


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

(далее Программа) по виду спорта баскетбол составлена в соответствии с 

основными направлениями государственной образовательной политики и 

современными нормативными документами в сфере образования (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и с 

учетом нормативных документов в области физической культуры и спорта: 

- Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам (утвержденных приказом Министерства 

спорта РФ от 15.11. 2018 г. № 939). 

- Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

(утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 13 сентября 2013 г. № 731). 

  Нормативная часть Программы подлежит корректировке в случае изменений в 

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 

территории Российской федерации. 

    Предметное содержание Программы опирается на 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 (утвержденных приказом 

Министерства спорта РФ от 15.11. 2018 г. № 939). 

Направленность Программы: физкультурно- спортивная. 

Срок реализации Программы : 6 лет 

 

1.1. Характеристика вида спорта «Баскетбол» 

   

 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. 
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В системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-

за экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого 

зрелищного эффекта и самое главное, что эта игра благоприятно воздействовала на 

организм человека. 

Для баскетбола характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, 

повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве 

с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена 

веществ, деятельности всех систем организма, формируют координацию. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений, всестороннего развития их 

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, чувство 

коллективизма. Но эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, 

насколько целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется 

взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня 

спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой 

и квалифицированной подготовкой резервов из наиболее талантливых юношей и 

девушек. 

Отличительными особенностями баскетбола являются: 

- естественность движений – бег, прыжки, броски, передачи. Им легко обучать 

детей и подростков; 

- коллективность действий - особенность имеющая важное значение для 

воспитания дружбы и товариществ, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива; 

- соревновательный характер, то есть стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы, способствуя 

воспитанию настойчивости, решительности, целеустремленности; 

- непрерывность и внезапность изменения условий игры, так как игровая 

обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации, приучая 

игроков постоянно следить за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, 

действовать инициативно, находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное 

наблюдение за процессом игры помогает развитие способностей к широкому 

распределению и концентрации внимания, к пространственной и временной 

ориентации; 
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- высокая эмоциональность, в связи с тем, что соревновательный характер игры, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов 

проявление разнообразных чувств и переживаний, влияющих на их деятельность, 

способствуя поддерживанию постоянной активности и интереса к игре и создавая 

благоприятные условия для воспитания у занимающихся, умения управлять 

эмоциями, не терять контроля за своими действиями; 

- самостоятельность действий, когда каждый учащийся 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, что очень важно для воспитания у занимающихся 

творческой инициативы; 

- этичность игры в которой правила игры предусматривают этичность 

поведения спортсменов по отношению к противникам и судьям. Персональные и 

технические наказания служат средством для регуляции взаимоотношений между 

участниками соревнований. 

Данная Программа разработана с учетом потребностей и проблем сегодняшнего 

поколения подростков, юношей и девушек. Программа служит основным 

документом для эффективного построения многолетней подготовки 

баскетболистов и содействует успешному решению задач физического воспитания 

подрастающего поколения. 

Содержание Программы основывается на современных тенденциях личностно-

ориентированного образования и следующих основных принципах: 

- целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с одной 

стороны, и системность с другой); 

- гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания); 

- интеграции (тесная взаимосвязь всех разделов образовательного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля, подчиненных одной цели и связанных между собой); 

- деятельность подхода (знания приобретаются обучающимися во время 

активной деятельности); 

-возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приемов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

Основное направление Программы – отбор одаренных детей, создание условий 

для их физического образования, воспитания и развития, формирование знаний, 

умений, навыков в области физкультуры и спорта, подготовку к поступлению в 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, организацию досуга и формирование 

потребности в поддержании здорового образа жизни.     

Цель Программы: развитие физических и творческих способностей детей, 

профессиональная ориентация для сферы физической культуры и спорта, 

выявление и поддержка спортивно одарённых детей. 
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1.2. Цели и задачи образовательной программы 

 

Предпрофессиональная программа направлена на: 

• отбор одаренных детей; 

• создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

• формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта и в избранном виде спорта - баскетболе; 

• подготовку к освоению этапов спортивной подготовки,  в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

• подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

• организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

 Программа предусматривает один уровень сложности - базовый. 

Уровень предусматривает изучение и освоение следующих обязательных и 

вариативных предметных областей: 

Обязательные предметные области базового уровня: 

• Теоретические основы физической культуры и спорта; 

• Общая и специальная физическая подготовка; 

• Вид спорта - баскетбол. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

• Различные виды спорта и подвижные игры; 

• Судейская подготовка; 

• Специальные навыки; 

• Спортивное и специальное оборудование. 

Цели:  

• развитие двигательной системы обучающегося. 

• формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

• оптимальная реализация оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка. 

Основными задачами являются: 

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

• удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
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• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

• отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и  

физического развития; 

• подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

1.3. Условия реализации программы 

 

На обучение по дополнительной образовательной предпрофессиональной 

программе по виду спорта зачисляются дети на основании правил приема 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №2 г.Сочи.  

На базовый уровень образовательной программы зачисляются дети от 8 лет. 

Максимально допустимый возраст обучения по программе базового уровня 

сложности до 16 лет включительно. Для допуска к занятиям учащиеся должны 

предоставить медицинский документ (справку), подтверждающий отсутствие 

противопоказаний для освоения программы.  

Организация приема и зачисления поступающих осуществляются приемной 

комиссией ДЮСШ№2 в форме тестирования по общефизической подготовке 

(ОФП), специальной физической (СФП) и технической подготовке, 

предусмотренные данной программой, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта на базовый уровень 

программы. 

Порядок формирования групп предпрофессиональной подготовки базового 

уровня по виду спорта баскетбол определяется МБУ ДО ДЮСШ № 2. 

Лицам, проходящим предпрофессиональную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить обучение в спортивно-оздоровительных группах при наличии 

вакантных мест. 

Перевод спортсменов на следующий год обучения производится решением 

тренерского совета на основании представленных протоколов контрольно-

переводных нормативов, уровнем общей, специальной и физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов и 

игровой практики. 
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Таблица №1 

Учебная нагрузка 

Базовый уровень 

сложности 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Минимальный 

возраст для 

зачисления(лет) 

1 год обучения 3 132 8-9 

2 год обучения 3 132 9-10 

3 год обучения 3-4 132-176 10-11 

4 год обучения 3-4 132-176 11-12 

5 год обучения 4-5 176-220 12-13 

6 год обучения 4-5 176-220 14-15 

 

 

Таблица№ 2  

 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы. 

Этап 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало 

учебного года 

1-й год 

обучения 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 с

л
о

ж
н

о
ст

и
 

12 24 6 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 

2-й год 

обучения 
12 24 6 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 

3-й год 

обучения 
12 24 8 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 

4-й год 

обучения 
12 24 8 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 

5-й год 

обучения 
12 24 10 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 

6-й год 

обучения 
12 24 10 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

техника 
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1.4. Сроки обучения 

 

Сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются с учетом 

сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 

которых планируется участие обучающихся; 

Зачисление  обучающихся, осуществляется ежегодно с 1 января текущего 

года по результатам индивидуального отбора и наличия вакантных мест для 

зачисления. 

ДЮСШ№2  по результатам индивидуального отбора лиц распределяет 

контингент занимающихся в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием и  при наличии вакантных мест по уровням базовой подготовки. 

Занимающиеся, успешно проходящие подготовку по дополнительной 

предпрофессиональной программе базового уровня по командным игровым видам 

спорта «Баскетбол» и успешно прошедшие контрольные нормативы, переходят на 

следующий уровень обучения данной программы. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение-8 лет. Допускается 

зачисление обучающегося в группу при условии достижения необходимого 

возраста в календарный год поступления. 

