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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу направлена на отбор 

детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта в выбранной 

дисциплине (далее- программа), подготовку обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

      Программа составлена с учетом следующих основополагающих законодательных, 

инструктивных и программных документов, определяющих основную направленность, объем и 

содержание тренировочных занятий по избранному виду спорта: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

14.12.2007 г. N329-ФЗ; 

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. N 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»; 

- приказ Минспорта России от 24 января 2022 года N 40 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»; 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. N 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной; тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

 - приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ. 

 

Данная программа - является основным инструментом, определяющим направленность 

и содержание учебного и воспитательного процессов в Учреждении. 

Подготовка баскетболистов — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность 

задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Программный 

материал объединен в целостную систему многолетней  спортивной подготовки, 

предусматривающий два уровня сложности обучения (базовый и углубленный): 

    

 Базовый уровень сложности 

-1-й, 2-й, 3-й года обучения (срок обучения –3 года) 

-4-й, 5-й, 6-й года обучения (срок обучения -3 года) 

 

    Углубленный уровень сложности 
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- 7-й, 8-й, 9-й, 10-й года обучения (срок обучения -4 года). 

 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Баскетбол»  предназначена для 

детей 8-18 лет. Срок реализации программы до 10 лет. В группы базового уровня сложности первого года 

обучения могут быть зачислены лица 8 лет и выполнившие нормативы общей физической подготовки.  

Направленность  – физкультурно-спортивная. Форма обучения – очная.  

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы: создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 

гармоничному развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, освоению физической и 

спортивной подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта. 

Обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся, отбор спортивно одарѐнных 

детей для подготовки баскетболистов высокого класса, привитие ценностей здорового образа 

жизни и оказать помощь в профессиональном самоопределении. 

Задачи программы:  

- 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; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 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. 

1.2 Характеристика вида спорта: баскетбол 

Баскетбол – командная игра. У баскетбола, как и у других видов спорта, есть свое лицо, 

своя чисто баскетбольная привлекательность. Острота борьбы и высокое  индивидуальное  

мастерство в бросках, коллективные действия в атаке и защите, высокий темп, красивые 

комбинации – все это именно и делает баскетбол неповторимым. Баскетбол – спортивная игра, 

цель которой забросить мяч в подвешенную корзину. 

Она появилась в 1891 году в США. Преподаватель Спрингфилдского колледжа Джеймс 

Нейсмит придумал динамичную и увлекательную игру в помещении. Баскетбол - одна из 

самых популярных игр и в нашей стране. Для неё характерны разнообразные движения: 

ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, передачи, броски и ведения мяча, 

осуществляемые в единоборстве с соперниками. Несмотря на свою общеизвестность и 

кажущуюся простоту, игра обладает спектром педагогического воздействия, позволяющего 

решать весь комплекс образовательных, воспитательных, развивающих и оздоровительных 

задач подготовки баскетболистов. 

Игра в баскетбол не только совершенствует физиологические основы жизнедеятельности 

организма, но и обеспечивает овладение игровыми навыками в наиболее благоприятных для их 

формирования условиях. В игре  дети учатся контролировать свои эмоции, подчиняться 

правилам и решениям судей, учатся действовать самостоятельно и решать игровые задачи во 

взаимодействии со своими партнерами, но главное: они учатся действовать обдуманно и 

несуетливо, ибо в игре, как говорил П.Ф. Лесгафт «во всем мысль впереди». 

Баскетбол командная игра, в которой участвуют две команды, в каждой из которых по 5 

игроков одного пола. Цель каждой команды – забросить мяч в корзину соперника и помешать 
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другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину. Мяч можно передавать, бросать, 

отбивать катить или вести в любом направлении при условии соблюдения соответствующих 

правил. Победитель игры – команда, которая к концу игрового времени набрала наибольшее 

количество очков. 

Игровая площадка представляет собой плоскую прямоугольную твердую поверхность без 

каких либо препятствий. Размер площадки от 12м х 24 м (школьный спортивный зал) и до 28м 

х 15м. Баскетбольное оборудование: два щита размером 180см. х 105см с опорой, две корзины 

с сеткой, (высота корзины от пола 3,05м), баскетбольный мяч (размер мяча - №5, №6,№7 в 

зависимости от возраста баскетболиста). Игра состоит из четырех периодов (четвертей) по 10 

минут. Продолжительность перерыва межу первым и вторым, третьим и четвертым периодами 

игры и перед каждым дополнительным периодом составляет две минуты. Если счет ничейный 

по окончании игрового времени четвертого периода, игра продлевается на дополнительный 

период продолжительностью пять минут или несколько периодов по пять минут, сколько 

необходимо, чтобы нарушить равновесие в счете. Один затребованный перерыв может быть 

предоставлен каждой команде в течение каждого из трех периодов, два затребованных 

перерыва в течение четвертого периода и один затребованный перерыв в течение каждого 

дополнительного периода.  

Отличительные особенности баскетбола. 

- Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения – бег, 

прыжки, броски, передачи. Им легко обучать детей , подростков и взрослых. Поэтому баскетбол 

входит в программу воспитания и обучения детей , начиная с детских садов, а игры с мячами – с 

двухлетнего возраста. 

- Коллективность действий. Эта особенность имеет важное значение для воспитания 

дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Девиз игры 

– «Один за всех, все за одного!». 

- Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте действии, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию настойчивости, решительности, 

целеустремленности. 

- Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая обстановка меняется 

очень быстро и создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают 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. 

- Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, непрерывное изменение 

обстановки, удача или неуспех вызывает у спортсменов проявление разнообразных чувств и 

переживании, влияющих на их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует 

поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. 

- Самостоятельность действий. Каждый ученик 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. Это важно для 

воспитание у занимающихся творческой инициативы. 

- Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения спортсменов по 

отношению к противникам и судьям. Персональные и технические наказания служат средством 

для регуляции взаимоотношении между участниками соревновании . 

В баскетболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, 

полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 

1.3 Условия прохождения программы 

Прием на обучение по программе проводится на основании индивидуального отбора 

(далее- отбор). Отбор обучающихся осуществляется в мае-июне и августе-сентябре текущего 
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года, и до сроков, установленных Локальными актами учреждения. Качество проведенного 

отбора во многом определяет и эффективность учебного процесса. На первый год обучения 

зачисляются лица с 8 лет, желающие заниматься спортом, прошедшие процедуру отбора и не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

         Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Баскетбол» реализуется по 

сетевой форме реализации на базе МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова», МОУ «Гимназия» г. Кириши, 

МОУ «Кусинская СОШ», МОУ «Киришский лицей», МОУ «КСОШ № 2», МОУ «КСОШ № 6», МОУ 

«КСОШ № 8». 

 

Продолжительность годов обучения, минимальный возраст для зачисления лиц, 

проходящих предпрофессиональную подготовку в группах 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель 

ность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст 

для зачисления 

(лет) 

1-й, 2-й, 3-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

3 8 

4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

3 11 

7-й, 8-й, 9-й, 10-й года 
обучения 
(углубленный уровень 
сложности) 

4 14 

 

Возраст обучающихся определяется годом рождения и является минимальным для зачисления в 

учебные группы. 

 

     

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ 

 ГРУПП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Уровень 

сложности 

Период 

обуче 

ния 

Этап 

обуче 

ния 

 

 

 

 

 
Минималь 

ный возраст 

для 

зачисления 

Минималь 

ная 

наполняе 

мость 

групп (чел.) 

Максималь 

ная 

наполняе 

мость 

групп (чел.) 

 

 

 

 
Оптимальная 

наполняе 

мость 

(рекомендуе 

мая) 

групп (чел.) 

Требова 

ния 
по физичес 

кой, 
техничес 

кой 
и спортив 

ной 

подготов 
ке 

на конец 

учебного 

года 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУС) 

Первый 

год 
НП-1 

 

 

8 14-16 25 14-16 

Выполне 

ние 

нормативов 
ОФП, 

СФП. 
Второй 

год 
НП-2 

9 
12-14 20 12-14 

Выполне 

ние 
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Третий 

год 
НП-3 

 

10 12-14 20 12-14 

нормативов 
ОФП, 

СФП. 
Четвертый 

год 
НП-4 

 

11 
10-12 16 10-12 

Выполне 

ние 

нормативов 
ОФП, 

СФП. 
Пятый год УТГ-1 

 

 

12 

10-12 15 10-12 

 Шестой 

год 
УТГ-2 

13 
8-10 14 8-10 

Выполне 

ние 

нормативов 
ОФП, 

СФП. Углублен 

ный 

уровень 

сложности 

(УУС) 

Первый 

год 
УТГ-3 

14 
8-10 12 8-10 

Второй 

год 
УТГ-4 

15 
8-10 12 8-10 

Третий 

год 
УТГ-5 

16 
8-10 12 8-10 

Четвертый 

год 
УТГ-5 

17 
8-10 12 8-10 

 

         НП-1 (начальная подготовка 1-ого года обучения) 

         УТГ-1 (учебно-тренировочная группа 1-ого года обучения)  

 

Режимы тренировочной работы 

 
Уровень 

подготовки 

Этап 

обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (час/нед.) 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Количество 

часов в год 

БУС-1 г. о. НП-1 4-6 3-4 44 176-264 

БУС-2 г. о. НП-2 4-6 3-4 44 176-264 

БУС-3 г. о. НП-3 6-8 3-4 44 264-352 

БУС-4 г. о. НП-4 6-8 3-4 44 264-352 

БУС-5 г. о. УТГ-1 8-10 4-5 44 352-440 

БУС-6 г. о. УТГ-2 8-10 4-5 44 352-440 

УУС-1 г. о. УТГ-3 10-12 4-5 44 440-528 

УУС-2 г. о. УТГ-4 10-12 4-5 44 440-528 

УУС-3 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 44 528-616 

УУС-4 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 44 528-616 

 

 

Режимы тренировочной работы 

(для тренеров-преподавателей, работающих по совместительству) 

 
Этап 

подготовки 
Этап 

обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (час/нед.) 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Количество 

часов в год 

БУС-1 г. о. НП-1 4-6 3-4 42 168-252 

БУС-2 г. о. НП-2 4-6 3-4 42 168-252 

БУС-3 г. о. НП-3 6-8 3-4 42 252-336 

БУС-4 г. о. НП-4 6-8 3-4 42 252-336 

БУС-5 г. о. УТГ-1 8-10 4-5 42 336-420 

БУС-6 г. о. УТГ-2 8-10 4-5 42 336-420 
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УУС-1 г. о. УТГ-3 10-12 4-5 42 420-504 

УУС-2 г. о. УТГ-4 10-12 4-5 42 420-504 

УУС-3 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 42 504-588 

УУС-4 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 42 504-588 

 

                  Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

o Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические учебные занятия; 

o Работа по индивидуальным планам (для учебно-тренировочных групп); 

o Тренировочные сборы; 

o Участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

o Инструкторская и судейская практика; 

o Медико-восстановительные мероприятия; 

o Тестирование (промежуточная и итоговая аттестация). 

 

В основу комплектования учебных групп положена система многолетней подготовки с 

учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. При объединении в 

одну группу разных по возрасту и спортивной подготовленности занимающихся должны 

выполняться следующие условия: 

а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух 

спортивных разрядов (званий); 

б) разница в возрасте не должна превышать трех лет (по году рождения); 

в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать 

двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях. Максимальный состав группы определяется с учетом значений, 

согласно таблицы. 

Примечание: в баскетболе максимальный состав группы определяется на основании правил 

проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для 

участия в них. 

1.4. Срок обучения 

Срок реализации программы рассчитан на 10 лет. Весь учебный материал программы 

распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп по баскетболу и 

рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений, навыков и тактических приемов. 

Организационно-методическая структура учебного процесса обучающихся основана на 

соблюдении основных положений о планомерно – поэтапном формировании движений, 

соблюдении преемственности целей и задач этапов подготовки, главным в которых является 

строгое соответствие уровня двигательных возможностей и физической подготовленности юных 

баскетболистов со степенью сложности изучаемых технических приемов. 

Завершается обучение на каждом году обучения и переход на следующий год обучения 

осуществляется по результатам контрольно – переводных нормативов, включающих в себя 

определение уровня физической, технической и тактической подготовленности. 

