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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Баскетбол – командная спортивная игра с мячом на площадке 15×28 м командами по 5 чел. Цель игры – забросить мяч руками в корзину соперников, укрепленную в щите (высота 3.05 м),
и не дать забросить мяч в свою. Современный баскетбол – это
контактная игра высокорослых спортсменов с большими динамическими и тактическими составляющими.
Соревнования (игры) в баскетболе – основная составляющая
для оценки уровня подготовленности спортсмена.
В группах начальной подготовки проводятся контрольные тесты по ОФП, СФП в форме соревнований; подвижные
игры с элементами баскетбола; фестивали по мини-баскетболу
по упрощенным правилам (4×4, меньшее количество времени).
На тренировочном этапе до двух лет спортсмены принимают
участие в первенстве г. Москвы по мини-баскетболу; во всероссийских открытых фестивалях по мини-баскетболу.
На тренировочном этапе свыше двух лет обучения спортсмены принимают участие в первенстве г. Москвы по баскетболу,
отборочных соревнованиях первенства России, в первенстве
России, спартакиаде учащихся России.
Группы совершенствования спортивного мастерства участвуют в отборочных соревнованиях первенства России, первенстве
России, первенстве г. Москвы, Кубке России, первенстве России
(ДЮБЛ).
Группы высшего спортивного мастерства участвуют в первенстве России (ДЮБЛ), Студенческой баскетбольной лиге, первенстве вузов.