Минимальное количество обучающихся в группах- 12 человек 

Максимальное количество обучающихся в группах - 24 человека. 

Срок обучения – 6 лет 

Максимальный возраст лиц, проходящих подготовку по 

предпрофессиональной программе базового уровня 16 лет включительно. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта»: 

• знание история развития спорта; 

• знание значения занятий физической культурой и сортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

• знание этических вопросов спорта; 

• знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

• знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по баскетболу, 

а также условий выполнения этих норм и требований; 

• знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий баскетбола; 

• знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 
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• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

• развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по баскетболу; 

• специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий баскетболом. 

В предметной области «вид спорта - баскетбол»: 

• обучение и совершенствование техники и тактики вида спорта баскетбол; 

• освоение комплексов специальных физических упражнений; 

• повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

• знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол; 

• формирование мотивации к занятиям баскетболом; 

• знание официальных правил соревнований по виду спорта баскетбол, правил 

судейства; 

• опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

баскетбола и подвижных игр; 

• умение развивать физические качества по баскетболу средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка»: 

• освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике;  

• знание этики поведения спортивных судей;  

• освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный 

судья" по  виду спорта  

В предметной области «специальные навыки»: 

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

виду спорта баскетбол; 

• умение определять степень опасности, а также владеть средствами и 

методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных 

случаев в ходе занятий баскетболом; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 
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В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

• знание устройства спортивного и специального оборудования по баскетболу; 

• умение использовать обучающимися спортивного и специального 

оборудования; 

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33660). 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в 

каникулярный период обеспечивается МБУ ДО ДЮСШ №2 в соответствии с 

частью 8 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст 84 (ред. от 01.05.2019). 

МБУ ДО ДЮСШ № 2  с целью обеспечения выполнения индивидуального 

учебного плана обучающегося может реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона обучающимися, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются МБУ ДО ДЮСШ № 2. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план 

 

Учебный план многолетней подготовки обучающихся - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 

основных разделов подготовки обучающихся по возрастным годам обучения. При 

составлении учебного плана следует исходить из специфики баскетбола, 

возрастных особенностей обучающихся, основополагающих положений теории и 

методики баскетбола.  

Таким образом, при составлении учебного плана многолетней подготовки 

обучающихся реализуются принципы преемственности и последовательности 

учебного процесса, создаются предпосылки к решению поставленных перед 

каждым годом обучения задач. 

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

• теоретические и групповые практические занятия, 

• тренировки по индивидуальным планам, 

• календарные соревнования,  
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• учебные и контрольные игры,  

• занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов,  

• воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе углубленного уровня по 

командным игровым видам спорта «Баскетбол», ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом. 

Календарный учебный график составлен из расчета 44 недели в соответствии 

с п.19 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018г. №939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам». 

Таблица№3 

Учебно-тематический план по образовательной программе базового 

уровня отделения БАСКЕТБОЛА 

Дополнительная предпрофессиональная программа (44 недели) 

Наименование 

предметных 

областей 

Базовый уровень сложности подготовки 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

5-й год 

обучения 

6-й год 

обучения 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и спорта 

40 40 52 52 66 66 

Общая физическая 

подготовка 

80 80 106 106 132 132 

Вид спорта 

баскетбол 

80 80 106 106 132 132 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

40 40 53 53 66 66 

Специальные 

навыки 

12 12 18 18 22 22 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

12 12 17 17 22 22 

Контрольные и 

переводные 

нормативы 

По плану работы спортивной школы 

Участие в 

соревнованиях 

По календарному плану спортивных мероприятий 

Всего часов в год 264 264 352 352 440 440 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает содержание и методику 

работы по предметным областям, уровням подготовки, методические материалы, 

методы выявления и отбора одаренных детей, требования техники безопасности в 

процессе реализации программы, рабочие программы по предметным областям. 

Наименование предметных областей Процентное соотношение объемов 

обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного 

плана 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы физической культуры 

и спорта 

15 

Общая физическая подготовка 30 

Баскетбол 30 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 15 

Специальные навыки 5 

Спортивное и специальное оборудование 5 

 

 

3.1. Методика и содержание «теоретические основы физической 

культуры и спорта» 

          Формы теоретических занятий: беседы, лекции, просмотр видеозаписей. 

Организация: специальные занятия, беседы и рассказ в процессе практических 

занятий и соревнований.  

  Темы: 

 Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть обшей 

культуры. Ее значение 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.    

Таблица №4 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового уровня в области 

физической культуры и спорта 
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  Состояние и развитие баскетбола в России, мире. 

 История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий 

баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных 

понятий, оценок, суждений. Воспитание чувств: ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 

эмоционального возбуждения. Основные приемы создания готовности к 

конкретному соревнованию. Идеомоторные тренировки.  

 Гигиенические требования к занимающимся спортом.  

 Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о рациональном питании. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов.  Режим питания. Гигиеническое значение 

кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме спортсмена. Режим дня во время соревнований. 

Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.  

 Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Активный отдых. Самомассаж. Основные приемы и виды 

спортивного массажа. 

 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

 Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Меры личной и 

общественной профилактики. Травматизм в процессе занятий баскетболом; 

оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям.  

  Общая характеристика спортивной подготовки. 



 13 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство обшей и 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства 

спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных 

и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. Самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

  Планирование и контроль спортивной подготовки.  

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе 

спортивной тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по 

годам обучения. Основные понятия о врачебном контроле. Измерение и 

тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса. 

Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, 

основные разделы и формы записи.  

  Физические способности и физическая подготовка.  

Физические качества. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятии спортом. Методика воспитания физических 

качеств. 

  Основы техники игры и техническая подготовка.  

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. О соединении 

технической, тактической и физической подготовки. Разнообразие технических 

приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр 

видеозаписей игр.  

 Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований. Спортивные соревнования как важнейшее средство 

роста спортивного мастерства. Ознакомление с командным планом соревнований, с 

положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований.  
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3.2. Методика и содержание «общая физическая подготовка» 

 

Общая физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 

повышение функциональных возможностей, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон подготовки спортсмена. В задачи общей 

физической подготовки входит укрепление здоровья и физического развития, 

совершенствование физических качеств и жизненно важных двигательных 

навыков. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение 

скорости движения строя.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и 

разновременно, то же во время ходьбы и бега.  

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 

различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой 

и т. п.); сгибание и разгибание ног; прыжки.  

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и 

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

различные сочетания этих движений.  

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

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

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, 

приседания. Упражнения с набивными мячами. Борьба. Гребля.   

Упражнения для развития скоростных качеств. Повторный бег по дистанции 

от 20 до 100м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание. Упражнения 

на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Упражнения для 

развития ловкости, координации. Разнонаправленные движения рук и ног. 
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Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 

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

опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие 

при катании на коньках. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, 

поворотов. Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), 

ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис, волейбол, 

бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

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

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

др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000м. Кросс на дистанции  до 5 км. Дозированный 

бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп). 

 

3.3. Методика и содержание по виду спорта «баскетбол» 

 

Практическая реализация принципов обучения подразумевает применение 

различных средств и методов. На занятиях по баскетболу используют как 

общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия), так и 

специфические средства (физические упражнения). 

Общепедагогические средства широко применяются практически на всех 

годах обучения. Практическому освоению материала на занятиях всегда 

предшествует сообщение определенной информации о предмете изучения. 