Перевод обучающихся по годам обучения (период) реализации программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. 

Отдельные обучающиеся, не выполнившие установленные программные требования, но 

являющиеся перспективными, по рекомендации тренера-преподавателя, решением тренерского 
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(педагогического) совета, в порядке исключения, могут быть переведены на следующий этап 

обучения с испытательным сроком. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 Базовыйуровень: 

 В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта": 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

 В предметной области "общая физическая подготовка": 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих

 физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде(группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

 В предметной области "вид спорта": 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном 

виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

 

 В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&amp;sub=4
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- умение   точно   и   своевременно   выполнять з а д а н и я ,  с в я з а н н ы е  с 

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 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 "развитие творческого мышления": 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

 

 В предметной области "специальные навыки": 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества

 по избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые

 меры страховки и самостраховки,  а также  владение

 средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных 

случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении физических упражнений. 

 

 В предметной области "спортивное и специальное оборудование": 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное оборудование; 

- приобретение н а в ы к о в  с о д е р ж а н и я  и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

 Углубленный уровень: 

 В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

   спорта": 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом 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 избранному виду 

спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

 

 В предметной области "общая и специальная физическая подготовка": 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&amp;sub=1000


11 

 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной 

физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 
специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 

 

 В предметной области "основы профессионального самоопределения": 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

 

 В предметной области "вид спорта": 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному 

виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 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 избранного 

вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 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 избранному виду спорта. 

 

 В предметной области "развитие творческого мышления": 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&amp;sub=0
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- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

 

 В предметной области "специальные навыки": 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному 

виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма 

и возникновения несчастных случаев;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при

 самостоятельном выполнении физических упражнений. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

       

N п/п  Наименование оборудования, спортивного инвентаря  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

Оборудование и спортивный инвентарь 

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, 

корзина с кольцом, сетка, опора) 

комплект 2  

2. Мяч баскетбольный штук  30 

3. Доска тактическая штук 2  

4. Мяч набивной (медицинбол)  штук 20  

5. Свисток штук  4 

6. Секундомер штук 4 

7. Фишки (конусы) штук  30  

8. Стойки для обводки штук  20  

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9. Барьер легкоатлетический штук 20 

10. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

11. Корзина для мячей штук 2 

12. Мяч волейбольный штук 2 

13. Мяч теннисный штук 10 

14. Мяч футбольный штук 2 

15. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 4 

16. Скакалка штук 24 

17. Скамейка гимнастическая штук 4 

18. Утяжелитель для ног комплект 15 

19. Утяжелитель для рук комплект 15 

20. Эспандер резиновый ленточный штук 24 
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2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию 

предметных областей) определяется из расчета на 44 недели в год для штатных тренеров-

преподавателей и 42 недели в год для тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству. Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана по образовательной программе базового/углубленного уровня в области 

физической культуры и спорта. С увеличением общего годового объема часов по годам 

обучения изменяется соотношение времени на различные виды подготовки. При составлении 

учебного плана соблюдается преемственность между годами (ступенями) обучения. Уровень 

учебной недельной нагрузки на учащегося не превышает предельно допустимого. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. Учебный 

год начинается 1 сентября. 

 

План учебного процесса для базового уровня сложности 

 (44 недели) 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Базовый уровень сложности 

 Количество часов в неделю 4 6 8 10 

1. 

Обязательные предметные 

области 

    

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

20 30 46 56 

1.2 Общая физическая подготовка 52 76 99 130 

1.3. Вид спорта 37 64 80 103 

2. 

Вариативные предметные 

области 

    

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

10 15 20 25 

2.2. Развитие творческого мышления 15 20 26 30 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

15 20 26 30 

2.4. Специальные навыки 15 23 34 40 

3. Аттестация 6 8 9 10 

4. Соревновательная подготовка 6 8 12 16 

 Общее количество часов 176 264 352 440 
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 План учебного процесса для углубленного уровня сложности 

 (44 недели) 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Углубленный уровень сложности 

 Количество часов в неделю 10 12 14 

1. 

Обязательные предметные 

области 

   

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

50 60 70 

1.2 

Основы профессионального 

самоопределения 

73 86 100 

1.3. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

66 80 90 

1.4. Вид спорта 100 120 130 

2. 

Вариативные предметные 

области 

   

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

25 30 40 

2.2. Развитие творческого мышления 30 36 40 

2.3. Судейская подготовка 30 36 46 

2.4. Специальные навыки 40 50 60 

3. Аттестация 10 12 14 

4. Соревновательная подготовка 16 18 26 

 Общее количество часов 440 528 616 
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План учебного процесса для базового уровня сложности 

 (42 недели) 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Базовый уровень сложности 

 Количество часов в неделю 4 6 8 10 

1. 

Обязательные предметные 

области 

    

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

19 26 36 50 

1.2 Общая физическая подготовка 51 76 97 120 

1.3. Вид спорта 36 60 80 99 

2. 

Вариативные предметные 

области 

    

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

9 15 20 25 

2.2. Развитие творческого мышления 14 18 22 30 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

14 18 26 30 

2.4. Специальные навыки 14 23 34 40 

3. Аттестация 6 8 9 10 

4. Соревновательная подготовка 5 8 12 16 

 Общее количество часов 168 252 336 420 
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План учебного процесса для углубленного уровня сложности 

 (42 недели) 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Углубленный уровень сложности 

 Количество часов в неделю 10 12 14 

1. 

Обязательные предметные 

области 

   

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

50 60 70 

1.2 

Основы профессионального 

самоопределения 

73 86 95 

1.3. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

66 80 90 

1.4. Вид спорта 99 110 120 

2. 

Вариативные предметные 

области 

   

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

25 30 40 

2.2. Развитие творческого мышления 30 36 40 

2.3. Судейская подготовка 11 22 33 

2.4. Специальные навыки 40 50 60 

3. Аттестация 10 12 14 

4. Соревновательная подготовка 16 18 26 

 Общее количество часов 420 504 588 

 

   Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы. 
 
Календарный учебный график (см. Приложение 1) 
Расписание учебных занятий (см. Приложение 2) 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методика и содержание работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки. 

 

Программа занятий рассчитана на 10 лет обучения баскетболу и воспитания детей и 

подростков в возрасте от 8 до 18 лет. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается, как правило, в июле.  

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста 

поступления ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и требований Единой Всероссийской спортивной классификации). 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе базового уровня сложности 

являются; регулярность посещения занятий, выполнение контрольно-переводных нормативов 

по общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела 

программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика учащихся, занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, тестирование и контроль. Спортсмены старших возрастных групп 

участвуют в судействе соревнований. 

Продолжительность учебного года при реализации программы составляет 44 недели 

(42 недели у тренеров-преподавателей, работающих по совместительству) в соответствии с 

учебным планом учреждения непосредственно в условиях учреждения. 

Для учащихся в июле-августе устанавливаются каникулы, во время которых спортивная 

форма поддерживается по рекомендациям тренера- преподавателя. 

Спортсмены проводят в летнем спортивно-оздоровительном лагере 3 недели, либо 

самостоятельно по заданиям тренера-преподавателя поддерживают свою спортивную форму 

(переходный период или активный отдых). 

Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима 

работы для данной группы на 44 (42) недели.
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В настоящей программе выделены этапы спортивной подготовки: 

С 1 по 6 год обучения – базового уровня сложности 

С 1 по 4 год обучения – углубленный уровень сложности 

№ 

п/п 

 

Этапы 

подготовк

и 

 

Период 

обучени

я 

1. Базовый уровень сложности Первый год 

2. Базовый уровень сложности Второй год 

3. Базовый уровень сложности Третий год 

4. Базовый уровень сложности Четвертый год 

5. Базовый уровень сложности Пятый год 

6. Базовый уровень сложности Шестой год 

7. Углубленный уровень сложности Первый год 

8. Углубленный уровень сложности Второй год 

9. Углубленный уровень сложности Третий год 

10. Углубленный уровень сложности Четвертый год 

 

1) Этап базового уровня сложности 

На этап базового уровня сложности зачисляются лица, желающие заниматься спортом, не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача), прошедшие 

индивидуальный конкурсный отбор. Для оценки уровня освоения Программы проводятся 

контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 

для групп базового уровня сложности (1-6 года обучения). 

Индивидуальный отбор поступающих в учреждение проводит приемная комиссия. Работа 

приемной комиссии осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения. 

Продолжительность этапа базового уровня сложности составляет 6 лет. На этапе базового 

уровня сложности осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

баскетбола, выбор спортивной специализации и выполнение контрольно-переводных нормативов 

для зачисления на этапы углубленного уровня сложности. 

 

2) Этап углубленного уровня сложности 

Группы формируются по итогам индивидуального отбора из числа учащихся, прошедших 
необходимый базовый уровень сложности не менее 1 года, выполнивших контрольно-
переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Продолжительность этапа 4 года. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной подготовке. 

 

 

Основными задачами этапов спортивной подготовки являются: 

 

1) Этап базового уровня сложности 

Основной принцип работы в этих группах - универсальность подготовки учащихся. Исходя из 
этого на занятиях групп базового уровня сложности решаются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности. 
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2. Воспитание специальных качеств, необходимых для успешного овладения навыками 

игры (координация движений, быстрота,  гибкость,  ловкость,  способность  ориентироваться  

в  меняющейся обстановке, скоростно-силовые). 
3. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 
4. Обучение основам техники перемещения и стоек, ловли, передач, ведения мяча, броска 

мяча в кольцо. 

5. Начальное обучение тактическим действиям в нападении и защите. 
6. Выполнение нормативных требовании по видам подготовки. 
7. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола и стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

8. Первичный отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

В соответствии с этими задачами происходит и распределение учебного времени на 

предметные области (виды подготовки). 

 

Общая физическая. ОФП в первый год обучения основана на разностороннем развитии 

ребенка, которое в дальнейшем будет способствовать формированию устойчивого интереса к 

занятиям и позволит овладеть необходимыми игровыми умениями и навыками. Работа, 

ведущаяся в данные периоды, должна иметь оздоровительную направленность, способствовать 

формированию осанки, совершенствованию функции анализаторов и вегетативных систем 

организма. 

Главным в выборе средств ОФП должно быть их разностороннее воздействие на  организм. 

Большое внимание следует уделять гимнастическим упражнениям, упражнениям легкой 

атлетики, разнообразным играм и т. п. Особое место в занятиях должны занимать упражнения с 

мячами. Задача их  не  только  физическое  развитие,  но  и  освоение  умений   владеть  мячом,  

согласовывать  свои действия с мячом во времени и пространстве. По мере роста 

подготовленности баскетболиста эта способность будет приобретать все большее и большее 

значение. 

Техническая подготовка. Основной задачей технической подготовки детей является овладение 

основными приемами техники: перемещениями, остановками, поворотами, ловли , передачами, 

бросками, ведением мяча. Изучение их ведется на основе владения основными способами их 

выполнения. Это составит базу, на основе которой в дальнейшем занимающиеся смогут овладеть 

всем многообразием технических приемов. 

Основные задачи тактической подготовки - формирование и развитие тех способностей, 

которые лежат в основе тактического мышления  и  тактических  действии,  овладение  

индивидуальными действиями, связанными с изученными приемами техники. Здесь необходимо 

развивать внимание, зрительную память на ситуации, ориентировку во времени и пространстве. 

Широко используют не только специальные упражнения, но и подвижные игры. После 

соответствующей подготовки в упражнениях необходимо использовать игровой метод. 

Задача игровой подготовки на этом этапе - сопряженное воздействие на  физическую,  

техническую и тактическую подготовленность юных баскетболистов. Основными средствами 

являются общеподготовительные упражнения с использованием сопряженного метода и игры 

по упрощенным правилам, а также мини-баскетбол. 

В пятый и шестой год обучения в группах базового уровня сложности по-прежнему основное 

внимание концентрируется на физической и технической подготовке; проводится отбор 

определенных спортсменов. Однако несколько уменьшается доля время отводимая на 

физическую подготовку и увеличивается количество часов на тактическую и игровую 

подготовку. Значительно расширяется арсенал изучаемых технических умении и тактических 

действии. Увеличивается количество игр. 