4

Введение

Занятия организуются в группах раздельно для девочек
и мальчиков.
Программа спортивной подготовки разработана на основании приказа от 24 октября 2012 г. № 325 Министерства спорта
Российской Федерации «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»,
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет условия и требования к спортивной подготовке в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральными стандартами по спортивной подготовке. Важным
аспектом совершенствования многолетнего тренировочного
процесса является антидопинговое обеспечение многолетней
спортивной подготовки.
Основу программы составляют многолетние наблюдения
за учащимися и исследования, направленные на определение
уровня «перспективности» юных спортсменов на различных
этапах подготовки, которые показали, что современный уровень
развития массового и олимпийского спорта требует нормативного и методического совершенствования системы многолетней
подготовки спортивного резерва.
Программа является документом, с одной стороны, определяющим стратегию массового спорта (т. е. подготовку физически
развитых, здоровых людей), а с другой – документом, выявляющим юных спортсменов, способных к дальнейшему спортивному совершенствованию и достижению высшего спортивного
мастерства.
Программа разработана на основе Федерального стандарта
спортивной подготовки по баскетболу (Принят приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 года
№ 114).
Внедрение Федеральных стандартов по спортивной подготовке в практику влияет на изменение: программно-нормативных требований к уровню подготовленности спортсменов
на различных этапах многолетней подготовки, требований
к уровню физической и технической подготовленности учащихся по годам обучения, требований к научно-методическому
и медико-биологическому сопровождению тренировочной деятельности.
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Рациональное построение многолетней спортивной тренировки осуществляется на основе учета следующих факторов:
оптимальных возрастных границ, в пределах которых, обычно,
достигаются наивысшие результаты в избранном виде спорта;
продолжительность систематической подготовки для достижения этих результатов; направленность тренировки на каждом
этапе подготовки; паспортного возраста, в котором спортсмен
приступил к занятиям; биологического возраста, в котором началась специальная тренировка; индивидуальных особенностей спортсмена и темпов роста его мастерства.
Система многолетней подготовки состоит из этапов, на которых решаются специфические задачи подготовки.
Этап начальной подготовки. Для обучения принимаются
дети и подростки, желающие заниматься спортом, не имеющие
медицинских противопоказаний (письменное разрешение врача) и сдавшие контрольные требования предшествующего этапа.
Продолжительность обучения на данном этапе составляет
2–3 года, осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на всестороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного
вида спорта и выполнение контрольных нормативов для обучения на следующем, тренировочном этапе подготовки.
Основные задачи подготовки: улучшение состояния здоровья
и закаливание; устранение недостатков физического развития;
формирование у занимающихся устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; разносторонняя физическая подготовка и обучение
широкому кругу двигательных навыков; воспитание моральноэтических и волевых качеств, формирование основ спортивного
характера.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Целевая направленность спортивной подготовки – овладение
основами техники избранного вида спорта.
Основными задачами тренировочного процесса являются:
углублённая техническая подготовка, общая и специальная
физическая подготовка, воспитание волевых качеств, повышение и расширение функционального потенциала, освоение
объёмов тренировочной нагрузки по видам подготовки, приобретение соревновательного опыта.
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Главное внимание целесообразно уделять специальной подготовке, направленной на развитие основных физических качеств и совершенствование техники избранного вида спорта,
а также психических качеств, необходимых для избранного
вида спорта.
Этап совершенствования спортивного мастерства. Данный этап подготовки соотносится с периодом совершенствования
систем, функций организма и психики юного квалифицированного спортсмена на уровне резерва юниорской и молодежной
сборной команды страны. На этом этапе определяются перспективы роста спортивного мастерства и решаются основные задачи по обеспечению эффективности его дальнейшей подготовки.
Этап высшего спортивного мастерства. На данном этапе тренировочный процесс направлен на полную реализацию
индивидуальной модели физической, функциональной и технико-тактической подготовленности спортсмена и заключается в максимальной реализации двигательного, психического
и интеллектуального потенциала в условиях соревнований.
Регламент тренировочных занятий регулируется Федеральным стандартом по виду спорта. Тренировочные занятия
на всех этапах подготовки проводятся согласно Программе
спортивной подготовки в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий (в том числе, считая участие в спортивных соревнованиях)
и дополнительно 6 (шесть) недель – по индивидуальным планам лиц, проходящих спортивную подготовку, на период их активного отдыха.
Программа спортивной подготовки по виду спорта содержит следующие разделы: введение; нормативную часть; методическую часть; заключительные положения; приложения.
Срок реализации программы — 3 года.
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Îñíîâíûå òåðìèíû
 Антидопинговое обеспечение — проведение мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте
и борьбу с ним.
 Спортсмен — физическое лицо, занимающееся избранным видом спорта или видами спорта и выступающее
на спортивных соревнованиях.
 Тренер — физическое лицо, имеющее соответствующее
образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для
достижения спортивных результатов.
 Спортивная подготовка — тренировочный процесс, который подлежит планированию. Включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,
направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку и осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг
по спортивной подготовке или договора оказания услуг
по спортивной подготовке в соответствии с программами
спортивной подготовки.

I. Нормативная часть
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I. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ×ÀÑÒÜ

В программе спортивной подготовки нормативная часть содержит характеристику режимов и основных параметров тренировочных занятий, этапные нормативы по видам спортивной
подготовки; структуру годичного цикла спортивной подготовки;
требования к контролю за результатами соревновательной деятельности; требования к технике безопасности в тренировочном
процессе.

1.1. Ðåæèìû è îñíîâíûå ïàðàìåòðû
òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ñîðåâíîâàíèé,
ýòàïíûå íîðìàòèâû ïî âèäàì ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè
Раздел содержит нормативные требования, характеризующие продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления спортсменов на этапы
подготовки и минимальное количество спортсменов, занимающихся в группе на каждом этапе подготовки (Табл. 1).