С помощью слова тренер-преподаватель организует обучающихся, ставит 

перед ними задачи, дает оценку выполнению и вносит коррективы в процесс 

обучения. Речь тренера-преподавателя должна отличаться конкретностью, 

лаконичностью, образностью, будить у обучающихся интерес и творческую 

активность. 

Создание четкого, верного представления об изучаемом техническом приеме 

или тактическом взаимодействии предполагает демонстрацию их рациональных 

образцов с помощью средств наглядности: учебных фильмов, фотоиллюстраций, 

макетов и схем, а также непосредственного показа изучаемых технико-тактических 

действий на площадке. 

К специфическим средствам обучения относятся физические упражнения, 

которые подразделяют на вспомогательные и основные. Критериями такого 

разделения служат их содержание и направленность воздействия на организм 

занимающихся. 

Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, создающие 

специальный фундамент для успешного овладения техникой и тактикой игры. К 

ним относятся упражнения: гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

практикуемых видов спортивных игр. С их помощью решается задача как 
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разносторонней физической подготовки, так и развития специальных физических 

кондиций, необходимых при игре в баскетбол: быстроты, скоростно-силовых 

качеств, координационных способностей, гибкости. 

Основные упражнения направлены на овладение техникой и тактикой игры в 

баскетбол. К ним относятся также игровые задания, которые требуют 

эффективного воспроизведения технико-тактических действий в вариативных 

условиях противодействия, включая игровое противоборство. 

При овладении техникой игры в зависимости от сложности учебного 

материала используют упражнения с выполнением игровых приемов в целом и по 

частям (по разделениям). 

На занятиях по баскетболу широко применяются подводящие упражнения. 

По своей координационной структуре они схожи с основными или являются их 

составными компонентами и выполняются в облегченных условиях: на месте, в 

замедленном темпе, при отсутствии или ограничении влияния сбивающих 

факторов и т. п. В связи с этим подводящие упражнения просты в усвоении, 

ускоряют процесс обучения и подводят обучающихся к овладению рациональной 

техникой и тактикой игры. 

На этапе совершенствования эффективны упражнения сопряженного 

характера, которые предполагают выполнение изученных технических действий в 

режиме, стимулирующем одновременное развитие специальных физических 

качеств или освоение тактики игры. 

Упражнения по тактике, основу которых составляют игровые приемы и их 

сочетания, способствуют физическому и умственному развитию. 

Изученные игровые приемы и технико-тактические действия закрепляются в 

подвижных играх, адаптированных к баскетболу. А в дальнейшем шлифуются в 

подготовительных, учебных и контрольных играх, ориентированных на 

приобретение навыков целостной игровой деятельности и непосредственную 

подготовку к участию в соревнованиях. Эти средства комплексного воздействия в 

занятиях баскетболом наиболее эмоциональны, а соответственно особенно 

популярны у занимающихся. 

 

Методы обучения 

 

Конкретный эффект любого педагогического средства определяется не 

только его содержанием и формой, но и способом применения, т.е. методом. 

Используемые на уроках баскетбола методы можно подразделить  

На три группы: 

 1) словесные,  

2) наглядные; 

3) практические. 

К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, команды и 

распоряжения, задание, указание, беседа и разбор. 

Рассказ — это короткое повествование о технико-тактических приемах, 

взаимодействиях, способах их применения, месте и значении в игровой 

деятельности. 

Объяснение раскрывает содержание, форму и структуру конкретного 

двигательного движения или действия, а также факторы, определяющие его 

эффективность. Точное и доступное объяснение создает предпосылки для освоения 

новых игровых приемов, правильного выполнения тактических установок. Одно из 

требований к объяснению — краткость. Тренер-преподаватель должен уметь 

выделять главное, не заостряя внимание на второстепенных деталях. 
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Команды и распоряжения — специфические формы речевого воздействия 

для оперативного управления деятельностью обучающихся. Они отличаются 

особой лаконичностью. На уроках по баскетболу преимущественно пользуются 

распоряжениями, которые в отличие от команд не имеют строго 

регламентированной формы, просты и доступны по содержанию. Распоряжения 

даются для подготовки, начала или окончания упражнения или игрового задания. 

Задание — это форма постановки индивидуальной или коллективной задачи 

перед обучающимися для выполнения упражнений или в учебных играх. 

Указание отличается от задания краткостью формы и направлено на 

внесение коррективов в действия игроков по ходу выполнения упражнения или в 

процессе игрового противоборства. Беседа предполагает диалог между педагогом и 

игроками, благодаря которому осуществляется обмен мнениями и намечается план 

дальнейших действий при обучении или совершенствовании. 

Разбор, как правило, производят после завершения упражнения, игры или 

занятия. Это короткий или обстоятельный анализ всех действий и их результата. 

Наглядные методы многообразны и направлены на активизацию сенсорных 

процессов у занимающихся. К ним, прежде всего, относится показ упражнений или 

их элементов тренером или наиболее подготовленными игроками. Показ должен 

носить образцовый, четкий характер и создавать полное представление у 

занимающихся о движениях или действиях. Для этого необходимо создать 

соответствующие предпосылки: выбрать место для показа упражнения и создать 

оптимальные условия для его обзора; осуществить показ в целом или по частям, в 

обычном или замедленном темпе и т.д. 

Высоко результативны и вспомогательные наглядные методы: демонстрация 

кино- и видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем тактических 

взаимодействий, использование демонстрационных досок, планшетов и других 

средств. Эффективны также повторный и замедленный показ или демонстрация. 

Определенное значение имеют методы ориентирования. С помощью 

предметных или условных ориентиров (например, линии разметки, мячи, 

переносные стойки, стулья, ориентиры на щите, разнообразные зрительные и 

звуковые сигналы и т.д., ограничивают направление движения, сигнализируют о 

его начале или окончании, регламентируют смену направления, задают траекторию 

полета мяча и т.п. 

Использование наглядных методов всегда должно сочетаться с 

разновидностями словесных. Это является одним из основных условий 

эффективности проведения учебных занятий. 

Практические методы базируются на активной двигательной деятельности 

обучающихся. Их грамотное использование имеет решающее значение в освоении 

умений и навыков игры в баскетбол. 

Упражнения предполагают многократное повторение движений для 

овладения техникой игрового приема, сочетания приемов отдельными игроками 

или технико-тактических взаимодействий группой занимающихся. 

Разучивание техники может осуществляться в целом или по частям. 

Относительно простые игровые приемы (например, стойки, передвижения, ведение 

мяча и т.п.) разучиваются в целостном виде, так как их расчленение нарушает 

структуру движений и усложняет процесс обучения. Разучивание по частям 

(расчлененным методом) предполагает временное освоение отдельных элементов 

целостного двигательного действия с последующим их объединением в единое 

целое. Расчлененным методом в баскетболе осваивают координационно-сложные 

игровые приемы (например, бросок в прыжке одной рукой от головы). 
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При изучении техники и тактики баскетбола широко используются 

подводящие упражнения. Как правило, их объединяют в блоки так, чтобы путем 

планомерного и постепенного освоения более простых движений или 

двигательных действий подвести занимающихся к овладению сложными технико-

тактическими действиями в целом. Предлагаемые задания выполняются в строгой 

последовательности индивидуально или с помощью партнера. Они могут 

включать: 

- имитацию отдельных фаз движения с мячом или без него (например, 

подбрасывание мяча над собой при изучении бросков); 

- фиксацию положений звеньев тела в ключевые моменты данного приема 

(например, при изучении броска в прыжке игрок, запрыгнув на гимнастическую 

скамейку, принимает положение замаха, т. е. мяч поднят к голове); 

- создание условий принудительного ограничения амплитуды и направления 

движений (например, использование педагогом или партнером вертикально 

расположенной картонки или планшета для предотвращения отклонения в сторону 

локтя бросающей руки занимающимся, осваивающим технику дистанционного 

броска одной рукой от плеча); 

С большим эффектом в условиях школы можно использовать практику 

проведения соревнований по так называемому уличному баскетболу: 3 х 3 на одну 

корзину до 15 очков или продолжительностью до 20 мин. Игры проводят в 

основном на открытой площадке. Демократичность правил и непритязательность 

требований к условиям игрового противоборства делают этот вид состязаний 

доступным для широкого круга любителей баскетбола. 