2) Этап углубленного уровня сложности. 

Основной принцип работы в группах углубленного уровня сложности в период начальной 

специализации - универсальность подготовки в сочетании с элементами игровой специализации. 
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Задачи подготовки этапа углубленного уровня сложности: 
1. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, повышение уровня 

общей физической подготовленности. 

2. Развитие специальных способностей, необходимых для совершенствования техники и тактики. 

3. Прочное овладение основами техники и тактики. 

4. Определение игровой функции каждого занимающегося в команде и с учетом этого -  

индивидуализация подготовки. 

5. Овладение основами тактики командных действии, приближение тренировочных занятии 

к соревновательному режиму и воспитанию навыков соревновательной  деятельности  (по 

баскетболу). 

6. Обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных данных. 
7. Приобретение навыков в организации и проведении соревновании по баскетболу. 
8. Выполнение нормативов спортивных разрядов и нормативных требований  по видам 

подготовки. В группах углубленного уровня сложности в результате уменьшения объема общей 

физической подготовки значительно увеличивается объем тактической и игровой подготовки. 

Таким образом, основной задачей подготовки в данном возрасте является приобщение детей к 

спортивной  

деятельности. 
Физическая подготовка в этот период принципиально не отличается от подготовки на этапе 

базового уровня сложности. 

Основное внимание должно быть обращено на формирование специальных физических 

качеств. В этом возрасте наиболее благоприятны предпосылки для развития быстроты и 

скоростно-силовых качеств. Следует осторожно нагружать подростков силовыми упражнениями. 

Метод нагрузок «до отказа» в работе с детьми неприемлем. Нужно использовать повторный 

метод. При уменьшении мощности нагрузки на половину (от предела) ее влияние на организм 

становится оптимальным, показатели работоспособности подростков приближаются к 

показателям взрослых. 

В центре внимания в это время должна быть работа над скоростной техникой. В таких приемах, 

как броски, скорострельность достигается благодаря сокращению времени на подготовку  к 

броску и стабилизации рабочей фазы. 
Тактическая подготовка 

Задачи тактической подготовки: 

– расширение арсенала индивидуальной тактики, основанной на изученных приемах техники; 

– воспитание навыков взаимодействия двух, трех человек и командных; 

– изучение специфики игровых функций, развития способности к анализу деятельности 

позволяет успешно вести эту работу. 

Формирование у занимающихся навыков самостоятельного тактического мышления 

осуществляется в процессе освоения специальных тактических взаимодействий. 

Овладение навыками командных действий  должно способствовать сыгрыванию команды. 

Однако  на данном этапе не следует стремиться к четкому закреплению игровых функций. Задачи 

тактической подготовки должны сводиться к тактическому «многоборью»: игрок должен уметь в 

случае необходимости выполнять обязанности любого игрока команды. Это поможет выявить 

творческие способности каждого. 

Игровая подготовка носит целенаправленный характер. На этом этапе используют все средства 

игровой подготовки. Особое место отводят упражнениям с  конкретной  направленностью, 

нацеленным на обучение взаимопониманию, овладение техникой и ориентировкой в условиях  

высокой физической нагрузки. 

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии параллельного 

формирования технических навыков и тактических умении . Нужно ставить перед юными 

спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. Преждевременное 

разделение игроков по игровым функциям значительно сужает перспективы их дальнейшего 
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совершенствования. На этапе начальной специализации (1 год обучения) юные спортсмены 

должны научиться выполнять любые функции в команде. Каждый занимающийся обязан 

научиться в равной степени точно передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в 

движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только после того 

как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и умении и определятся его 

индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа. При подготовке 

особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными баскетболистами - юношами 

и девушками. 

Следует учитывать особенности девушек - их склонность к более выраженному приросту 
массы тела, быстрое ослабление внимания при физической нагрузке и недостаточный уровень 
физической работоспособности. 

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на учебно-тренировочных 

сборах, и во время оздоровительного лагеря. В этот период при двухразовых тренировках в день 

каждое занятие должно иметь четкую направленность. Утренняя тренировка способствует 

повышению общего тонуса организма и улучшению работоспособности на следующем занятии. 

При выполнении игровых упражнении 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. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых имеет ряд 

методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть  ориентированы  на достижение 
в первые годы занятий высоких спортивных результатов (на этапах начальной подготовки  и      

начальной спортивной специализации); 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

организацию врачебно-педагогического контроля состояния здоровья, подготовленностью 
занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является приобретенный 

фонд умении и навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в планировании 

спортивной тренировки. 

 

Теоретическая подготовка 

 
Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам правильно 

оценить социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности 
спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и  выполнению  заданий 
тренера, точнее оценить свои собственные ощущения и восприятия  и  тем  самым 
обеспечит более полное использование имеющихся возможностей и успешный поиск 
скрытых резервов. 

Теоретическая подготовка проводится в форме теоретических занятий, а непосредственно 
в спортивной тренировке она органически связана с физической, технической, тактической, 
моральной и волевой как элемент практических занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 
выработать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 
тренировочных занятий и соревнований. 

Теоретический материал изучается во время бесед, специальных лекций, просмотра 
спортивных кино и видеофильмов, с использованием наглядных пособий, а также путём 
самообразования - изучения по заданию тренера специальной литературы (с учетом 
возраста и подготовленности спортсменов). Формы теоретической подготовки и степень 
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сложности изучаемого материала должны  соответствовать  подготовленности 
спортсменов. 

 

Учебно-тематический план по теоретической подготовке 

 

 

 

№ 

 

Темы 
Базовый уровень 

сложности 

Углубленный 

уровень сложности 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 История развития спорта 3 5 5 7 7 8     

 

2 
Место и роль 

физической культуры и 

спорта в 
современном обществе 

 

3 
 

3 

 

3 
 

5 
 

5 
 

6 

    

 

3. 
Основы 

законодательства в 

области физической 

культуры и спорта 

 

3 
 

4 

 

4 
 

7 
 

7 
 

8 

    

4 Гигиена баскетболиста 2 3 3 5 5 7     

5 Режим дня 2 3 3 5 5 6     

6 Основы закаливания 
организма 

2 3 3 6 6 7     

7 Здоровый образ жизни 3 5 5 6 6 7     

8 Основы здорового 

питания 

2   4 4   5 5 7     

9 История развития 
баскетбола 

      6 6 6 8 

 

10 

Значение занятий 

физической культурой и 

спортом для 
обеспечения высокого 

качества 
жизни. 

       

6 

 

8 
 

8 
 

9 

11 Этические вопросы 

спорта 

      
6 8 8 9 

 

12 

Основы общероссийских 

и 

международных 

антидопинговых правил 

       

6 
 

8 
 

8 
 

9 

 

 

 

13 

Нормы и требования, 

выполнение которых 

необходимо для 
присвоения 
соответствующих 
спортивных 

званий и спортивных 
разрядов по баскетболу, 

       

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

9 
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условия 

выполнения этих норм и 

требований. 

14 
Возрастные особенности 

детей и 

подростков. 

      
6 7 7 9 

15 
Влияние на спортсмена 

занятий 
баскетболом 

      
7 8 8 8 

16 Основы спортивного 

питания 

      
7 8 8 9 

 
Всего часов в год 20 30 30 46 46 56 50 60 60 70 

 
 

 

Основы многолетней тренировки спортсменов 

 

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических положений,  

которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. Строить 

подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития 

их физических способностей. В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды 

развития двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. 

 

Примерные  сенситивные периоды развития физических качеств  

Морфофункциональные 
показатели и 
физические качества 

Мальчики, возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост     + + + +   
Мышечная масса     + + + +   
Быстрота  + + +    + + + 

Скоростно-силовые 
качества 

  
+ + + + + + 

  

Сила     + + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 
возможности) 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

     

+ 
 

+ 
 

+ 

Анаэробные 
возможности 

       
+ + + 

Гибкость + + +  + +     
Координационные 
способности 

 
+ + + + 

     

Равновесие  + + + + + +    

 

 



24 
 

Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной подготовки к 

достижению высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные 

соматические и морфофункциональные особенности. 

Прежде всего это высокорослые дети. Они отличаются от менее рослых и по темпам полового 

созревания, и по нарастанию физических способностей. Чаще всего такие дети опережают своих 

сверстников по соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. Кроме 

того, у мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие различия в становлении физических 

кондиции. Без учета этих особенностей невозможно рационально  построить  тренировочный 

процесс. Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости и скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой 

разные физиологические механизмы. 

 
Физическая подготовка 

(для всех возрастных групп) 
 

Обще-подготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, 

две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на 

шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной 

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

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

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

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

висах и упорах; прыжки. 

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

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные 

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

виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со 

штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

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

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажере типа 

«геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 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 обще-

развивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Обще-развивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, 
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мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны 

и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. 

Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного 

мостика. Прыжки 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, пролезанием, 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 для девушек до 3км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по 

пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп). 

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 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 через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание 

от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение 

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

лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», 

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. Метание палок (игра в 

«горки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу 

в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей 

через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в 

стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую 
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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 подкидного мостика с выполнением различных 

действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). 

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

перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со 

сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные 

упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной 

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

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах 

лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и 

различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с 

заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка. 

Задачами работы по предметной области «вид спорта» для базового уровня являются: 

- развитие у обучающихся физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

соловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой баскетбола; 

- овладение обучающимися основами техники и тактики баскетбола; 

- освоение обучающимися комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений; 

-освоение  обучающимися  соответствующих  возрасту, полу и уровню подготовленности 

тренировочных нагрузок; 

- привитие обучающимся знаний о требованиях техники безопасности, инвентарю и 

спортивной экипировке в баскетболе; 

- приобретение обучающимися опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- привитие обучающимся знаний основ судейства по баскетболу. 

 

 

Задачами работы по предметной области «вид спорта» для углубленного уровня являются: 

- обучение и совершенствование у обучающихся техники и тактики баскетбола; 

- освоение обучающимися комплекса специальных физических упражнений; 

- повышение у обучающихся уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- привитие обучающимся знания требований федерального стандарта спортивной 
подготовки по баскетболу; 

- формирование у обучающихся мотивации к занятиям баскетболом; 
- привитие обучающимся знания официальных правил соревнований по баскетболу, правил 

судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 
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Техническая подготовка 

Приемы игры Базовый уровень 
сложности 

Углубленный 

уровень 

сложности 

Год 
обучения 

1-й 2-й 3-й 4--й 5-й 6-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Прыжок толчком двух ног + + +        

Прыжок толчком одной ноги + + +        

Остановка прыжком  + +        

Остановка двумя шагами  + +        

Повороты вперед + + +        

Повороты назад + + +        

Ловля мяча двумя руками на 
месте 

+ + +        

Ловля мяча двумя руками в 

движении 

 + +        

Ловля мяча двумя руками в 

прыжке 

 + +        

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 

 + +        

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 

 + +        

Ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку 

 + +        

Ловля мяча одной рукой на 
месте 

 + +        

Ловля мяча одной рукой в 

движении 

 + + +       

Ловля мяча одной рукой в 
прыжке 

  + + + +     

Ловля мяча одной рукой при 

встречном движении 

  + + + +     

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 

  + + + +     

Ловля мяча одной рукой при 

движении сбоку 

  + + + + + +   

Передача мяча двумя руками 

сверху 

+ +         

Передача мяча двумя руками 

от плеча (с отскоком) 

+ +         

Передача мяча двумя руками 

от груди (с отскоком) 

+ +         

Передача мяча двумя руками 

сниз (с отскоком) 

+ +         
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Передача мяча двумя руками 

с места 

+ +         

Передача мяча двумя руками 

в движении 

 + + +       

Передача мяча двумя руками 

в прыжке 

 + +        

Передача мяча двумя руками 

(встречные) 

 + + +       

Передача мяча двумя руками 

(поступательные) 

  + + + + + + + + 

Передача мяча двумя руками 

на одном уровне 

  + + + + + + + + 

Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие) 

  + + + + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

сверх 

 + +        

Передача мяча одной рукой от 

головы 

 + +        

Передача мяча одной рукой от 

плеча (с отскоком) 