1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований,
этапные нормативы по видам спортивной подготовки
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Òàáëèöà 1
Äëèòåëüíîñòü ýòàïîâ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè, ìèíèìàëüíûé âîçðàñò
ëèö äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà ýòàï ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è ìèíèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó â ãðóïïàõ
íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî âèäó ñïîðòà
Ýòàïû ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè
Ýòàï íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Ìèíèìàëüíûé âîçÄëèòåëüíîñòü
ðàñò äëÿ ñïîðòñìåýòàïîâ (â ãîäàõ)
íà â ãðóïïû (ëåò)
3
7–8

Òðåíèðîâî÷íûé ýòàï
5
(ýòàï ñïîðòèâíîé
ñïåöèàëèçàöèè)
3
Ýòàï ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
Ýòàï âûñøåãî ñïîðòèâ- Áåç îãðàíè÷åíèé
íîãî ìàñòåðñòâà

Íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï
(÷åëîâåê)
15–25

10–12

12–20

14

6–12

14

12

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их
парциальное соотношение (Табл. 2).
Òàáëèöà 2
Ýòàïíûå íîðìàòèâû ïî âèäàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è èõ
ïàðöèàëüíîå ñîîòíîøåíèå íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
(æåíùèíû/ìóæ÷èíû)
Ýòàïû è ãîäû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Òðåíèðîâî÷íûé
Ýòàï
Ýòàï
ýòàï (ýòàï ñïîðñîâåðâûñøåãî
òèâíîé ñïåöèà- øåíñòâîñïîðëèçàöèè)
âàíèÿ
òèâíîãî
ñïîðòèâÑâûÄî
ìàñòåðÑâûøå
íîãî ìà1 ãîä
øå
äâóõ
ñòâà
äâóõ ëåò ñòåðñòâà
ãîäà
ëåò
28–30 25–28 18–20
8–12
6–8
8–10

Ýòàï íà÷àëüÐàçäåëû ñïîðòèâíîé íîé ïîäãîòîâêè
ïîäãîòîâêè

Îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà (%)

Ñïåöèàëüíàÿ ôèçè9–11 10–12 10–14
÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà (%)
Òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâ- 20–22 22–23 23–24
êà (%)

12–14

14–17

12–14

24–25

20–25

18–20

I. Нормативная часть
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Òàêòè÷åñêàÿ, òåîðåòè÷åñêàÿ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
ìåäèêî-âîññòàíîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ (%)
Òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ
(èíòåãðàëüíàÿ) ïîäãîòîâêà (%)
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, òðåíåðñêàÿ è ñóäåéñêàÿ
ïðàêòèêà (%)

12–15

15–20

22–25

25–30

26–32

26–34

12–15

10–14

8–10

8–10

8–10

8–10

8–12

10–12

10–14

13–15

14–16

14–16

Планируемые показатели соревновательной деятельности
(Табл. 3).
Òàáëèöà 3
Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ýòàïû è ãîäû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Âèäû
ñîðåâíîâàíèé
(èãð)

Òðåíèðîâî÷íûé
Ýòàï
Ýòàï
ýòàï (ýòàï ñïîðñîâåðòèâíîé ñïåöèàëè- øåíñòâî- âûñøåãî
ñïîðçàöèè)
âàíèÿ
òèâíîãî
Ñâûøå ñïîðòèâ- ìàñòåðÑâûøå Äî äâóõ
íîãî ìàäâóõ
ñòâà
ãîäà
ëåò
ñòåðñòâà
ëåò
1–3
3–5
3–5
5–7
5–7

Ýòàï íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè
1 ãîä

Êîíòðîëüíûå

1–3

Îòáîðî÷íûå

–

–

1–3

1–3

1–3

1–3

Îñíîâíûå

1

1

3

3

3

3

Âñåãî ñîðåâíîâàíèé (èãð)

20

20–25

40–50

50–60

60–70

70–75

На результативность спортсменов также оказывают влияние
морфофункциональные показатели и особенности развития
физических качеств (Табл. 4).
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Òàáëèöà 4
Âëèÿíèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ è ìîðôîôóíêöèîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé
íà ðåçóëüòàòèâíîñòü ñïîðòñìåíà ïî âèäó ñïîðòà
Ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà è òåëîñëîæåíèå

Óðîâåíü âëèÿíèÿ

Ñêîðîñòíûå ñïîñîáíîñòè

3

Ìûøå÷íàÿ ñèëà

2

Âåñòèáóëÿðíàÿ óñòîé÷èâîñòü

3

Âûíîñëèâîñòü

2

Ãèáêîñòü

1

Êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè

3

Òåëîñëîæåíèå

3

Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.