Следует отметить, что, несмотря на всю привлекательность игрового и 

соревновательного методов, их применение требует определенной 

подготовленности занимающихся в плане обучения и овладения основами техники 

и тактики игры. Продолжительность игровых заданий и игр должна быть 

нормирована, так как наибольший эффект достигается при концентрации времени, 

отводимого на решение конкретной задачи. 

На начальном этапе обучения необходимо отдавать предпочтение 

индивидуальным состязаниям на точность и качество выполнения заданий. И 

только по мере повышения уровня технико-тактической подготовленности 

смещать акценты: переходить к командным видам соревнований, стимулировать 

быстроту и результативность действий в условиях возрастающей активности 

противоборства. 

Эффект педагогических воздействий на занятиях по баскетболу всецело 

зависит от профессионального мастерства педагога, его умения взаимосвязанно и 

рационально использовать комплекс средств и методов, соответствующих возрасту 

и подготовленности занимающихся, а также сложности изучаемого материала. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

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 
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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 50м). 

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 черед предмет и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки 

с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели. 

 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска.  

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

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

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

упора лежа «подпрыгнуть», 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, мужского и 

женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5кг) 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, на точность 

попадания в цель. Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку 

на точность попадания. Бросок мяча в прыжке с разбега, отталкиваясь о 

гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на 

точность попадания в мишени на полу и на столе, в ворота. 

 

Упражнения для развития игровой ловкости.  

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, 

кувырков падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски 

мяча в стену с последующей ловлей. Ловля мяча от стены после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе 

полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с 

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

ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и 

левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из 
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бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по 

разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни 

точно у линии).Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние 

между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости.  

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-

тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным 

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

Круговая тренировка. 

 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка - система овладения специфическими для каждого вида 

спорта двигательными (соревновательными) действиями. Обучение спортивной 

технике, особенно в сложных по структуре видах спорта, начинают в детском 

возрасте, в дальнейшем техника совершенствуется с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена (строения тела, развития физических качеств и пр.). Чем 

совершеннее техника, тем больше возможностей реализовывать двигательный 

потенциал.  

Технико-тактическая (интегральная подготовка) 

Важнейшей частью подготовки спортсменов является спортивная 

тренировка, которая является специализированным педагогическим процессом 

подготовки к спортивным состязаниям, направленный на достижение максимально 

возможного для данного спортсмена уровня подготовленности. Только в процессе 

спортивной тренировки происходит формирование специальных знаний, навыков и 

умений, развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма спортсменов, воспитание необходимых качеств личности.

 В тренировке выделяют следующие разделы (стороны): техническая 

подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, психическая 

(психологическая) подготовка, теоретическая подготовка, интегральная подготовка 

Интегральная подготовка  направлена на то, чтобы спортсмен умел целостно 

реализовывать в соревновательной деятельности все разделы тренировки. Этим 

обусловлены задачи интегральной подготовки: осуществление связи между всеми 

разделами подготовки; достижение стабильности действий спортсменов в сложных 

условиях соревнований, которые являются высшей формой интегральной 

подготовки.       Интегральная подготовка 

направлена на объединение и комплексную реализацию различных компонентов 

подготовленности спортсмена - технической, физической, тактической, 

психологической, интеллектуальной в процессе тренировочной и соревновательной 
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деятельности. Дело в том, что каждая из сторон подготовленности формируется 

узконаправленными средствами и методами. Это приводит к тому, что отдельные 

качества, способности и умения, проявляемые в тренировочных упражнениях, 

часто не могут проявиться в соревновательных упражнениях. Поэтому необходим 

особый раздел подготовки, обеспечивающий согласованность и эффективность 

комплексного проявления всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. В качестве основного средства интегральной подготовки выступают: 

• соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые 

в условиях соревнований различного уровня; 

• специально-подготовительные упражнения, максимально 

приближенные по структуре и характеру проявляемых способностей к 

соревновательным. При этом важно соблюдать условия проведения 

соревнований. 

Для повышения эффективности интегральной подготовки применяются 

разнообразные методические приемы. К ним относятся: облегчение, затруднение и 

усложнение условий выполнения собственно-соревновательных упражнений. 

Интегральная подготовка должна иметь больше места в предсоревновательный 

период. Эффективные возможности представляют для интегральной тренировки, 

затрудненные и усложнённые условия.  С целью анализа 

предусматривается организация посещения обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации, а также 

просмотр видеозаписей игр, фильмов и др. 

3.4. Методика и содержание «различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Теоретические предпосылки. 

 

Подвижные игры в процессе обучения игровой деятельности позволяют 

закрепить и совершенствовать сформированные двухкомпонентные взаимосвязи в 

вариативных условиях противоборства. С помощью подвижных игр моделируются 

последовательно усложняющиеся игровые ситуации, требующие выборочного вос-

произведения технико-физических компонентов подготовленности в сочетании с 

тактическими навыками, технико-тактических действий на фоне реализации 

физического потенциала и т.п. Тем самым создаются условия формирования 

многокомпонентных навыков игровой деятельности .  

Мастерство педагога заключается в выборе адекватных этапу обучения и 

уровню подготовленности занимающихся средств из всего многообразия 

существующих подвижных игр. При творческом подходе к реализации этих 

средств и гибком изменении правил возможно эффективное использование 

традиционных подвижных игр в режимах мышечной работы, соответствующих 

игре в баскетбол. А включение в ту или иную игру специфических для баскетбола 

компонентов подготовленности ведет к интеграции локальных результатов 

обучения и повышению готовности занимающихся непосредственно к целостной 

игровой деятельности.  

http://www.psihdocs.ru/kratkosrochnij-igrovoj-proekt-razrabotka-klassnogo-chasa-cikla.html
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Высокая эмоциональность подвижных игр снижает психологическую 

напряженность тренировочных воздействий. Присутствие сюжетно-ролевой 

основы, возможность неоднозначно решать конкретную двигательную задачу с 

допустимой долей импровизации; присутствие соперника и нежестко 

нормированная нагрузка позволяют моделировать конкретные игровые ситуации и 

формируют психологический стереотип игровой деятельности.  

При выборе подвижных игр, применяемых с целью обучения навыкам игры 

в баскетбол, преимущество отдается коллективным, предполагающим 

соревновательный эффект. Каждая такая игра имеет свое содержание (сюжет, 

правила, набор двигательных действий) и форму (организацию действий 

участников). Форма игры непосредственно связана с содержанием и определяется 

им. Педагог должен опираться на качественный состав двигательных действий, 

составляющих содержание каждой игры, и возможность широкого выбора 

способов достижения результата в игровой форме.  

На занятиях по баскетболу наиболее популярны две формы проведения подвижных 

игр: 1) в виде эстафет и 2) в виде командных состязаний. 

Характерной особенностью эстафет является то, что участники ведут борьбу за 

всю команду или самостоятельно (поочередно), или группами при 

взаимоподдержке и взаимопомощи партнеров, но без непосредственного контакта 

с соперниками. Структурными компонентами игр-эстафет могут служить отдель-

ные технические приемы баскетбола или их многообразные сочетания, 

выполняемые в заданных условиях с различной степенью сложности. А 

основной целью служит либо наиболее качественное (результативное), либо 

максимально быстрое их выполнение.  