 + + +       

Передача мяча одной рукой 

сбоку (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) 

  + + + + + + + + 

Ведение мяча с высоким 
отскоком 

+ + +        

Ведение мяча с низким 
отскоком 

+ + +        

Ведение мяча со зрительным 

контролем 

+ + +        

Ведение мяча без зрительного 

контроля 

 + + + + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +         
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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 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением скорости 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

поворотом и переводом мяча 

  + + + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

сверху 

 + + + + + + + + + 

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 

 + + + + + + + + + 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

 

Приемы 
игры 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 
сложност 

Год 
обучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Выход для 
получения 
мяча 

+ + +        

Выход для 
отвлечения 
мяча 

+ + +        

Розыгрыш мяча   + + +      

Атака корзины +  + + + + + + + + 

«Передай мяч и 
выходи» 

+  + +       

Заслон    + + + + + + + 

Наведение   + + + + + + + + 

Пересечение   + + + + + + + + 

Треугольник    + + + + + + + 

Тройка    + + + + + + + 

Малая восьмерка     + + + + + + 

Скрестный выход    + + + + + + + 

Сдвоенный заслон     + + + + + + 

Наведение на двух 
игроков 

    + + + + + + 

Система быстрого 
прорыва 

   + + + + + + + 

Система эшелониро- 
ванного прорыва 

    + + + + + + 

Система нападения 
через центрового 

    + + + + + + 

Система нападения 
без центрового 

    + + + + + + 

Игра в численном 
большинстве 

     + + + + + 

Игра в меньшинстве      + + + + + 
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Тактика защиты 

 

Приемы игры 

Базовый уровень 
сложности 

Углубленный 

уровень 

сложности 

Год обучения 

1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

5-

й 

6-

й 

1-

й 

2-й 3-й 4-

й 

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     + + + + + + 

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     + + + + + + 

 

 

Методические материалы по предметной 

области 

«различные виды 

спорта и 

подвижные 

игры» для 

базового 

и 

углублен

ного 

уровней 

 

Современный баскетбол - это 

атлетическая игра, характеризующаяся 

высокой двигательной активностью, 

большой напряженностью игровых 

действий, требующая от игрока 

предельной мобилизации 

функциональных возможностей и 

скоростно-силовых качеств. 
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Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что игрокам приходится 

выполнять большое количество рывков на разное расстояние, как с изменением скорости, так и 

направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, множественные защитные 

действия, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности 

баскетболиста. Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического 

воспитания, позволяет развить и совершенствовать такие физические качества, как быстрота, 

сила, ловкость, выносливость. С помощью подвижных игр решаются задачи создания 

последовательно - усложняющихся игровых ситуаций для развития специальных физических 

качеств и овладение технико-тактическим арсеналом. 

Подвижные игры для развития силы. 
Для баскетболистов очень важно развитие взрывной силы. «Взрывная» сила - способность 

преодолевать сопротивление с максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При 

взрывном характере мышечных усилий развиваемые ускорения достигают максимально 

возможных величин. 

«Гонка мячей по кругу». Играющие по кругу по часовой или против часовой стрелки 

передают набивные мячи, при этом один мяч догоняет другой, по сигналу мячи меняют 

направление. 

«Кто сильней?». Игра проводится в парах. Игроки занимают позиции по разные стороны от 

средней линии. Задача игроков — перетянуть за руки противника на свою сторону. Тот игрок, 

который заступает за черту соперника, проигрывает. 

Подвижные игры для развития быстроты. 
Развитию быстроты способствуют подвижные игры, в которых подача определенного 

сигнала или игровая ситуация побуждают ребенка изменить скорость движения. 

«3 мяча». Задача: добежать до противоположной линии, где лежат три баскетбольных мяча, 

взять один из них, выполнить скоростное ведение мяча и положить его на стартовую линию, 

бегом вернуться за следующим мячом. 

«Эстафета с ведением мяча». Игра проводится на баскетбольной площадке. Играющие 

делятся на две команды, которые выстраиваются одна против другой у боковых линий в правом 

углу. Стартовой чертой служит лицевая линия. Первые игроки встают у стартовой линии и 

получают по мячу. Остальные стоят за боковой линией. По сигналу руководителя первые игроки 

бегут вперед, ударяя мячом о пол, добегают до щитов, стоящих на противоположной стороне, 

ударяют мячом о щит или забрасывают мяч в корзину (по указанию руководителя), возвращаются 

обратно, ведя мяч, и передают его из рук в руки очередным игрокам, которые выполняют то же 

задание. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. Мяч обязательно надо вести, ударяя 

его о пол. Запрещается: начинать бег до получения мяча; начинать бег назад, не забросив мяч. 

   Подвижные игры для развития выносливости. 

Средством развития выносливости являются подвижные игры с повышенной моторной 

плотностью (Моторная плотность - это отношение непосредственно потраченного на выполнение 

упражнений время к общему времени занятий). 

«Прыжки через препятствия». На площадке устанавливается 10 гимнастических скамеек 

на расстоянии 1 м одна от другой. Из-за лицевой линии по сигналу первые номера команд 

прыгают на обеих ногах через скамейки. Побеждает тот, кто первым закончил упражнение. 

Подвижные игры для развития гибкости. 

Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Способность 

баскетболиста выполнять движения с большой амплитудой в некоторой степени определяет 

легкость и свободу выполнения технических приемов, их быстроту и точность. 

«Прыгуны». Играющие разбиваются на две команды и располагаются напротив друг друга 

на лицевых  линиях. По сигналу игроки команд прыгают (толкаясь двумя 

ногами с места) навстречу к средней линии.   После прыжка первого

 номера   отмечается линия   его приземления, игрок возвращается 

в свою команду, а с места его приземления прыгает уже очередной игрок и так далее. Если 

последнему игроку удалось преодолеть линию соперника, то его команда побеждает. 

Подвижные игры для развития ловкости. 
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Ловкость - комплексное качество, в котором сочетаются проявление быстроты, 

координации, чувства равновесия, пластичности, гибкости, а также овладение игровыми 

приемами. В баскетболе, то можно сказать, что ловкость - это способность быстро 

координировать движения в соответствии с меняющейся игровой ситуацией. 

«Десять передач». Игра проводится на половине площадки. Соревнуются две команды по 

4– 6 человек. Игроки команды, владеющие мячом, передают, двигаясь в любом направлении по 

площадке, мяч друг другу. Соперники пытаются этот мяч перехватить и, если им это удается, уже 

сами его контролируют. Побеждает команда, которой удалось продержать мяч с помощью 10 

передач подряд. Как только команде с мячом удалось это сделать, ей присуждается одно очко. 

«Попади в цель». Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами на 

боковых линиях напротив друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. У каждой команды 

по 6 баскетбольных мячей. По сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, стараясь 

откатить его к противоположной команде. Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за черту 

другой. Не разрешается останавливать мяч ногами или руками, а также выбегать в центр за 

баскетбольными мячами. 

Игра «Пятнашки» в тренировочном процессе баскетболистов. 
Игра в «пятнашки» («салки», «ловишки», «догонялки») – одна из самых любимых игр 

детей. Некоторые варианты игры способствуют лучшему усвоению индивидуальных и групповых 

тактических действий. Включение «пятнашек» в тренировочный процесс особенно юных 

баскетболистов, позволяет повысить педагогическую плотность занятий, делает его более 

эмоциональным и динамичным, повышается интерес занимающихся к тренировкам. 

Достоинством 

«пятнашек» является также и то, что количество играющих может колебаться в значительных 

пределах (от 3 до 40 человек). Занятия можно проводить практически везде: в зале, на любой 

площадке, в лесу, на пляже, в воде. Игра в «пятнашки» на песке позволяет эффективно развивать 

голеностопный и коленный суставы, что особенно важно для баскетболистов. «Пятнашки» в воде, 

в зависимости от глубины, позволяют укреплять мышцы брюшного пресса. 

Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что игрокам приходится 

выполнять большое количество рывков на разное расстояние, как с изменением скорости, так и 

направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, множественные защитные 

действия, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности 

баскетболиста. 

Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического воспитания, 

позволяет развить и совершенствовать такие физические качества, как быстрота, сила, ловкость, 

выносливость. Систематическое использование подвижных игр в младшем школьном возрасте 

позволяет повышать и расширять двигательный фонд обучающихся что является хорошей базой 

для овладения надлежавшей спортивной техникой. 

В более старшем возрасте подвижные игры связаны с задачами, решаемыми на отдельных 

этапах и периодах подготовки и способствует положительному переносу тренированности и 

смягчению эмоциональной нагрузки, психологического «застоя», возникающего в связи со 

значительным ростом объема интенсивности физической нагрузки в процессе тренировки. 

 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

подготовки 

Базовый уровень 

сложности 

Углубленный 
уровень 
сложности 

Год 
обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- - - - - - 30-
36 

30-
36 

36-

46 

36-
46 

 



34 
 

В течение всего периода обучения тренеру необходимо привлекать учащихся к организации 

занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика приобретается на 

занятиях и вне их. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения: 

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

2.  Составить конспект и провести разминку в группе. 

3.  Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

По судейству каждый занимающийся должен освоить следующие навыки и умения: 

1.  Составить положение о проведении внутришкольных соревнований по баскетболу. 

2.  Знать правила заполнения протокола. 

3.  Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

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

5.  Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе 

секретариата. 

6.  Постоянно совершенствовать судейскую практику в качестве судьи в поле и в составе 

секретариата. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания «Инструктор-общественник» и «Судья 

по спорту». 

 
Методика и содержание работы по предметной области «специальные навыки» для 

базового и углубленного уровней. 

 

Задачами содержания работы по предметной области «специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней являются: 

- развитие у юных спортсменов умения развивать профессионально необходимые 

физические качества баскетболу; 

- развитие у юных спортсменов умения определять степень опасности и использовать 

необходимые меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- развитие у юных спортсменов умения соблюдать требования техники безопасности 
при самостоятельном выполнении физических упражнений. 

 

Методические материалы по предметной области «специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней 

 
Баскетбол подразумевает быстрый темп игры, который требует от игроков определённых 

знаний и способностей реализовывать их быстро и качественно. 

5 основных навыков в баскетболе, которыми необходимо овладеть юным спортсменам. 

1. Дриблинг (видение мяча) является важным навыком для всех баскетболистов, так как он 

позволяет правильно двигаться, маневрировать среди защитников противоположной команды и 

отдавать пас на площадке. Кроме того, дриблинг нужно выполнять одинаково хорошо обеими 

руками. 

2. Меткий бросок. Для того чтобы набрать очки в баскетболе, вам нужно забрасывать мяч в 

корзину. Вы должны уметь правильно держать и метко бросать мяч в кольцо, избегая при этом 

защитников. Надлежащий выстрел требует правильной стойки и точного прицеливания. Обязательно 

научитесь четко выполнять штрафные броски и попадать в корзину в прыжке. 

3. Умение быстро бегать, сильно пригодится вам в баскетболе, так как за время матча 

баскетболисты часто переходят от защиты к нападению и наоборот. Чем выше ваша скорость, тем 

вам легче будет обыгрывать защитников во время атаки на корзину соперников. Играя в защите, вы 

регулярно будете бегать за противником, особенно во время быстрых прорывов. 

4. Способность отдать отличный пас в баскетболе - еще один важный навык, которым должен 

владеть каждый баскетболист. Вы помните, что баскетбол - это командный вид спорта, который 
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включает в себя поиск партнера, открытого для выстрела. Грамотные передачи являются важной 

частью баскетбольной команды. 

5. Последний базовый навык баскетбола, это прыжки, по которым можно понять насколько 

хорошо играет баскетболист. Умение прыгать высоко вам пригодится во время розыгрыша спорного 

броска в начале матча, а иногда и при попытке поймать пас. Высокие прыжки в обороне помогут вам 

заблокировать выстрел, а при нереализованной атаке подобрать мяч у корзины соперников. 

