групповой отбор 

атака корзины Подстраховка, проскальзывание 

сдвоенный заслон Система личной защиты,  

Розыгрыш мяча переключение 

Малая восьмерка Противодействие атаке корзины 

Треугольник, тройка Игра в меньшинстве, большинстве 

скрестный выход Система зонной защиты 

Нападение на двух игроков Система смешанной защиты 

 Система личного прессинга 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

1. Стабильно выполнять высокие спортивные результаты на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях.  

2. Повышать функциональные возможности организма спортсменов; 

совершенствовать специальные физические качества, технико-

тактическую и психологическую подготовки. 

3. Выполнить контрольно-переводные нормативы. 

4. Выполнить 1 юношеский разряд. 

5. Направить  наиболее талантливых спортсменов для повышения 

спортивного мастерства в студенческие и профессиональные 

баскетбольные клубы. 

6. Овладеть техническими и тактическими приемами игры в соответствии с 

учебной программой (см. таблицу 16) 

Таблица 16 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПЕРЕДАЧИ ВЕДЕНИЕ БРОСКИ 



37 
 

Одной рукой Обыгрыш с изменением 

высоты отскока 

Одной рукой 

В движении С изменением скорости С места: сверху, с 

отскоком от щита, 

параллельно щиту, прямо 

пред щитом 

В прыжке С изменением 

направления 

В движении с отскоком 

от щита, в прыжке, 

параллельно щиту, без 

отскока от щита, снизу 

Встречные По дугам, зигзагом С места и в движении: 

ближние. Средние. 

дальние 

Поступательные С поворотами и 

переводами (за спиной, 

под ногой, перед собой) 

добивание 

Сопровождающие  Обводка при помощи 

нескольких приемов 

подряд с проходом на 

кольцо 

 

Сбоку (с отскоком)   

Снизу (с отскоком)   

выбор способа 

передачи с учетом 

игровой ситуации 

  

ТАКТИКА 

НАПАДЕНИЕ ЗАЩИТА 

Система быстрого прорыва, 

эшелонированного прорыва 

Противодействие: розыгрышу мяча, 

малой восьмерке, скрестному выходу, 

наведению 

Система нападения через 

центрового, без центрового  

групповой отбор 

атака корзины Подстраховка, проскальзывание 

сдвоенный заслон Система личной защиты  

Розыгрыш мяча переключение 

Малая восьмерка Противодействие атаке корзины 

Треугольник, тройка Игра в меньшинстве, большинстве 

скрестный выход Система зонной защиты 

Наведение на двух игроков Система смешанной защиты 

Система комбинационного 

нападения с учетом возможностей 

игроков 

Система личного прессинга 

Система комбинационного 

нападения против зонной защиты 

Система зонного прессинга 
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Нападение против личного 

прессинга 

 

 

 

 

 

5. Перечень информационного обеспечения Программы 

 

5.1. Список литературы 

 

1.  Баскетбол. Подготовка судей: учеб. пособие / под ред. С.В. 

Чернова.- М.: Физическая культура, 009.  

2. Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры / под 

редакцией Ю.М. Портнова. – М., 1997. 

3. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 008. 

4. Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. – М.: ФиС, 001. 

5. Костикова Л.В., Шерстюк А.А., Григорович И.Н. Особенности 

обучения и тренировки баскетболистов 10-13 лет. Методические 

рекомендации для детских тренеров. – М. РФБ, АНО «центр развития 

спорта», 1999. 

6. Луничкин В., Чернов С., Чернышев С. Тактика позиционного 

нападения против личной защиты. Методическое пособие для тренеров 

ДЮСШ. – М.: РФБ, 00 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1008 от29.08.2013 г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

8. Приказ Минспорта России от 23.07.2014 N 620 "О внесении 

изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

10.04.2013 N 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2014 N 33587) 

9. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том  / под редакцией Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 004.  

10. Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, утвержденные приказом 

Министерством спорта РФ от 13 сентября 2013 г. № 730. 
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11. Федеральный закон от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол, утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.04.2013 N 114 

 

 

5.2. Перечень аудиовизуальных средств обучения: 

1. 30 видов завершения атаки кольца (Ganon Baker) 

2. Cпециальные упражнения с мячом: ведение, передачи, броски. 

(M. Fondamento) 

3. Базовая техника (Pete Margvick) 

4. Вынос из-за боковой в нападении. Вынос из-за лицевой в 

нападении (D Woet) 

5. Дриблинг. Упражнения на ведение мяча. 

6. Защита 1х4 смешанная (Lute Oshoh) 

7. Защита 2 х3 смешанная. Нападение против 2 х3. (Yoanner He 

Cahhil) 

8. Индивидуальные действия в защите. Индивидуальные действия в 

нападении. (P. Vujojevic) 

9. Индивидуальные действия в нападении, укрыванаие мяча, 

передачи. Индивидуальная защита, направление передач в заданный квадрат 

(Bobby Knight) 

10. Индивидуальные действия, выбор места для броска (Пэпэ Ласо, 

Владлен Зубрич) 

11. Индивидуальные и групповые взаимодействие в позиционном 

нападении  (Радко Йоксич) 

12. Индивидуальные упражнения; ОФП. Командные упражнения 

специальной подготовки (Grea Baittenham) 

13. Командная защита (групповой отбор) (Bob Huggtus) 

14. Концетрация при неудобных передачах. Защитные дейсвия при 

получении мяча. (Bob Huaqivs) 

15. Обучение индивидуальным действиям в защите 11-14 лет. 

Коцепт личной командной защиты для игроков 15-17 лет, подводящие 

упражнения. 

16. Позиционное и раннее нападение Южно-Калифорнийского 

университета. (Yohn Wooden) 

17. Позиционное нападение против личной защиты (Ruber Magnana) 

18. Прессинг. (Billy Donovan) 

19. Работа ног перед броском 

20. Специальные ситуации (Hubie Brown) 

21. Тренировочный процесс Иллинойского университета (Bill Self) 
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5.3. Перечень интернет-ресурсов для использования в образовательном 

процессе 

1. www.fiba.com — сайт ФИБА 

2. www.fibaeurope.com — сайт ФИБА Европа 

3. www.uleb.net — сайт УЛЕБ 

4. www.basket.ru — сайт РФБ 

5. www.nba.com — сайт NBA 

6. http://минобрнауки.рф/ 

http://www.fiba.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.fibaeurope.com/
http://www.uleb.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%91
http://www.basket.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.nba.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://минобрнауки.рф/