Командные подвижные игры отличаются совместной деятельностью 

членов команды, направленной на достижение определенного правилами 

результата. Согласованность действий в непосредственном противоборстве с 

соперниками становится решающим фактором достижения победы. 

Определение победителей в командных подвижных играх происходит 

благодаря конечной оценке результативности командных действий в целом при 

условии неукоснительного соблюдения правил всеми участниками. Как и 

эстафеты, командные игры отличаются друг от друга содержанием и формой. 

Соответственно их направленность может варьироваться и планироваться в 

зависимости от целевых установок.  

Конструирование и проведение элементарных эстафет, как правило, не 

вызывают трудностей на практике и во многом зависят от творческой мысли 

педагога. Вариативность их содержания и формы практически неисчерпаема. 

Поэтому в данном разделе пособия мы решили остановиться преимущественно 

на описании некоторых командных подвижных игр, позволяющих эффективно 

решать проблему освоения базовых навыков игровой деятельности 

баскетболиста и всегда вызывающих интерес у обучающихся.  

 

Обучение игровой деятельности. 

 

 «Не давай мяч водящему».  

Направленность — комплексное совершенствование ловли-передачи мяча и 

развитие быстроты, координационных способностей. 

http://www.psihdocs.ru/pushkin-o-poluprosveshenii-i-modernizaciya-obrazovaniya.html
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Правша игры. Пятерка игроков (нападающих), стоя на месте по периметру круга 

диаметром 4 —5 м, передают между собой баскетбольный мяч, используя все виды 

изученных передач. Передача ближнему игроку запрещена. Водящий (защитник), 

располагаясь внутри круга, стремится перехватить мяч. Передающие игроки в 

течение 24 с вслух подсчитывают общее количество выполненных передач. В 

случае перехвата водящий может удерживать мяч в течение 5 с. По истечении 

времени, отведенного нападающим на владение мячом, производится смена 

водящего.  

Определение победителей. Побеждает водящий, чьи действия были наиболее 

эффективными, т.е. позволивший нападающим выполнить наименьшее количество 

передач.  

Варианты: 1) передачи выполняются только заданным способом; 2) передачи 

выполняются набивным мячом; 3) перед сменой водящий выполняет непопулярные 

задания (ускорения, приседания, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки 

на месте и т.п.) столько раз, сколько передач выполнили нападающие; 4) в игре 

участвуют 7 — 8 нападающих против 2 водящих; 5) соперничают две команды, 

засылающие в стан противников своих водящих (защитников); роль водящего 

поочередно выполняет каждый игрок; побеждает команда, совершившая в сумме 

наибольшее число перехватов или первая набравшая заданное количество передач; 

6) отсчет передач возобновляют снова после каждого перехвата мяча водящим; 7) 

замену водящего производят после каждого перехвата путем смены ролей между 

перехватчиком и потерявшим мяч нападающим; побеждают игроки, ни разу или 

наименьшее число раз побывавшие в роли водящего.  

Организационно-методические указания. Обманные действия и быстрота передач 

ведут к победе. В защите проявлять заданную степень активности также в 

сочетании с финтами.  

«На свои места».  

Направленность — комплексное совершенствование ведения мяча, прохода-

броска, броска в прыжке и развитие быстроты, скоростно-силовых качеств.  

Правила игры. Две команды, состоящие из 5 —7 занимающихся, выстраиваются в 

шеренги на линии штрафного броска спиной к ближним корзинам. По сигналу 

педагога игроки каждой команды одновременно стартуют в направлении 

центральной линии и обратно к своим щитам, завершают скоростное ведение мяча 

броском одной рукой сверху. При неудачном броске мяч следует добить в прыжке. 

После результативного броска мяча необходимо, используя ведение мяча, как 

можно быстрее вернуться на свою и. п.  

Определение победителей. Побеждает команда, все игроки которой первыми 

возвратились на и. п., не совершив технических ошибок.  

Варианты. 1) ведение и бросок мяча выполняются только слабейшей рукой; 2) мяч 

переводится на другую руку при смене направления движения.  

 «Выбивалки в бросках мяча».  

Направленность — комплексное совершенствование дистанционных бросков и 

развитие быстроты.  

Правила игры. На каждой корзине играют 5 — 6 участников. Проводится 

состязание в точности средних или дальних бросков мяча в прыжке. Игроки с 

мячами выстраиваются в колонну по одному и выполняют броски поочередно друг 

за другом с одной и той же позиции. Направляющий выполняет бросок мяча 

первым и идет на подбор. Если бросок результативный, он с мячом сразу выходит 

на новую точку. Если бросок неудачный, то выход на новую точку осуществляется 

после добивания мяча. Причем его необходимо осуществить как можно быстрее, 

пока следующий снайпер не поразил корзину. В противном случае сзади стоящий 

http://www.psihdocs.ru/aktualenaya-tema-a-g-chesnokova.html
http://www.psihdocs.ru/josef-bar-josef.html
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игрок своим попаданием «выбивает» из игры бросающего перед ним и про-

махнувшегося соперника. Осуществлять очередной дистанционный бросок мяча 

можно, только когда предыдущий игрок освободит позицию, с которой бросал. 

Добивать мяч следует с места подбора и без нарушения правила пробежки.  

Определение победителей. Соревнование в точности и скорострельности 

продолжается до выявления единоличного победителя. При многотуровой системе 

состязаний подсчитывают общее количество набранных каждым участником очков 

из расчета: первое место — 6 очков, второе — 5, третье — 4 и т.д.  

Варианты: 1) броски мяча выполняются с одной и той же точки, позицию 

изменяют после определения победителя; 2) чередуют броски мяча с дальней и 

средней дистанций; 3) состязания проводят до трех побед одного из снайперов; 4) 

очередность выполнения бросков мяча с первой точки определяется жребием, с 

других — порядком выбывания из игры в предыдущей «перестрелке».  

 

«Двухэтажный баскетбол»  

Направленность — комплексное совершенствование игровых приемов и 

развитие силовых качеств. 

Правила игры. Соперничают две команды с нечетным количеством игроков 

(7—9). Продолжительность — 2 периода по 5 —7 мин. Каждая пара игроков 

образует «двухъярусного» баскетболиста, для чего один из партнеров взбирается 

на плечи другому и тот удерживает его за ноги. Игроки, оставшиеся без пары, 

выполняют функции разыгрывающих. Играют по правилам баскетбола, но 

действия «двухъярусных» баскетболистов не ограничиваются правилами 

передвижений с мячом. Завершать атаку броском мяча могут только 

«двухъярусные» игроки. Каждые 1 — 2 мин им разрешается менять положение 

игроков в паре.  

Определение победителей. Побеждает команда, набравшая большее количество 

очков.  

   

«Уличный баскетбол».  

Направленность — комплексное совершенствование игровых навыков нападения и 

защиты в условиях противоборства.  

Правила игры. Несколько команд соперничают по системе с выбыванием. Игра 

проводится на одну корзину. Каждая команда состоит из 3 человек. 

Противоборство начинает одна из команд по жребию. Соблюдаются основные 

правила игры в баскетбол. Но начисление очков идет по принципу: двухочковое 

попадание — 1 очко, трехочковое — 2. Пробиваются только командные фолы: 

после того как игроки одной из команд в сумме наберут 4 замечания, пробивается 1 

штрафной бросок ценой в 1 очко. При нарушении правил игроками защищающейся 

команды соперникам предоставляется возможность для повторной атаки. После 

каждой результативной атаки происходит переход мяча к соперникам. Все новые 

атаки после овладения мячом противоположной командой должны начинаться из-

за трехочковой линии. Добивать свои броски мяча после подбора можно.  