 

Методические материалы по предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 
базового и углубленного уровней 

 

В баскетболе предусмотрено следующее спортивное и специальное оборудование: 

1. Два щита. Должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного материала 

(предпочтительно – закаленного небьющегося стекла). Размеры щитов должны быть: 1,80 
метров (+3 см) по горизонтали и 1,05 метров (+ 2 см) по вертикали. Нижние края щитов 
должны быть расположены на высоте 2,90 метров от поверхности площадки. Лицевая 
поверхность двух щитов: должна быть гладкой, края должны быть размечены линией, позади 

кольца наносится прямоугольник следующим образом (внешние размеры прямоугольника – 59 
см по горизонтали и 45 см по  вертикали; верхний край основания прямоугольника должен 
находиться на уровне  верхней плоскости кольца), все линии должны быть нанесены 

следующим образом (белым цветом, если щит прозрачный; черным цветом во всех остальных 
случаях; шириной 5 см). 

2. Кольца должны иметь следующую конструкцию: материал – прочная сталь, минимальный 

внутренний диаметр 45 см и максимальный внутренний диаметр 45,7 см, окрашен в оранжевый 

цвет; металлический пруток кольца должен иметь минимальный диаметр 16 мм, а максимальный 20 

мм, на нижней части кольца должны быть приспособления для крепления сеток, такие, чтобы не 

допускать травмы пальцев; приспособления для крепления сеток к кольцу не должны иметь острых 

краев и щелей, чтобы пальцы игрока не могли в них попасть; кольцо должно крепиться к 

конструкции щита так, чтобы никакое усилие, прикладываемое к кольцу, не передавалось 

непосредственно на щит. 

3. Сетки. Они должны быть из белого шнура, подвешены к кольцу и сконструированы так, 

чтобы на мгновение задерживать мяч, когда он проходит через корзину. Длина сетки должна быть 

не менее  40  см  и  не  более  45  см;  сетка  должна  иметь  12  петель  для  крепления  к  кольцу;  

верхняя часть сетки должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить от: (набрасывания 

сетки на кольцо и возможного ее запутывания; застревания мяча в сетке или выкидывания его 

сеткой обратно). 

4. Мяч. Мяч должен имеет форму сферы и быть установленного оттенка оранжевого цвета. 

Мяч должен иметь традиционный рисунок из восьми частей, разделенных выемками (швами). 

Наружная поверхность мяча должна быть изготовлена из кожи, резины или синтетического 

материала. Он должен быть накачан до такой величины воздушного давления, чтобы при падении 

на игровую площадку с высоты около 1,80 метров, измеренной от нижней поверхности мяча, 

отскакивал на высоту, не менее чем около 1,20 метров и не более чем около 1,40 метров, 

измеренную до верхней поверхности мяча. 

Техническое оборудование. 
5. Игровые часы и секундомер. Секундометрист должен быть обеспечен игровыми часами и 

секундомером. Игровые часы должны использоваться для отсчета времени периодов игры и 

перерывов между ними и должны быть расположены так, чтобы их могли отчетливо видеть все, кто 

связан с игрой. Для отсчета времени затребованных перерывов должен использоваться секундомер, 

но не игровые часы. Если основные игровые часы располагаются над центром игровой площадки, 

то они должны дублироваться табло, располагающимися по обеим лицевым сторонам игровой 

площадки на высоте достаточной, чтобы быть отчетливо видимыми всеми, кто связан с игрой. 

Каждое из этих табло должно показывать счет и оставшееся время игры. 

6.    Устройство отсчета тридцати секунд. Оператор тридцати секунд должен быть снабжен устройством 

отсчета тридцати секунд. Табло устройства тридцати секунд должны быть расположены на щите и 

позади щита на расстоянии 30-50 см, или помещены на полу в двух метрах за каждой лицевой линией. 



36 
 

Если имеется четыре табло, то они должны быть расположены во всех 4-х углах за игровой 

площадкой. Если имеется только два табло, то они должны быть размещены в углах за игровой 

площадкой по диагонали, причем одно из них должно находиться в 2 метрах от боковой лини справа 

от судейского стола. Табло устройства тридцати секунд должны быть отчетливо видны каждому, кто 

связан с игрой. 

7. Сигналы. Необходимо иметь оборудование, по крайней мере, для двух сигналов с 

различным и очень громким звучанием: один– для секундометриста и секретаря. Для 

секундометриста он должен звучать автоматически и указывать на окончание половины, периода и 

игры. Для секретаря и Секундометриста сигнал должен работать в ручном режиме, когда 

необходимо привлечь внимание судей при затребованных перерывах, заменах и др. случаях, в том 

числе когда прошло 50 секунд с момента предоставления затребованного перерыва или в случае 

ситуации «исправляемой ошибки» и: один– для оператора 30-ти секунд, который должен звучать 

автоматически, указывая на окончание 30 секунд. Оба сигнала должны быть достаточно мощными, 

чтобы быть легко услышанными в условиях шума. 

8. Табло счета. Должно иметься табло счета, отчетливо видимое каждому, кто связан с 

игрой, включая зрителей. 

9. Протокол. Для всех основных официальных соревнований, проводимых ФИБА, должен 

использоваться протокол, утвержденный Международной Федерацией баскетбола. 

10. Указатели фолов игрока. В распоряжении секретаря должны быть следующие указатели: 

белого цвета с размерами цифр минимум 20 см в высоту и 10 см в ширину; для игр 

продолжительностью 2х20 минут с цифрами от 1 до 5 (цифры от 1 до 4 – черного цвета, цифра 5 - 

красного цвета); для игр продолжительностью 4х12 минут с цифрами от 1 до 6 (цифры от 1 до 5 – 

черного цвета, цифра 6 – красного цвета). 

11. Указатели фолов команды. В распоряжении секретаря должны быть два указателя фолов 

команды: красного цвета с размерами: минимум 20 см в ширину и 35 см в высоту, изготовленные 

таким образом, чтобы с секретарского столика их было отчетливо видно каждому, кто связан с 

игрой. Индикатор фолов команды. Во время игры в баскетбол должно быть соответствующее  

устройство для показа количества командных фолов. Это устройство должно останавливаться на 

количестве фолов команды: 8 в половине игры – для игр 2х20 минут и 5 в периоде игры – для игр 

4х12 минут, указывающем на то, что команда достигла определенного статуса наказания. 

 

Оборудование и инвентарь для основных и официальных соревнований ФИБА 

(Олимпийские турниры; Чемпионаты Мира для мужчин, женщин, мужчин 22 лет и моложе, 

юниоров, юниорок; Чемпионаты Континентов для мужчин, женщин, мужчин и женщин 22 лет 

и моложе). 

Все зрители должны сидеть на расстоянии не менее пяти метров от внешнего края 

ограничивающих линий игровой площадки. 

Игровая площадка должна быть изготовлена из дерева, выделена ограничивающими 

линиями шириной 5 см, выделена дополнительной ограничительной линией, резко 

контрастирующего цвета и шириной (2 метра). Эта линия должна быть одного цвета с 

центральным кругом и ограниченными зонами. Оснащена четырьмя приспособлениями для 

протирки игровой площадки, по два на каждой половине. 

Щиты должны быть изготовлены из закаленного безопасного стекла. 

Мяч должен быть изготовлен из кожи и одобрен ФИБА. Организаторы должны 

обеспечить команды, для разминки перед игрой, по крайней мере, 12 мячами, изготовленными 

одинаковым способом. 

Освещение игровой площадки должно быть не менее 1500 Люкс. Уровень освещенности 

измеряется на высоте 1,5 метров от поверхности игровой площадки. Освещение должно 

отвечать требованиям телевидения. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 
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Врачебный контроль за учащимися осуществляется спортивным врачом по договору с 

ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ». 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

БАСКЕТБОЛОМ 

 

    Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том числе 

баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

   К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное размещение или 

слишком большое количество занимающихся в зале;  отсутствие сознательной дисциплины, 

чувства ответственности  и серьезного отношения к занятиям. 

1.Общие требования безопасности 

1.1 К тренировочным занятиям  допускаются учащиеся  только после ознакомления с правилами 

техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к занятиям баскетболом. 

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила поведения в 

спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.3 При проведении занятий по спортивным  играм  возможно воздействие  следующих опасных 

факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при падениях на 

мокром, скользком полу или площадке. 

1.4 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5 При проведении занятий по спортивным  играм должна  быть медаптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

1.6 О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец  несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), который сообщает о несчастном 

случае администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой помощи пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.7 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1 Тщательно проветрить спортивный зал. 

2.2 Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления   крепления 

баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и отсутствие 

посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 

2.3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 
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2.4 Учащиеся допускаются к занятиям только  в соответствующей спортивной форме и спортивной 

обуви с нескользкой подошвой.  Перед занятием необходимо снять все украшения и предметы, 

способные привести к травме:  браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

2.5 Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

2.6 Провести разминку. 

 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1 Занятия в  зале  проходят согласно расписанию. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и добиваться 

четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за 

действиями учащихся. 

3.3.При занятиях баскетболом должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к  разминке; 

-неправильное обучение технике физических упражнений; 

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, невыявленные 

дефекты); 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4. На занятиях баскетболом  запрещается: 

находиться в зале и начинать  учебно-тренировочные занятия  без тренера-преподавателя, 

начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала тренера-

преподавателя 

брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и присутствия тренера-

преподавателя 

категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит,  бросать мяч 

под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой. 

 

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия  

и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2 При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3 . 

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в учреждении. 

 

5.Требования безопасности по окончании занятий 

5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2 Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь,  тщательно вымыть лицо и руки с мылом, по 

возможности  принять душ. 

 

 

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И  ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
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Главной целью воспитательной работы в МАУДО «Киришская ДЮСШ» является 

содействие формированию качеств личности гражданина, отвечающих национально-

государственным интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации 

личности. Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием 

спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления воспитательной работы. 

Воспитательная работа неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой 

обучающихся. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить: 

 государственно-патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 спортивно-этическое и правовое воспитание. 

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, как уважение к 

государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-патриотического воспитания 

создаются условия для развития различных качеств личности гражданина и прежде всего 

уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы 

предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным 

ценностям, достижениям российского спорта. 

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению, как в 

спорте, так и в различных сферах жизни общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых моральных 

убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет непосредственно 

спортивная деятельность. Нравственность и духовность как стержневые качества человека 

требуют усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой 

осознания обучающимися своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих 

предпосылок составляет одну  из важнейших задач тренера-преподавателя и всего 

педагогического коллектива спортивной школы. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными 

спортсменами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спорта, так и спортивного движения в целом. 

Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной спортивной 

борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно-этические нормы 

предписывают спортсмену следовать общим социально-правовым нормам общества. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с гуманистической моралью, 

культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм 

является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам по команде 

независимо от их  национальности и вероисповедания. 
Воспитательная работа в условиях детско-юношеской спортивной школы, основывается 

на творческом использовании общих принципов воспитания: 

 гуманистический характер воспитания; 

 воспитание в процессе спортивной деятельности; 

 индивидуальный подход; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов; 
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 комплексный подход к воспитанию; 

 единство обучения и воспитания. 

 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от 

других видов профессиональной деятельности тренера- преподавателя процесс. Вся 

деятельность тренера-преподавателя и в ходе тренировочных занятий, и при совместном с 

обучающимися проведении досуга, и  на соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Методы воспитания обучающихся основаны на общих педагогических положениях и в то же 

время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на следующие группы: 

 формирование нравственного сознания (нравственное просвещение); 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий (поощрение); 

 предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами словесного 

воздействия на личность. Используемые тренером-преподавателем рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни. 

При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие возможности для 

усвоения основных нравственных категорий заложены в самой учебно-тренировочной 

деятельности спортсмена. Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, 

которые формируются, прежде всего, на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на 

индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические 

процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, вежливость и т.д.). 

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и наказания). 

Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном случае они 

закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - тормозят негативные 

поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта 

пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не столько за конечный результат, к 

которому стремится обучающийся на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за 

усилия и трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера- преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной 

группы, степень и формы применения  коррекции поведения. Реакция, поддерживающая или 

отвергающая, либо усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на «нет». 

Единство авторитета тренера-преподавателя и авторитета коллектива - важное условие 

эффективности применения методов педагогической коррекции поведения. Только при этом 

условии они будут побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию 

коллективного мнения и авторитета спортивного коллектива. 