Нормативы спортивной подготовки, выполнение которых
дает основание для перевода спортсмена на следующий этап
спортивной подготовки (Табл. 5, 6, 7, 8).
Нормативная часть программы спортивной подготовки также содержит мероприятия по системе контроля и зачетные
требования. Система контроля к выполнению программы и зачетные требования спортивной подготовки должны включать
(Табл. 5, 6, 7, 8)
– конкретизацию критериев подготовленности спортсменов
на каждом этапе спортивной подготовки;
– оценку общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы
по годам и этапам спортивной подготовки, сроки проведения контрольных испытаний.
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Òàáëèöà 5
Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè
Ðàçâèâàåìîå
ôèçè÷åñêîå
êà÷åñòâî

Áûñòðîòà

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû)
Þíîøè

Äåâóøêè

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 4,5 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì
(íå áîëåå 11,0 ñ)

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 4,7 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à
20 ì
(íå áîëåå 11,4 ñ)
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 115 ñì)
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
ñî âçìàõîì ðóêàìè
(íå ìåíåå 20 ñì)

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 130 ñì)
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà ñî âçìàõîì
êà÷åñòâà
ðóêàìè (íå ìåíåå 24 ñì)

При переходе юного спортсмена на очередной этап подготовки необходимо учитывать его состояние здоровья, выполнение
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровень спортивных результатов, паспортный
и биологический возраст.
В каждом конкретном случае на основе учета данных комплексного контроля определяется готовность юного спортсмена
к выполнению возрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок на очередном этапе многолетней подготовки.
Òàáëèöà 6
Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà òðåíèðîâî÷íîì ýòàïå
(ýòàïå ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)
Ðàçâèâàåìîå
ôèçè÷åñêîå
êà÷åñòâî
Áûñòðîòà

Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû)
Þíîøè

Äåâóøêè

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 4,0 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì
(íå áîëåå 10,0 ñ)
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 180 ñì)
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 35 ñì)

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 4,3 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì
(íå áîëåå 10,7 ñ)
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 160 ñì)
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 30 ñì)
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Âûíîñëèâîñòü
Òåõíè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî

×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
(íå ìåíåå 183 ì)
Áåã 600 ì
(íå áîëåå 1 ìèí 55 ñ)
Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà
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×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
(íå ìåíåå 168 ì)
Áåã 600 ì
(íå áîëåå 2 ìèí 10 ñ)
Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà

Òàáëèöà 7
Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
Ðàçâèâàåìîå
ôèçè÷åñêîå
êà÷åñòâî

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû)
Þíîøè

Äåâóøêè

Áåã íà 20 ì
Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 3,5 ñ)
(íå áîëåå 3,8 ñ)
Áûñòðîòà
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì
(íå áîëåå 8,6 ñ)
(íå áîëåå 9,4 ñ)
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 225 ñì)
(íå ìåíåå 215 ñì)
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà ñî âçìà- Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà ñî âçìàêà÷åñòâà
õîì ðóêàìè
õîì ðóêàìè
(íå ìåíåå 48 ñì)
(íå ìåíåå 43 ñì)
×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
(íå ìåíåå 244 ì)
(íå ìåíåå 216 ì)
Âûíîñëèâîñòü
Áåã 600 ì
Áåã 600 ì
(íå áîëåå 1 ìèí 28 ñ)
(íå áîëåå 1 ìèí 33 ñ)
Òåõíè÷åñêîå ìàÎáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ñòåðñòâî
ïðîãðàììà
ïðîãðàììà
Ñïîðòèâíûé
Ïåðâûé ñïîðòèâíûé ðàçðÿä
ðàçðÿä

Òàáëèöà 8
Íîðìàòèâû îáùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
Ðàçâèâàåìîå
ôèçè÷åñêîå
êà÷åñòâî