Определение победителей. Игра ведется до 15 очков, или достижения одной из 

команд преимущества в счете в 6 очков, или в течение фиксированного отрезка 

времени (8 мин), а в случае равного счета по истечении игрового времени — до 

забитого мяча.  

 

«Баскетбол без ведения мяча».  

Направленность — комплексное совершенствование технико-тактического и 

физического потенциала в режиме игровой деятельности.  
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Правила игры. Две команды соперничают по правилам игры в баскетбол, но без 

использования ведения мяча. Попытка применения одноударного ведения мяча или 

дриблинга наказывается как нарушение правил — мяч передается соперникам. 

Продолжительность — 5—10 мин.  

Определение победителей. Выигрывает команда, набравшая большее количество 

очков.  

Варианты. 1) ведение мяча запрещается только на половине площадки — в своей 

тыловой или передовой зоне; 2) лимитируется количество попыток применения 

ведения мяча (например, не более 2 раз за атаку и т.п.); 3) регламентируется вид 

применяемого ведения мяча (например, разрешается использовать только 

атакующее ведение мяча для завершения атаки и т.п.).  

 

«Баскетбол двумя мячами».  

Направленность — комплексное совершенствование навыков игровой 

деятельности и развитие координационных способностей.  

Правила игры. Игру в баскетбол проводят двумя мячами с соблюдением остальных 

правил соревнований. Продолжительность — 5—10 мин.  

Определение победителей. Используется традиционный принцип определения 

победителей — по набранным очкам.  

Варианты, игра продолжается, пока какая-либо команда не наберет заданного 

количества очков либо разница в счете не достигнет указанной величины.  

 

  

3.5. Методика и содержание «Специальные навыки»: 

 

Темы для практического и теоретического изучения: 

− Виды спортивного травматизма 

− Особенности спортивного травматизма 

− Причины спортивного травматизма 

− Профилактика спортивного травматизма 

− Меры страховки и самостраховки 

− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений. 

Спортивный травматизм – возникновение травм во время занятий спортом и 

выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней 

степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека. 

Виды спортивного травматизма. 

Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида: 

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). 

Они наиболее часто встречаются в спорте; 

• ушибы, гематомы; 

• растяжение или разрыв связок; 

• переломы. 

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена 

К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, 

относятся: 

• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена. 

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях. 

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при 

наличии заболеваний или недолеченной травмы. 

http://www.psihdocs.ru/nastoyashij-tipovoj-proekt-universalenoj-sportivnoj-ploshadki.html
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• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение. 

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся 

(грубость, нарушение правил). 

Мероприятия по профилактике травматизма 

• правильные методики во время тренировок; 

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря; 

• применение специальной одежды, обуви, защиты; 

• постоянный контроль медработников. 

 

Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют тренер, 

контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять 

воспитательной работе и разъяснению правил безопасности. 

Страховка и самостраховка. 

Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не 

менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. 

Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно 

принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым либо с 

минимальными повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о 

прекращении выполнения сложного упражнения, предотвратить удар, падение и 

т.д. 

Самостраховка — это умение падать, не травмируясь. Получение стойкого 

навыка самостраховки является также очень важным для исключения травматизма 

на занятиях по специальной физической подготовке. Этот навык сохраняется на 

годы и может не раз спасти 

жизнь и здоровье. 

Технику безопасного падения начинают изучать с выполнения самых 

простых движений —группирования, кувырков и перекатов. 

Приемы самостраховки 

Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться падать 

правильно, то есть с наименьшими потерями для организма. Главное при любом 

падении —сгруппироваться и погасить удар.  

 

Общие требования безопасности при проведении занятий 

по подвижным и спортивным играм 

 

К занятиям подвижными и спортивными играми допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский контроль и инструктаж. Обучающиеся должны иметь 

спортивную форму, которая должна быть легкая, чистая и не стеснять движений, 

предусмотренную правилами игры, и обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

порядок действий в случае эвакуации при возникновении пожара или стихийного 

бедствия. Занятия должны проводиться с учетом возрастно-половых особенностей 

и двигательной подготовленности обучающихся. 

Место занятий должно быть обеспечено аптечкой для оказания первой 

доврачебной  медицинской помощи.  

Места проведения тренировочных занятий должны отвечать требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (температурный режим, освещенность, отопление, 

вентиляция). 

При реализации дополнительной предпрофессиональной программы по 

командным игровым видам спорта «Баскетбол» особое внимание обращается на 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 



 27 

травматизма, обязательные к выполнению при осуществлении образовательного 

процесса и проведении спортивно-массовых мероприятий: 

 1.     Тренер - преподаватель должен быть  в игровом зале за 15 минут до начала 

учебно-тренировочного занятий. 

2.     Перед началом занятий тренер-преподаватель обязан проверить площадку и 

спортивное оборудование, которые должны быть исправными и соответствовать 

мерам безопасности. 

3.     Тренер-преподаватель несет ответственность за учащихся во время 

проведения учебно-тренировочных занятий и не должен оставлять учащихся одних 

без присмотра. 

4.     При проведении учебно-тренировочных занятий у тренера преподавателя 

должны быть: краткий конспект тренировки, журнал техники безопасности, 

журнал учета работы группы. Конспект составляется преподавателем с учетом: 

задач тренировки, средств и методов, особенностей занимающихся (пол, возраст, 

год обучения). 

5.     Учащиеся и тренер-преподаватель на занятиях должны быть в спортивной 

форме. 

6.     К учебно-тренировочным занятиям тренер-преподаватель допускает только 

учащихся, имеющих медицинский допуск. 

7.     Учащиеся могут заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и 

выполнять упражнения только с разрешения тренера. 

8.     При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

9.     Нельзя без разрешения тренера-преподавателя покидать место занятий. 

10.  Тренеру-преподавателю запрещается удалять учащихся с занятия. 

11.  По окончании занятия, учащиеся под руководством тренера-преподавателя 

должны  убрать спортивный инвентарь в места его хранения и организованно 

покинуть место проведения занятия. 

12.  Тренер -  преподаватель  после занятий должен проверить сохранность 

имущества, оборудования и инвентаря в игровом зале, раздевалке. 

13.  Тренер – преподаватель имеет право прекратить занятие, массовые 

мероприятия при возникновении ситуации угрожающей жизни и здоровью 

учащихся. 

14.  В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить тренеру-

преподавателю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на 

занятиях. 

15.  Перед игрой участники должны снять все украшения (кольца, браслеты, серьги 

и др.). Ногти у них на руках должны быть коротко острижены.  

16. Тренер обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила 

безопасности проведения учебно-тренировочного процесса, вплоть до отстранения 

от занятий, соревнований за систематическое или грубое нарушение правил 

17. В случае травмы, произошедшей на занятии, тренер обязан оказать 

доврачебную помощь пострадавшему; сообщить о случае администрации, 

медицинскому персоналу; в случае необходимости вызвать скорую помощь. 
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3.6. Методика и содержание «спортивное и специальное 

оборудование» 

 

Баскетбольное оборудование 

Баскетбольное оборудование состоит из щитов, ферм выноса щита от стены, 

корзины с кольцом и сеткой, стойки. Баскетбольное оборудование представлено 

большим ассортиментом снаряжения.  

Оборудование баскетбольной площадки 

Международная федерация баскетбола FIBA установила определенные 

требования по организации пространства для игры в баскетбол. 