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер-преподаватель 

должен помочь обучающемуся разобраться в себе, тактично указать на те особенности его 

личности, которые могут воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и побудить 

его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера- преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. 

Причем воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны быть 

оптимально скоординированы по инициативе и под руководством тренера-преподавателя. Здесь 

важна особая согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, содержания, 

средств и методов спортивной деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни 

спортсменов и отношения к нему. 
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Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность юного 

спортсмена от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим условием 

эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта спортсмена со 

своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в спортивном 

лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для 

расширения кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и 

самовоспитания. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на спортсмена 

личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится тем эталоном, по 

которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит 

тренеру-преподавателю лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила - и 

многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное 

изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности, 

особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с 

товарищами. Только знание ученика может позволить правильно оценить его поведение, 

увидеть за внешней стороной поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в 

спортивную школу зачастую приходят юноши и девушки со сложившимися в основном 

нравственными убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного 

спортсмена определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные 

воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его 

поведения. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на  формирование 

отношения детей к занятиям спортом. Наилучшие условия для занятий спортом создаются, как 

правило, в тех семьях, где родители имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо 

понимают, что спорт положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это 

возможно, если родители полностью доверяют тренеру-преподавателю, поддерживают его 

авторитет и обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни юного 

спортсмена в семье. 

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к спорту и не 

придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне честолюбивых 

родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко 

вмешиваются в решения тренера- преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С 

какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей, 

учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют на мотивацию 

детей к занятиям спортом. 

Поэтому тренер-преподаватель должен пытаться найти взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с юными спортсменами должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность. 

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже с первых 

занятий спортом. Строгое соблюдение организации тренировочного занятия и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, дисциплинированное 

поведение, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание педагог. 

В целях повышения эффективности воспитания тренер-преподаватель организовывает 

тренировочный процесс, чтобы перед обучающимися постоянно ставились реальные задачи 

физического и интеллектуального совершенствования. Характер задач, средства и методы 

подготовки должны строго соответствовать возрасту юных спортсменов и году обучения. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов педагогического воздействия. 
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Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. Оно 

может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение 

должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание может выражаться в форме осуждения, 

отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды наказаний разнообразны: 

замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание обучающихся должны 

основываться не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в 

нравственном, умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, 

команды, между спортивными соперниками. 

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений в 

коллективе открывают перед тренером-преподавателем большие возможности для 

формирования необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся, 

например, в условиях соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, 

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих от спортсменов 

совместных усилий для эффективного решения поставленных тренером-преподавателем задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект  имеют коллективные мероприятия: 

посвящение в члены спортивной школы, торжественное начало и окончание спортивного 

сезона, празднование дней рождения, чествование победителей соревнований и др. Если 

новичок пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами 

этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива. 

Для оценки состояния воспитательной работы используются общепринятые методы: 

наблюдение, беседы, опрос тренеров-преподавателей, врачей, спортсменов, родителей 

спортсменов, анализ практических дел и поступков спортсменов, их педагогов, всего 

коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

Основываясь на всех выше перечисленных принципах воспитательной работы в ДЮСШ  

каждый тренер-преподаватель составляет свой план воспитательной работы на учебный год для 

каждой группы индивидуально учитывая при этом: 

 возраст обучающихся; 

 этап подготовки; 

 вид спорта; 

 половую принадлежность; 

 внутренний мир ребѐнка; 

 наиболее типичные свойства его личности; 

 особенностей мышления; 

 воспитание в семье; 

 обстоятельства жизни в семье; 

 социальное благополучие семьи; 

 поведение в семье, школе и за еѐ пределами; 

 успеваемость в школе; 

 кругозор спортсмена; 

 дисциплинированность; 

 наличие волевых качеств; 

 взаимоотношений с товарищами. 
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План воспитательной работы на учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1 Разработка и утверждение плана воспитательной 

работы с каждой группой 

ежегодно 

до 01.09 

2 Работа с родителями 

(проведение родительских собраний, 

индивидуальные беседы) 

В течение учебного 

года, перед 

соревнованиями 

(выездными и 

городскими) 

3 Просмотр международных и всероссийских 

соревнований по телевидению 

(запись информации на электронные носители) 

Согласно 

проведению 

соревнований 

4 Просмотр тренировок лучших спортсменов 

России 

на 

тренировочны

х 

мероприятиях 

и 

соревнованиях 

5 Проведение совместных тренировок с 

сильнейшими спортсменами  

на 

тренировочны

х 

мероприятиях 

и 

соревнованиях 

6 Встречи с известными спортсменами  По возможности  на 

тренировочных 

мероприятиях и 

соревнованиях 

7 Участие в подготовке и проведении спортивно- 

массовых мероприятий, посвященных памятным 

датам и праздничным датам России. 

По приглашению 

проводящих сторон, 

в 

соответствии с календарным 

планом спортивно-массовых 

мероприятий МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» 

8 Беседы и лекции о культурной жизни города и России. 

 
2-3 раза в квартал 

9 «Активный отдых – каким он должен быть»: 

Посещение местных  

достопримечательностей 

Прогулки в парках и т.д. 

В течение учебного 

года, при 

командировании на 

учебно-тренировочные 

сборы и соревнования 

в 

другие города и страны. 
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10 Беседы на тему: 

«Условий для поддержания стабильного 

здоровья учащихся» 

«Режим, гигиена, спорт» 

«Питание спортсмена» 

В течение учебного года 

11 Беседы о сохранении и укреплении здоровья; 

формирование культуры здорового образа 

жизни. 

В течение учебного года 

12 Беседы с обучающимися о вреде влияния 

курения и алкоголя на здоровье человека» 

В течение учебного года 

13 Беседа на тему: 

«Воспитание патриотических качеств» 

«Долг, честь и достоинство» 

«Государственная символика РФ» 

«Гимн Российской федерации» 

 

 

В течение учебного года 

14 Беседы на тему: 

«Правила поведения в общественных местах» 

В течение учебного 

года, 

перед каждыми каникулами 

15 Беседы на тему: 

«Права и обязанности воспитанников ДЮСШ», 

«Соблюдение техники безопасности во время 

тренировочных занятий» 

В течение учебного года 

16 Основные спортивные понятия: 

«основные термины в избранном виде спорта» 

 

 

В течение учебного года 

17 Новые правила соревнований, семинар по 

правилам судейства 
По мере необходимости 

19 Дни рождения обучающихся: 

 День именинника 
В течение учебного года 

18 Постановка и проведение «Новогодних 

спортивных праздников» и показательных 

выступлений для родителей, посвященных Новогодним 

праздникам. 

 

декабрь, январь 

19 Постановка и проведение показательных 

выступлений для родителей, посвященных Дню 

защиты детей 

июнь 

20 Осуществление контроля за успеваемостью 

обучающихся в общеобразовательных школах. 
В течение учебного 

года. 

 

Профориентационная работа ведется посредством формирования интереса к профессии. 

Задача - заложить у обучающихся механизмы самореализации, саморазвития, самовоспитания, 

необходимые для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Систематическая работа по формированию интереса к профессии тренера- преподавателя 

через учебно-тренировочное занятие будет способствовать формированию внимания и 

заинтересованности этой профессией, интереса и уважения к педагогическому труду, 

повышению уровня знаний, приобретению профессионально-педагогических навыков, 
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воспитанию чувства ответственности, гражданственности, оптимизма, уверенности в 

завтрашнем дне. 

Этапы ориентации на профессии в сфере физической культуры и спорта 

Ориентация обучающихся на выбор профессии должна проходить на протяжении 

всего периода обучения в ДЮСШ, начиная с первого года базового уровня освоения 

программного материала. В этот период необходимо прививать любовь к труду с 

развитием и закреплением познавательных интересов обучающихся. 
Организацию профессиональной ориентации в ДЮСШ делится на три этапа, каждый 

из которых имеет свои задачи, средства и методы. 

Первый этап профессиональной ориентации включает работу с  обучающимися 1-4 года 

обучения базового уровня. Задачи этого этапа заключаются в следующем: формирование 

положительного отношения к физической культуре и спорту, труду тренера, преподавателя; 

выявление первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов у юных 

спортсменов; воспитание основ нравственного, идейного и трудового характера при выборе 

школьниками-спортсменами профессионального жизненного пути. 
Для решения этих задач необходимо проведение учебно-тренировочных занятий на 

высоком методическом уровне; экскурсии в институт физической культуры; встречи с 

ветеранами спорта, заслуженными тренерами, учителями физической культуры, лучшими 

спортсменами школы, города, страны; обсуждение прочитанных книг, просмотренных 

кинофильмов, телепередач о спорте; беседы о значении физической культуры и др. 
Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 1-4 года 

обучения базового уровня включает: 

- изучение личности учащегося / определение у него педагогических способностей, 

интереса к педагогической деятельности, сдача норм ГТО, общефизической подготовки и др.; 

- проведение бесед на спортивную тематику: история развития физической культуры и 

спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги и тренеры, труд учителя физкультуры; 

- проведение экскурсий в средние и высшие учебные заведения спортивно- 

педагогического профиля, ДЮСШ, спортивные общества; 

- приобретение практических навыков судейства на внутришкольных соревнованиях. 

Второй этап профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года обучения на 

базовом уровне решает следующие задачи: 

- оказание помощи спортсменам в поиске своего призвания; 

- содействие обучающимся в углубленном знакомстве с будущей профессией; формирование 

профессионального идеала, правильной самооценки. 

Для решения этих задач необходимо проведение индивидуальных бесед, диспутов, 

встреч со студентами и преподавателями института физической культуры, выпускниками 

ДЮСШ, шефской помощью в работе с обучающимися, изучение специальной литературы по 

избранной профессии и др. 

Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года 

обучения базового уровня включает: изучение личности учащегося, его интересов и 

способностей, а также склонности к педагогической деятельности. Проведение бесед на 

различные темы спортивного характера: институт физической культуры и подготовка кадров в 

нем, роль и значение физической культуры в народном хозяйстве, правильная самооценка и ее 

роль в профессиональном самоопределении, чемпионаты Мира и Олимпийские игры, 

физическая культура в жизни замечательных людей, гигиена и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом и др.. Организация встреч с ветеранами спорта, проведение 

регулярных сообщений о новостях спортивной жизни, пресс-конференций с ведущими 

тренерами и их спортсменами, оформление и обновление стендов о спортсменах-выпускниках 

школы, написание реферата "Спортивная жизнь моих родителей", проведение экскурсий в 

спортобщества, проведение трудовых десантов по ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования школы, оказание помощи тренеру-преподавателю в проведении тренировочных 

занятий, физкультурно-массовой и спортивной работе - проведение разминки, осуществление 

роли «старшего» в группе, организация и проведение соревнований с приобретением 

определенных знаний, умений и навыков этой работы. 

http://zodorov.ru/urok-54-biologii-uchitele-volkova-t-v-tema-uroka-fenotipichesk.html
http://zodorov.ru/urok-54-biologii-uchitele-volkova-t-v-tema-uroka-fenotipichesk.html
http://zodorov.ru/uchenik-nauchitsya-izmeryate-silu-toka-s-pomosheyu-ampermetra.html
http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
http://zodorov.ru/referat-po-discipline-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-s.html
http://zodorov.ru/referat-po-discipline-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-s.html
http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
http://zodorov.ru/reshenie-o-materialenom-stimulirovanii-prinimaetsya-rukovodite.html
http://zodorov.ru/programma-na-uglublennom-urovne-v-oblasti-muzikalenogo-iskusst.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/iv-mejdunarodnij-kongress-chelovek-sport-zdorovee.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
http://zodorov.ru/organizaciya-i-provedenie-nauchno-prakticheskih-konferencij-v2.html
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Третий этап профессиональной ориентации с обучающимися на углубленном уровне 

программы 1-4 года обучения - это этап профессионального самоопределения обучающихся. На 

данном этапе решаются следующие задачи: организация практической деятельности в 

избранной профессии, проверка склонностей и способностей и дальнейшее их развитие, 

формирование устойчивого профессионального интереса, стимулирование учащихся к 

самостоятельной работе над собой по формированию необходимых профессиональных навыков 

и умений, формирование личностных профессиональных ценностей. 
Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и методы: 

индивидуальные беседы, консультации с акцентированием внимания не только на 

положительных сторонах профессии, но и на ее трудностях. Конкурсы по "защите" будущей 

профессии, написание рефератов, сочинений по избранной специальности. 