Áûñòðîòà

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû)
Þíîøè

Äåâóøêè

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 3,18 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à
20 ì
(íå áîëåå 8,0 ñ)

Áåã íà 20 ì
(íå áîëåå 3,55 ñ)
Ñêîðîñòíîå âåäåíèå ìÿ÷à 20 ì
(íå áîëåå 8,9 ñ)
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Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà

Âûíîñëèâîñòü
Òåõíè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî
Ñïîðòèâíûé
ðàçðÿä

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 248 ñì)
(íå ìåíåå 228 ñì)
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
Ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà ñî âçìàñî âçìàõîì ðóêàìè
õîì ðóêàìè
(íå ìåíåå 49 ñì)
(íå ìåíåå 45 ñì)
×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
×åëíî÷íûé áåã 40 ñ íà 28 ì
(íå ìåíåå 249 ì)
(íå ìåíåå 221 ì)
Áåã 600 ì
Áåã 600 ì
(íå áîëåå 1 ìèí 22 ñ)
(íå áîëåå 1 ìèí 28 ñ)
Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïðîïðîãðàììà
ãðàììà
Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà

Особенное внимание в данной программе уделяется соблюдению режимов тренировочной работы (Табл. 9); требований
к лицам, проходящим спортивную подготовку; объему тренировочных и соревновательных нагрузок; минимальным требованиям к обеспечению тренировочного процесса; организации
индивидуальной спортивной подготовки и особенностям планирования годичного цикла подготовки.
Òàáëèöà 9
Íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî îáúåìà òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè
Ýòàïû è ãîäû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Этапный
норматив

Ýòàï íà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè

6

Ñâûøå
ãîäà
8

Êîëè÷åñòâî òðåíèðîâîê â íåäåëþ

3–4

Îáùåå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â ãîä
Îáùåå êîëè÷åñòâî
òðåíèðîâîê â ãîä

Äî
ãîäà
Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ
â íåäåëþ

Òðåíèðîâî÷íûé
ýòàï (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)
Äî äâóõ
ëåò

Ýòàï ñîÝòàï
âåðøåíâûñøåãî
ñòâîñïîðâàíèÿ
òèâíîãî
ñïîðòèâÑâûøå íîãî ìà- ìàñòåðñòâà
äâóõ ëåò ñòåðñòâà

10–12

12–18

18–24

24–32

3–4

4–6

6–7

7–10

10–11

312

416

520–624

624–936 936–1248 1248–1664

182

208

234–286

310–364

460–520

520–572

Минимальные требования к обеспечению спортивным инвентарем и оборудованием, а также обеспеченности объектами
спорта (Табл. 10.1, 10.2).
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Òàáëèöà 10.1
Îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Íàèìåíîâàíèå

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Êîëè÷åñòâî
èçäåëèé

Îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü
Êîíñòðóêöèÿ áàñêåòáîëüíîãî ùèòà â ñáîðå
(ùèò, êîðçèíà ñ êîëüöîì, ñåòêà, îïîðà)

êîìïëåêò

2

Ìÿ÷ áàñêåòáîëüíûé

øòóê

30

Äîñêà òàêòè÷åñêàÿ

øòóê

2

Ìÿ÷ íàáèâíîé (ìåäèöèíáîë)

øòóê

20

Ñâèñòîê

øòóê

4

Ñåêóíäîìåð

øòóê

4

Ñòîéêà äëÿ îáâîäêè

øòóê

20

Ôèøêè (êîíóñû)

øòóê

30

Äîïîëíèòåëüíîå è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü
Áàðüåð ëåãêîàòëåòè÷åñêèé

øòóê

20

êîìïëåêò

3

Êîðçèíà äëÿ ìÿ÷åé

øòóê

2

Ìÿ÷ âîëåéáîëüíûé

øòóê

2

Ìÿ÷ íàáèâíîé (ìåäèöèíáîë)