Игровая площадка 

Площадка для игры в баскетбол должна быть представлена в виде 

прямоугольной зоны с твердым покрытием без каких-либо преград.  
 

 
 

Площадки главных баскетбольных состязаний FIBA, а также новых баскетбольных 

комплексов, которые строятся на сегодняшний день, при измерении от внутреннего 

края ограничивающей линии должны быть 28 метров в длину и 15 метров в 

ширину. Структурные подразделения FIBA, например, Зональная комиссия и 

Национальные Федерации, допускают проведение остальных видов состязаний на 

площадках для баскетбола размерами 26 метров в длину и 14 метров в ширину. 

Потолок 

Играть в баскетбол можно в помещении с потолком не ниже 7 м. 

Освещение 

Баскетбольные матчи можно проводить только на хорошо и равномерно 

освещенных аренах. Источник света не должен слепить ни игроков, ни судей. 

 

Линии 

Для нанесения линий необходимо использовать одинаковую краску (лучше всего 

белого цвета). Все наносимые черты должны быть одного размера (5 см в ширину) 

и хорошо заметными. 

Лицевые и боковые линии 



 29 

Короткие стороны баскетбольной площадки должны быть ограничены двумя 

лицевыми линиями, а длинные стороны – двумя боковыми. Они не относятся к 

игровой зоне. 

Всевозможные препятствия, например, скамейки для игроков, должны находиться 

на безопасном расстоянии от баскетбольного поля (не менее 2 м). 

Центральная линия 

Посередине зала должна быть проведена черта параллельно лицевым 

направляющим, начиная с середины боковых границ. Выступ центральной линии 

за боковые границы должен быть 15 см. 

Линии штрафного броска, ограниченные зоны и области штрафного броска 

Параллельно с лицевыми направляющими отмечают линию штрафного 

броска. Самый дальний ее угол должен находиться на расстоянии 5,8 м от 

внутренней границы лицевой линии. Длина данной линии составляет 3,6 м. Если 

мысленно соединить середины двух лицевых линий, то именно в этом месте 

должна размещаться середина линии штрафного броска. 

Баскетбольная площадка имеет ограниченные зоны, которые очерчены 

лицевыми линиями, линиями, от них начинающимися, и линиями штрафного 

броска. Внешние края данных областей должны располагаться на расстоянии 3 м 

от середины лицевых линий и заканчиваться на внешней границе линий штрафного 

броска. Все эти линии, помимо лицевых, входят в ограниченные зоны, которые 

могут быть покрашены в другой цвет, но одинаковый с цветом центрального круга. 

Центральный круг 

В середине баскетбольной площадки должен располагаться центральный круг 

радиусом 1,8 м. Эта часть площадки должна быть такого же цвета, как 

ограниченные зоны. 

Зона трехочковых бросков 

Команда может забивать трехочковые броски с любого места баскетбольной 

площадки, кроме зоны около корзины противоположной команды, которая 

ограничена: 

двумя параллельно расположенными чертами, которые начинаются с лицевой 

линии на расстоянии 6,25 м от места на площадке, полученного при пересечении с 

ним перпендикулярной линии, идущей из центра корзины противоположной 

команды. Длина линии от этого места до внутренней границы середины лицевой 

линии должна составлять 1,575 м; 

полукругом размером 6,25 м в радиусе до внешней границы его линии с центром в 

месте, описанном выше, до соприкосновения с параллельными линиями. 



 30 

 

Зоны скамеек команд 

Игроки должны сидеть за пределами площадки в строго отведенной зоне, где 

располагаются столик секретаря и скамейки для команд. Каждый участок должен 

быть ограничен чертой, которая является продолжением лицевой линии, длиной 

как минимум 2 м, и другой чертой длиной не менее 2 м, которая наносится на 

расстоянии 5 м от центральной линии под прямым углом к боковой линии. 

Положение секретарского столика и скамеек/стульев для замен 

 
На рисунке ниже изображено расположение скамеек и стульев для запасных 

игроков и секретарское место во время проведения официальных состязаний FIBA. 

Такое же расположение рекомендуется и для других видов состязаний. 

 
Счетный стол и скамейки/стулья замены 

Члены судейской команды должны иметь хороший обзор игровой площадки. Для 

обеспечения обзора скамейки и стулья для замен должны быть меньше по размеру, 

чем судейские стулья. А столик и стул для секретаря могут находиться на 

возвышении. 

 

Как выбрать баскетбольное оборудование 
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Гарантией безопасных баскетбольных тренировок является грамотно обустроенная 

баскетбольная площадка. Но выбрать качественное и прочное оборудование далеко 

непросто. 

 

Требования к баскетбольной корзине  

 

Кольцо не должно напрямую соприкасаться с щитом, поэтому крепежные детали 

устанавливаются так, чтобы расстояние между ними было не менее толщины 

пальца. 

Баскетбольная корзина изготавливается из металлической трубы или прута 

толщиной 16–20 мм. 

Крепежи для сетки должны быть закругленными, без острых краев, чтобы игроки 

не поранили себя во время игры. 

• Внутренний диаметр баскетбольного оборудования должен составлять 

45–46 см. 

• между верхом корзины и игровой поверхностью было расстояние 3 м 05 

см. 

• Крепежные элементы кольца к щиту должны обеспечивать компенсацию 

40 % энергии игрока. 

• Сетка не должна попадать на кольцо, а длина ее составлять 40-45 см. 

Бросок мяча должен проходить беспрепятственно. 

Игра в баскетбол существует уже несколько тысячелетий, и на протяжении 

всего этого времени баскетбольное оборудование постоянно обновлялось и 

совершенствовалось. Это коснулось и щита. Сегодня существуют общие 

параметры этого оборудования, которые нужно принимать во внимание при 

монтаже и использовании. 

Требования к баскетбольному щиту 

 

Данное баскетбольное оборудование должно быть крепким и надежным, не 

теряющим свои качества при использовании. 

Параметры щита для игры в баскетбол таковы: ширина 1,8 м, высота 1,05 м. 

В уличную игру можно играть с щитом шириной 1-1,3 м и высотой 0,8-1 м. 

Данное баскетбольное оборудование должно занимать перпендикулярное 

положение по отношению к игровой поверхности и параллельное по отношению к 

лицевым линиям. 

Это баскетбольное оборудование, как правило, изготавливают из каленого 

стекла, оргстекла, поликарбоната и прочих материалов. Материал должен быть 

очень прочным и крепче, чем 30-40 мм доска, сделанная из долговечной и 

качественной древесины. 

Баскетбольное оборудование с защитой, устанавливаемой с игровой 

поверхности, толщиной от 5 до 10 см, что обеспечивает безопасность игроков. 

Данное покрытие не должно влиять на свойства отскока мяча. 

Функциональность и разновидность баскетбольных щитов 

С точки зрения функционального использования все щиты делятся на 

стационарные и мобильные. Оба варианта баскетбольного оборудования могут 

использовать и для профессиональных, и для любительских игр. 

Мобильные щиты и стойки, используемые в профессиональном 

баскетбольном спорте, устанавливаются на игровых аренах и площадках, где 

играют и в другие спортивные игры, а также проводят концерты. Установка этого 

баскетбольного оборудования производится очень просто.  
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Стационарное баскетбольное оборудование монтируется на аренах, где 

играют только в баскетбол. 

Баскетбольное оборудование для любительского спорта может несколько 

отличаться от вышеописанных вариантов. Такие щиты приобретают в основном 

для школ, монтируют на небольших спортивных комплексах, а также используют 

для игры дома. Все зависит от вида крепежных соединений щита и стойки. 