Профессиональная направленность (устойчивое стремление человека заниматься 

педагогической деятельностью) в сфере физической культуры и спорта формируется на базе 

двух мотивационных образований - так называемой "любви к детям" и интереса к физической 

культуре и спорту. 

Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом, формирующим 

педагогическую направленность учителя физической культуры. У юношей и девушек, 

занимающихся спортом, должен пробудиться интерес к физкультурно-педагогической 

деятельности, желание сделать сильными, бодрыми, здоровыми других людей, в частности 

детей. 

Направленность тренера – преподавателя на свою работу выражается в увлеченности ею. 

Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям. С одной стороны, 

любовь к своему делу заставляет тренера постоянно совершенствовать свое мастерство, 

интересоваться работой своих коллег, оказывать им помощь, самому выбирать полезное для 

своей работы, то есть быть активным творческим работником. С другой стороны, обучающиеся, 

если чувствуют, что занятия с ними являются для тренера – преподавателя не тяжелой 

обязанностью, а удовольствием, отвечают ему взаимностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zodorov.ru/basketbol-stojki-i-peredvijeniya-igroka-povoroti-i-ostanovki-r.html
http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html
http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html
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5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 
        Для определения достигнутых результатов в физическом развитии и перевода 

обучающихся на следующий год обучения существует система нормативов, которая 

последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе. 

Текущий контроль 

       Сроки проведения контрольных мероприятий в учреждении в соответствии с учебными 

планами на текущий год. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей тренировочной 

и соревновательной деятельности; определения исходного уровня состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности, функциональных возможностей 

обучающихся. 

Основными задачами проведения текущего контроля являются: осуществление контроля за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычек неукоснительно выполнять 

рекомендации врача, - определение уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся, - осуществление контроля определяющего эффективность 

подготовки спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

Основными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- контрольные тренировки, 

- соревнования, 

Текущий контроль проводится качественно без установления оценок. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 

Программ по видам спорта после каждого года (периода) обучения для перевода обучающихся 

на следующий год обучения. Основными задачами промежуточной аттестации являются: 

- осуществление контроля выполнения в полном объеме Программ по видам спорта на 

этапах; 

- определение уровня подготовленности обучающихся по каждой предметной области 

Программы (теория, общая подготовка, специальная подготовка, технико-тактическая 

подготовка, судейская практика); 

- выполнение норм, требований и условий ЕВСК для присвоения и (или) 

подтверждения спортивных разрядов; 

- комплектование сборных команд учреждения, города, области по видам спорта, 

- комплектование учебных групп в соответствии с уровнем подготовленности 

обучающихся. 

В учреждении устанавливается следующие формы промежуточной аттестации: 

- контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП; 

- зачет по теории; 

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год по окончании соревновательного 

сезона (апрель-июнь). 

Обучающиеся, не сдавшие КПН и не зачисленные в группы на следующий год обучения, 

решением тренерского совета могут быть оставлены на второй год обучения. 
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При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другой год (период) 

обучения, обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения Программ 

соответствующего году (периода) обучения. 

Итоговая аттестация 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме 

в соответствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

 

 

Контрольно переводные нормативы по ОФП и СФП 

     С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности учащихся отделения 

баскетбола за основу контрольно переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются  упражнения и нормативы   

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

Нормативы по баскетболу  для зачисления в группы базового уровня сложности 

 

Контрольные 
упражнения 

мальчики девочки  

оценка уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Общая физическая подготовка 

Бег 20 метров (сек.) 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 

Скоростное ведение 
мяча 20 метров (сек.) 

13 14 15 15 16 17 

Прыжок в длину с места 

(см) 

130 125 120 115 110 105 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (см) 

28 26 24 24 22 20 

 
 

Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня 1 года обучения 
 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 20 метров (сек.) 4,25 4,35 4,45 4,45 4,55 4,65 

Прыжок в длину с места (см) 135 130 125 120 115 110 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

30 28 26 26 24 22 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной стойке 

10,3 10,8 11,0 10,3 10,8 11,0 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 
 ( с попадания) 

См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 
описание 

Передача мяча 

( с попадания) 

См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 

описание 

Дистанционные броски (%) См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 
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 описание 

Штрафные броски (%) - - - 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня сложности  

2 года обучения 
 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 20 метров (сек.) 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 

Прыжок в длину с места (см) 140 135 130 125 120 115 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

32 30 28 28 26 24 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной стойке 

10,2 10,6 10,9 10,3 10,7 11,0 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 
 ( с попадания) 

 См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 
описание 

Передача мяча 

( с попадания) 

См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 

описание 

Дистанционные броски (%) 
 

См. в тексте описание См. в тексте описание См. в тексте 
описание 

Штрафные броски (%) - - - 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня сложности  

3 года обучения и зачисления на 1 этап спортивной специализации 

 

Контрольные 
упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 20 метров (сек.) 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 

Прыжок в длину с места (см) 180 160 135 170 150 130 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

35 30 28 28 26 24 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 8,6 9,2 9,8 9,0 9,6 10,2 

Бег 6 минут. (метры) 1000 900 800 800 700 600 

 

Техническая   подготовка 

 

 
Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной 

стойке 

10,0 10,4 10,7 10,2 10,6 10,9 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 
 ( с попадания) 

 См. в тексте 
описание 

См. в тексте 
описание 

См. в тексте описание 

Передача мяча 

( с попадания) 

См. в тексте 

описание 

См. в тексте 

описание 

См. в тексте описание 

Дистанционный броски (%) 

 

См. в тексте 

описание 

См. в тексте 

описание 

См. в тексте описание 

Штрафные броски (%)  

  

-               -             - 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня сложности 4-ого года обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 30 метров (сек.) 5,1 5,7 6,3 5,7 5,9 6,4 

Прыжок в длину с места (см) 185 170 140 180 160 130 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

36 31 29 29 27 25 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 8,5 9,1 9,7 8,9 9,5 10,1 

Бег 6 минут. (метры) 1300 1000 900 1100 900 700 

Подтягивание на перекладине 

(юн.), на низкой перекладине 

(дев.) 

6 4-5 1 19 10-14 4 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной 
стойке 

9,5 9,9 10,2 9,7 9,4 10,0 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 

 ( с попадания 

 См. в тексте описание 

( 14,8 сек) 

См. в тексте 

описание (17,8 сек) 

См. в тексте описание 

(20,8 сек) 

Передача мяча 

( с попадания) 

См. в тексте описание 

( 14,1 сек.)    

См. в тексте 

описание ( 16,1 сек) 

См. в тексте описание 

( 18,1) 

Дистанционный броски (%) См. в тексте описание 

( более 40%) 

См. в тексте 

описание 

 (40%) 

См. в тексте описание 

 ( менее 40 %) 

Штрафные броски (%) Более 48 % 48 % Менее 48 % 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня сложности 5-ого года обучения  

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 30 метров (сек.) 4,9 5,6 6,0 5,0 5,6 6,2 

Прыжок в длину с места (см) 195 175 145 185 165 135 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

37 32 30 30 28 26 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 8,3 8,9 9,3 8,8 9,4 10,0 

Бег 6 минут. (метры) 1350 1100 950 1150 950 750 

Подтягивание на перекладине 

(юн.), на низкой перекладине 

(дев.) 

7 4-6 1 20 11-15 4 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной 
стойке 

9,0 9,4 9,7 9,4 9,5 9,6 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 

 ( с попадания) 

 

 См. в тексте описание 

( 14,6 сек) 

См. в тексте описание 

(17,6 сек) 

См. в тексте описание 

(20,6 сек) 

Передача мяча 
( с попадания) 

См. в тексте описание 
( 13,9 сек.)    

См. в тексте описание 
( 15,9 сек) 

См. в тексте описание 
( 17,9) 

Дистанционный броски 

(%) 

См. в тексте описание 

(  более 45%) 

См. в тексте описание 

 (45%) 

См. в тексте описание 

 ( менее 45 %) 

Штрафные броски (%) Более 50% 50 % Менее 50 % 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп базового уровня сложности 6-ого года обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 30 метров (сек.) 4,8 5,5 5,9 5,0 5,5 6,1 

Прыжок в длину с места (см) 200 175 150 190 165 140 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

38 33 31 31 29 27 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 8,3 8,9 9,3 8,7 9,4 10,0 

Бег 6 минут. (метры) 1400 1200 1000 1200 1000 800 

Подтягивание на перекладине 

(юн.), на низкой перекладине 

(дев.) 

8 5-6 1 21 12-15 5 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной 
стойке 

8,8 9,3 9,5 9,3 9,4 9,5 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 

 ( с попадания) 

 

 См. в тексте описание 

( 14,5 сек) 

См. в тексте описание 

(17,5 сек) 

См. в тексте описание 

(20,5 сек) 

Передача мяча 
( с попадания) 

См. в тексте описание 
( 13,8 сек.)    

См. в тексте описание 
( 15,8 сек) 

См. в тексте описание 
( 17,8) 

Дистанционный броски 

(%) 

См. в тексте описание 

(  более 48%) 

См. в тексте описание 

 (48%) 

См. в тексте описание 

 ( менее 48 %) 

Штрафные броски (%) 
 

Более 60% 60 % Менее 60 % 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп углубленного уровня сложности 1-2-ого года 

обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 30 метров (сек.) 4,7 5,3 5,8 4,9 5,4 6,1 

Прыжок в длину с места (см) 210 190 160 200 175 145 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

39 34 32 32 30 28 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 8,0 8,5 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 6 минут. (метры) 1450 1250 1050 1250 1050 850 

Подтягивание на перекладине 

(юн.), на низкой перекладине 

(дев.) 

9 6-7 2 21 13-15 5 

 

Техническая   подготовка 

 

 
 

Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Передвижение в защитной 
стойке 

8,7 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 

 ( с попадания) 

 

 См. в тексте описание 

( 14,4 сек) 

См. в тексте описание 

(17,4 сек) 

См. в тексте описание 

(20,4 сек) 

Передача мяча 
( с попадания) 

См. в тексте описание 
( 13,6 сек.)    

См. в тексте описание 
( 15,6 сек) 

См. в тексте описание 
( 17,6 ) 

Дистанционный броски 

(%) 

См. в тексте описание 

(  более 50%) 

См. в тексте описание 

 (50%) 

См. в тексте описание 

 ( менее 50 %) 

Штрафные броски (%) 
 

Более 70% 70 % Менее 70 % 
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Контрольно-переводные нормативы по баскетболу для групп углубленного уровня сложности 3-4-ого года 

обучения 

 

Контрольные 
упражнения 

         мальчики    девочки  

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        общая  физическая  подготовка        

Бег 30 метров (сек.) 4,5 5,2 5,5 4,9 5,4 6,0 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 175 210 185 160 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 

39 35 32 32 31 28 

«Челночный бег» 3х10 (сек) 7,7 8,5 8,6 8,5 9,4 9,7 

Бег 6 минут. (метры) 1500 1300 1100 1300 1150 900 

Подтягивание на перекладине 
(юн.), на низкой перекладине 

(дев.) 

10 7-8 3 21 14-16 5 

 

Техническая   подготовка 

 

 

 
Контрольное упражнение 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Передвижение в защитной 

стойке 

8,7 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 

 

Владение мячом 

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 
  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Скоростное ведение 

 ( с попадания) 
 

 См. в тексте описание 

( 14,4 сек) 

См. в тексте описание 

(17,4 сек) 

См. в тексте описание 

(20,4 сек) 

Передача мяча 

( с попадания) 

См. в тексте описание 

( 13,6 сек.)    