øòóê

15

Ìÿ÷ òåííèñíûé

øòóê

10

Ìÿ÷ ôóòáîëüíûé

øòóê

2

Íàñîñ äëÿ íàêà÷èâàíèÿ ìÿ÷åé â êîìïëåêòå ñ èãëàìè

øòóê

4

Ñêàêàëêà

øòóê

24

Ñêàìåéêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ

øòóê

4

Óòÿæåëèòåëü äëÿ íîã

êîìïëåêò

15

Óòÿæåëèòåëü äëÿ ðóê

êîìïëåêò

15

øòóê

24

Ãàíòåëè ìàññèâíûå îò 1 äî 5 êã

Ýñïàíäåð ðåçèíîâûé ëåíòî÷íûé
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Òàáëèöà 10.2
Îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè
(ëåò)

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè
(ëåò)

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè
(ëåò)

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè
(ëåò)

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, ïåðåäàâàåìûé â èíäèâèäóàëüíîå ïîëüçîâàíèå
Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
ÒðåíèðîÝòàï ñîÝòàï âûñâî÷íûé
âåðøåíÝòàï íà÷àëüøåãî
ýòàï (ýòàï ñòâîâàíèÿ
íîé
ñïîðòèâñïîðòèâíîé ñïîðòèâÐàñ÷åò- ïîäãîòîâêè
íîãî
ñïåöèàëèíîãî
Íàèìåíàÿ
ìàñòåðñòâà
çàöèè)
ìàñòåðñòâà
íîâàíèå
åäèíèöà

–

–

1

12

1

6

1

6

Ìÿ÷
íà çàíèáàñêåò- øòóê ìàþùåáîëüíûé
ãîñÿ

Òàáëèöà 11
Îáåñïå÷åíèå ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè (ëåò)

êîëè÷åñòâî

ñðîê
ýêñïëóòàöèè (ëåò)

øòóê

ñðîê
ýêñïëóòàöèè (ëåò)

Êîñòþì
âåòðîçàùèòíûé

íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ

êîëè÷åñòâî

ïàð

ñðîê
ýêñïëóòàöèè (ëåò)

Ãîëüôû

êîëè÷åñòâî

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Ñïîðòèâíàÿ ýêèïèðîâêà, ïåðåäàâàåìàÿ â èíäèâèäóàëüíîå ïîëüçîâàíèå
Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
ÒðåíèðîÝòàï ñîÝòàï âûñâî÷íûé
âåðøåíøåãî
Ýòàï íàýòàï (ýòàï ñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâ÷àëüíîé
ñïîðòèâñïîðòèâíîãî
ïîäãîòîâêè
íîé
íîãî
ìàñòåðñïåöèàëè- ìàñòåðñòâà
Ðàñ÷åòçàöèè)
ñòâà
Íàèìåíîíàÿ
âàíèå
åäèíèöà

–

–

2

1

2

1

3

1

–

–

1

2

1

1

1

1
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Êîñòþì
ñïîðòèâíûé
ïàðàäíûé
Êðîññîâêè
äëÿ
áàñêåòáîëà
Êðîññîâêè
ëåãêîàòëåòè÷åñêèå

øòóê

ïàð

ïàð

Ìàéêà

øòóê

Íîñêè

ïàð

Ïîëîòåíöå

øòóê

Ñóìêà
ñïîðòèâíàÿ

øòóê

íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
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–

–

–

–

–

–

1

2

–

–

2

1

2

1

3

1

–

–

1

1

1

1

2

1

–

–

4

1

4

1

6

1

–

–

2

1

4

1

6

1

–

–

–

–

–

1

1

1

–

–

–

1

2

1

2

1

Ôèêñàòîð
ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà
(ãîëåíîñòîïíèê)
Ôèêñàòîð
êîëåííîãî
ñóñòàâà (íàêîëåííèê)
Ôèêñàòîð
ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà
(íàïóëüñíèê)