Разновидности баскетбольных корзин 

При выборе данного баскетбольного оборудования нужно иметь в виду, что 

корзины делятся на профессиональные и любительские. 

Кольца для профессионального баскетбола отличаются не только по цене, но 

и по технологическим критериям. Большинство описанных выше параметров 

относятся к профессиональному баскетбольному оборудованию. Корзины для 

профессионалов должны иметь систему амортизации – это их основное отличие. 

Именно благодаря амортизаторам можно продлить время использования щитов и 

колец в профессиональном спорте. 

Во время игры баскетболист цепляется за корзину, и тут срабатывает 

система, которая компенсирует энергию и вес игрока, препятствуя изменению 

формы крепежных соединений. На отскок мяча система амортизации не влияет. 

При оказании какой-либо нагрузки на корзину, кольцо может сдвинуться не более 

чем на 30 градусов относительно щита, а затем оно возвращается в первоначальное 

положение. Любительское баскетбольное оборудование не имеет амортизаторов, 

но многие варианты оснащены антивандальной защитой, которая предполагает 

наличие дополнительных ребер жесткости в крепежных элементах. 

Какой баскетбольный мяч выбрать 

Выбирая мяч, вы должны исходить из того, где вы будете играть в баскетбол: если 

на улице, то вам нужен мяч outdoor, если внутри помещения – indoor. 

Indoor – идеальный мяч для баскетбола в зале. Именно это баскетбольное 

оборудование используется в профессиональном спорте. Баскетбольные правила 

гласят, что внешний слой такого мяча должен быть сделан из натуральной или 

искусственной кожи, комбинации этих материалов или с использованием 

синтетического кожзама. 

 

Indoor/outdoor оборудование – это баскетбольный мяч, который можно 

использовать для игры как в помещении, так и на улице на асфальтированных 

площадках. Но практика показывает, что самый лучший вариант для игры в зале – 

это мяч indoor. Конечно, идеальное решение – это иметь два качественных мяча 

для игры в баскетбол на открытой и закрытой площадках. 

Данное баскетбольное оборудование должно иметь форму сферы, поэтому 

при покупке внимательно осмотрите мяч, чтобы выявить дефекты формы или 

поверхности. Раскрутите его на пальце либо на полу: таким простым способом вы 

сможете оценить, правильную ли форму имеет ваш мяч. 

Любой шов на мяче должен быть не толще 6,35 мм. Сам мяч может быть 

оранжевого или оранжево-серого цвета. На мяче должен быть указан номер (к 

примеру, 7). 

Накачайте мяч. Когда вы роняете мяч на игровое покрытие с расстояния 180 

см, высота его отскока должна быть не менее 120 см и не более 140 см. 
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Еще одна рекомендация: подкиньте мяч кистью вертикально вверх и понаблюдайте 

за его вращением, следите, чтобы мяч не перекашивался. Можно также постучать 

мячом об игровое покрытие: по законам физики он должен отскочить, при этом 

угол отражения должен быть равен углу падения. Если мяч отскакивает в другую 

сторону, значит перед вами некачественное баскетбольное оборудование или же 

кривое игровое покрытие. 

Размер, вес и диаметр баскетбольного мяча 

Для мужского баскетбола любой категории используются мячи, длина 

окружности которых должна быть не менее 749 мм и не более 780 мм (это седьмой 

размер). Вес мяча такого размера должен находиться в рамках от 567 до 650 г. 

сВ женском баскетболе используются мячи размера №6, длина окружности 

которых составляет не менее 724 мм и не более 737 мм. Весит такой мяч от 510 до 

567 г. 

Существуют также баскетбольные мячи размером №5 и №3. Мячи 5-го размера 

используются в мини-баскетболе. Длина окружности такого инвентаря 690-710 мм, 

весит он 470-500 г. Такое баскетбольное оборудование можно использовать в 

детских состязаниях, когда игроки не старше 12 лет. 

Баскетболисты тренируют дриблинг при помощи мяча 3-го размера. Это 

оборудование используется также теми, для кого все остальные мячи слишком 

объемны. Окружность такого мяча составляет от 560 до 580 мм, а весит он от 300 

до 330 г.  

 

 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ и ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий и дополнительно па тренировочных сборах и в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется их свободное время. 

 На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует 

у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие.  

Воспитательные средства: 

 • личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 • атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 • дружный коллектив; • система морального стимулирования; 

 • наставничество опытных спортсменов. Основные воспитательные 

мероприятия: 

 • торжественный прием вновь поступивших в школу; 

 • проводы выпускников; 

 • просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 • регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;  

• проведение тематических праздников; 

 • встречи со знаменитыми спортсменами;  
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• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;  

 • тематические диспуты и беседы;  

• трудовые сборы и субботники;  

• оформление стендов и газет. 

 Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих 

ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной 

борьбы на площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать 

игроков не только на достижение победы, но и на проявление в поединке 

морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями 

поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

 План воспитательной и профориентационной работы  в ходе реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы содержит: 

 • групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 

 • профессиональную ориентацию обучающихся; 

 • творческую работу; 

 • проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных, творческих и иных мероприятий;  

• организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными 

спортсменами, тренерами, специалистами в области физической культуры и 

спорта; 

 • организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с 

воспитательной работой;  

• иные мероприятия. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы являются основным инструментом контроля  уровня физической  

работоспособности,  двигательных  и  психических  качеств, степени  владения 

техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе 

планирования нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке 

занимающиеся сдают на каждом году обучения, что позволяет получить 

результаты, отражающие уровень подготовленности на определенном году 

обучения, а также динамику роста или снижения этих показателей.  

Целесообразность и эффективность деятельности тренера-преподавателя 

прямо пропорциональны точности анализа данных педагогических наблюдений и 

контроля, полученных в процессе обучения. 

Оценка результатов деятельности осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки: 
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• стабильность состава обучающихся;  

• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;  

• уровень освоения основ технической подготовки в баскетболе, навыков 

гигиены и самоконтроля.  

• состояние здоровья, уровень физического развития;  

• освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом;  

• освоение теоретического раздела программы. 

  Перевод на следующий год обучения проводится на основании сдачи 

комплекса контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы, 

в соответствии с требованиями, а также сдачей экзамена по теоретической 

подготовке.  

 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы: 

Нормативы по ОФП, СФП для зачисления (перевода) в группы 

соответствующего года обучения 
 

Таблица№6 

Год 

обучения 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Отжимание 

не 

менее(кол-

во раз) 

Бег 

20 м 

(с) 

Бег 

3х10м 

не 

более 

(сек) 

Бросок 

набивного 

мяча(1кг) 

не менее 

(м)  

1-й год 150 - 
Не менее 10 

раз 

4,5 10,5 3,5 

2-й год 160 4,2    9,4 3,5 

3-й год 174 4    9,0 4 

4-й год 190  
Не менее 15 
раз 

3,9 8,4 5 

5-й год 195 3,9    8,1 6,5 

6-й год 205 3,8    7,9 8,5 

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 
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головой , затем руки сгибаются в локтях, мяч опускается за голову и резким 

движением бросается вперед-вверх. 

 

Нормативы по технической подготовке для зачисления (перевода) в 

группы соответствующего года обучения 
 

Год 

обучения 

Ведение 

мяча 20м 

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 (%) 

1-й год - - - - 

2-й год 9,4 18 2 - 

3-й год 9 22 3 - 

4-й год 8,4 25 4 - 

5-й год 7,4 29 5 4 

6-й год 6,9 33 6 5 

 

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. 

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

Фиксируется количество попаданий. 
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