См. в тексте описание 

( 15,6 сек) 

См. в тексте описание 

( 17,6 ) 

Дистанционный броски 
(%) 

См. в тексте описание 
(  более 50%) 

См. в тексте описание 
 (50%) 

См. в тексте описание 
 ( менее 50 %) 

Штрафные броски (%) 

 

Более 70% 70 % Менее 70 % 

 
  Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии положительной динамики показателей 

общей и специальной физической подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в 

соревнованиях и выполнения спортивных разрядов. 
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        Методические указания по выполнению контрольных упражнений (описание тестов) 
 

Техническая подготовка 
 

       1. Передвижение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в защитной 

стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом 

вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп Одинаковое 

задание. 
Инвентарь: 3 стойки 

 
 
 

2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в 

направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит 

внутри ворот и т. д. Каждый раз проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. 

Преодолев последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на двух шагах 

(правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, только 

ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении 

на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч. 

 

 
  для УТГ 

-  перевод выполняется с руки на руку под ногой 

-  задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол записывается время, за каждый 

мяч отнимается 1 с [Пр. 25м. + 4поп. = 21м.] 

 

З. Передача мяча 

     Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и 
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передает его помощнику №1 левой рукой и начинает движение к противоположному кольцу, получает обратно 

мяч и передает его помощнику № 2 левой рукой и т.д. 

После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Снимает свой мяч и повторяет 

тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи правой рукой. 

 
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

 

 
 
 

-  для ГНП 

передачи выполняются в 200 см от стены, в квадрат 50Х50 см., расположенном на высоте 120 см. 

-  для УТГ 

-  передачи выполняются об пол 

-  задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. В протокол записывается время, за 

каждый забитый мяч отнимается 1 с [Пр. 30м. + 2поп. = 28м.] 

 

1. Броски с дистанции 

Для ГНП 

Выполняется бросок в движении с 2-х шагов из-под кольца правой и левой рукой. Оценивается техника 

выполнения данного приема (удовлетворительно - неудовлетворительно). 

Для УТГ 

Игрок выполняет 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой зоне, второй - в 

двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется количество бросков и очков. 

 

 

 

 

 

Спортивные мероприятия и соревнования по баскетболу осуществляются согласно утвержденного 

Календарного плана спортивно-массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ».
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6.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературы 
 

                                             Методическая литератур 

 
1. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / Под редакцией Ю.Д. 

Железняка. - М., 1984. 

2. Башкирова В.Г., Портнов Ю.М., Луничкин В.Г., Духовный М.И., Мацак А.Б., Чернов С.В., 

Саблин А.Б. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 100 с. 

3. Баскетбол-навыки и упражнения. Краузе, Джерри В. пер. с англ – М. АСТ: Астрель, 2006 г. 

4. Осипов Р.Л., Жаровцев В.В. Начальное обучение в спортивных играх (баскетбол). Учебное 

пособие – КГПИ им В.И. Ленина, Киров 1990.102 с. 

5. Жаровцев В.В. Бандаков М.П. и др. Обучение баскетбольным упражнениям. Методические 

рекомендации. КГПИ им В.И.Ленина. Киров 1995. 78 с. 

6. Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учебных заведений . 

– М.: «Академия», 2001. -520 с. 

 7. Анискина С.Н. Методика обучения тактике игры в баскетбол: метод, разраб. / С.Н. 

Анискина. - М.: ГЦОЛИФК, 1991. - 38 с. 

8. Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры / под общ. ред. Ю.М. Портнова. - 

М., 1997. - 450 с. 

9. Баскетбол: Справочник болельщика. - Р.-на-Д.: Феникс, 2000. - 349 с. 

10. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / 

Ю.Д. Железняк. - М.: Советский спорт, 2004. - 100 с. 

11. Баула Н.П. Баскетбол: Тактика игры 5-6 классы / Н.П. Баула, В.И. Кучеренко. - М.: 

Чистые пруды, 2005. - 32 с. 

12. Башкирова М.М. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом / М.М. Башкирова, 

СИ. Гуськов. - М.: ВНИИФК, 1994.-40 с. 

13. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса / 

Ю.В. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 176 с. 

14.  Волков В.М. Спортивный отбор (медико-биологический очерк) / В.М. Волков. - 

Смоленск, 1979. - 60 с. 

15.  Вуден Д.Р. Современный баскетбол / сокр. пер. с англ. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. - 254 с. 

16.  Гатмен Б. Все о тренировке юного баскетболиста / Б. Гат-мен, Т. Финнеган / пер. с 

англ. Т.А. Бобровой. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 303 с. 

17.  Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства, 1000 баскетбольных упражнений / 

А.Я. Гомельский. - М.: Гранд, 1997. - 224 с. 

18.  Гомельский А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского / А.Я. Гомельский. - М.: 

Гранд, 2002. - 352 с. 

19. ГрасисА.М. Специальные упражнения баскетболистов: учеб. пособие / А.М. Грасис. - 

М.: Физкультура и спорт, 1967. - 112 с. 

20.  Грошев А.М. Обеспечение надежности бросков мяча в баскетболе: автореф. дисс. 

канд. пед. 
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наук / А.М. Грошев. - Малаховка, 2005. - 23 с. 

21. Губа В.П. Особенности отбора в баскетболе / В.П. Губа, С.Г. Фомин, СВ. Чернов. - 

М.: Физкультура и спорт, 2006. -144 с. 

 

Перечень аудиовизуальных средств 

1.  Видеоурок «Финты в баскетболе». 

2.  Видеоурок «Увеличение прыжка». 

3.  Видеоурок «Развитие гибкости и подвижности». 

4.  Видеоурок «Бросок с обманом». 

5.  Видеоурок «Техника броска с обманом». 

6.  Видеоурок «Упражнения на развитие ловли и ведения мяча». 

 

Перечень интернет ресурсов 

 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федерация баскетбола Ленинградской области http://fblo.ru/ 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» http://www.kes-basket.ru/ 

Российская федерация баскетбола www.basket.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.basket.ru/#_blank
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Возраст 

обучающихся 
с 8 до 18 лет (в соответствии с Уставом Учреждения) 

Начало учебного 

года 

 для учащихся второго и последующих лет обучения - 01 сентября 

2022 г.; 

 формирование учебных групп первого года обучения для 

зачисления в ДЮСШ с 01 сентября по 01 октября 2022 г. 

Продолжитель 

ность учебного года 

по этапам 

подготовки 

- Этап базового уровня сложности (для штатных работников): 44 недели, 

окончание 20 июля 2023 года (может переноситься до 31 августа 2023 

года, в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися на год, летней 

оздоровительной работы).  

- Этап углубленного уровня сложности (для штатных работников): 44 

недели, окончание 20 июля 2023 года (может переноситься до 31 августа 

2023 года, в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися на год, учебно-

тренировочных сборов, летней оздоровительной работы).  

- Этап базового уровня сложности (для совместителей): 42 недели, 

окончание 6 июля 2023 года (может переноситься до 31 августа 2023 

года, в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися на год, летней 

оздоровительной работы).  

- Этап углубленного уровня сложности (для совместителей): 42 недели, 

окончание 6 июля 2023 года (может переноситься до 31 августа 2023 

года, в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися на год, учебно-

тренировочных сборов, летней оздоровительной работы). 

Продолжитель 

ность учебной 

недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в зависимости от 

учебной нагрузки по видам спорта и этапу спортивной подготовки) 

Режим работы 

учебных занятий 

Учебные занятия проводятся с 15.00 часов до 20.00 часов в рабочие дни. В 

субботу – с 9.00 часов до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Каникулярными 

днями являются 

31 декабря 2022 г.-08 января 2023 г. – зимние каникулы; 
42 дня – летние каникулы (в зависимости от даты отпуска тренера-преподавателя) 

(ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

Праздничные дни 

4 ноября 2022 г. 

23, 24 февраля 2023 г. 
8 марта 2023 г. 

1 мая 2023 г. 

8, 9 мая 2023 г. 

12 июня 2023 г. 

Длительность 

учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут. Продолжительность одного занятия (в рамках основной 

программы) в группах базового уровня сложности 1-3 годов обучения не 

должна превышать двух академических часов в день (45 минут х 2), в 

группах базового уровня сложности 4-6 годов обучения и в группах 

углубленного уровня сложности – трех академических часов в день. В 
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выходные и каникулярные  дни продолжительность занятий учащихся  не 

более 4-х академических часов в день. 

В группах с 2-х и 3-х часовой нагрузкой в день после 40 минут 

теоретических занятий организуются перерывы длительностью 10 минут.  

Режим занятий в  группах разрабатывается тренером-преподавателем и 

утверждается директором  ДЮСШ. 

Основные формы 

образовательного 

процесса 

 Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 Медико-восстановительные мероприятия; 

 Тестирование и медицинский контроль; 

 Участие в соревнованиях, матчевых встречах, турнирах, учебно-

тренировочных сборах, спортивных праздниках; 

 Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы 

отдыха, оздоровления и занятость в каникулярное время; 

 Инструкторская и судейская практика учащихся; 

 Семинары, зачёты, контрольные старты и другие методы 

современных средств обучения. 

Периодичность 

контрольно-

переводных 

испытаний 

 начальные-сентябрь (для учащихся в группах НП, УТГ) 

 заключительные-апрель/май (для учащихся в группах  НП, УТГ)  

Календари и 

Положения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Календарный план массовых мероприятий с обучащимися в 

Ленинградской области на 2022 год, утверждённый Председателем 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. Сроки проведения с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ленинградской области на 2022 год. Календарный план спортивно-

массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2022 г. 

Календарь спортивно-массовых мероприятий Федерации баскетбола 

Ленинградской области на 2022 г. 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

с 01 июня по 31 августа 2023 г. 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

                                                                                                       

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИРИШСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

№ 
п/п 

Наименование групп Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе
нье 

Место занятий 

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА 

Тренер-преподаватель Смирнов Юрий Николаевич  
1 НП – 2 г.о.  

4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 
реализации программы до 10 

лет 

 

16.00-16.45 
16.55-17.40 

 

16.00-16.45 
   

15.00-15.45 
  МОУ «Кусинская СОШ» 

2 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 
лет 

 

17.50-18.35 
 

16.55-17.40 
17.50-18.35 

   

15.55-16.40 
16.50-17.35 

  МОУ «Кусинская СОШ» 

Тренер-преподаватель Нестеренко Константин Васильевич  
1 НП – 2 г.о.  

4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

 

 
 

 

16.30-18.00 
 

   

16.30-18.00 
 

  МОУ «Киришский 

лицей» 



реализации программы до 10 
лет 

2 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 
реализации программы до 10 

лет 

 

 
 

 

18.10-19.40 
 
 

 

16.00-16.45 
 

  

18.10-19.40 
 

  МОУ «Киришский 

лицей» 

Тренер-преподаватель Воробьев Роман Николаевич 
1 НП – 1 г.о.  

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

 

15.15-16.45 
  

15.15-16.45 
 

 
 

 

 

12.30-14.00 

 МОУ «КСОШ № 2» 

2 НП – 1 г.о.  
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет  

  

17.00-18.30 

 

 

 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 

 

 

 МОУ «КСОШ № 8» 

3 НП – 1 г.о.  
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 
реализации программы до 10 

лет  

 

17.30-19.00 

 

 

 

17.30-19.00 

 

 

 

 

 

10.45-12.15 

 МОУ «КСОШ № 6» 



Тренер-преподаватель Гаврилова Софья Дмитриевна 
1 НП-4 (1) г. о. 

8 часов в неделю 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 
лет 

  
17.15-18.45 

   
17.15-18.45 

  МОУ «Гимназия» г. 
Кириши 

 

      

12.30-14.00 
 

10.00-

11.30 

 

МОУ «КСОШ № 1 им. 
С.Н. Ульянова» 

 

2 НП-4 г. о. 
8 часов в неделю 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

  

19.00-19.45 
   

19.00-19.45 

  МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 
 

    

17.00-18.30 

  

10.00-11.30 

 

11.45-

13.15 

 

МОУ «КСОШ № 1 им. 

С.Н. Ульянова» 
 

3 НП-2 г. о. 
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 
реализации программы до 10 

лет 

 

 

 

 
 

 

15.30-17.00 

 

 

 

 

15.15-16.45 

 

 

15.15-16.45 

  

 

 

 

МОУ «КСОШ № 1 им. 

С.Н. Ульянова» 
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