íà çàíèêîìïìàþùåëåêò
ãîñÿ

–

–

1

1

2

1

2

1

íà çàíèêîìïìàþùåëåêò
ãîñÿ

–

–

1

1

2

1

2

1

íà çàíèêîìïìàþùåëåêò
ãîñÿ

–

–

–

–

2

1

2

1

Ôóòáîëêà

øòóê

–

–

2

1

3

1

4

1

Øàïêà
ñïîðòèâíàÿ

øòóê

–

–

1

2

1

1

1

1

íà çàíèìàþùåãîñÿ

–

–

3

1

5

1

5

1

íà çàíèìàþùåãîñÿ

–

–

1

1

2

1

3

1

Øîðòû
ñïîðòèâíûå
(òðóñû
ñïîðòèâíûå)
Øîðòû ýëàñòè÷íûå
(òàéñû)

øòóê

øòóê

íà çàíèìàþùåãîñÿ
íà çàíèìàþùåãîñÿ
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1.2. Ñòðóêòóðà ãîäè÷íîãî öèêëà ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè è îñîáåííîñòè ïëàíèðîâàíèÿ
Планирование тренировочного процесса зависит от календарного плана соревнований и масштаба времени, в пределах
которого протекает подготовка, различают:
 микроструктуру – структуру отдельного тренировочного
занятия и микроцикла (например, недельного);
 мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, например, около месяца);
 макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа полугодичных, годичных, многолетних.
Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения спортивного мастерства и фиксации его результатов
в определенные сроки. К этому времени юный спортсмен должен достичь спортивной формы – состояния оптимальной готовности к высшим результатам, которое формируется в процессе
подготовки.
Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: приобретение, стабилизация, временная утрата.
В соответствии с фазами становления спортивной формы,
тренировочный год у спортсменов делится на три периода.
Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью повышение функциональных возможностей организма путем применения разнообразных средств тренировочного
воздействия, а также разностороннее развитие физических способностей и расширение двигательных навыков и умений.
В соревновательный период тренировочного процесса
физическая подготовка приобретает характер функциональной под готовки к предельным соревновательным нагрузкам
и осуществляется всеми видами подготовки – тактической, физической, техни ческой, психологической. В этот период достигается наивысший уровень спортивной готовности всех систем
орга низма и качеств личности в комплексе.
Переходный период тренировочного процесса характеризуется, прежде всего, снижением объемов специальной физической подготовки; основное содержание занятий составляет
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общая физи ческая подготовка, проводимая в режиме активного
отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускорение восстановительных процессов, на накопление «избыточной
энергии» для последующего года обучения.
Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они могут быть сгруппированы
в структуры малых (микроциклов) и средних (мезоциклов) циклов тренировки.
По своей структуре тренировочный урок имеет три части –
подготовительная (разминка), основная и заключительная.
При планировании соблюдаются общие требования, предъявляемые к уроку, причем в первую очередь учитываются возрастные и половые, а затем типологические и индивидуальные
различия учащихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок,
средств воздействия и формы организации занятий обусловлены общими закономерностями функционирования системы
спортивной подготовки.
Построение тренировки в годичных циклах подготовки
спортсменов определяется задачами годичного цикла; закономерностями развития и становления спортивной формы, календарным планом соревнований.
Планирование годичного цикла
для этапа начальной подготовки
Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация подготовки в этих группах носит условный характер.
Тренировочный процесс планируется как подготовительный
период. При этом, основное внимание уделяется разносторонней
физической подготовке с использованием средств, характерных
для вида спорта. По окончании годичного цикла подготовки
спортсмены выполняют нормативы по общей физической подготовке. В группах начальной подготовки 1-го года обучения
контрольные соревнования по общей физической подготовке
проводятся в начале учебного года, а по специальной физической подготовке и по уровню технической подготовленности
проводятся ближе к концу учебного года. Тренировочный урок
на начальном этапе многолетней спортивной подготовки направлен в основном на всестороннее развитие физических
и координационных способностей юного спор тсмена и носит
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общефизическую направленность. На последующих этапах
все большее значение приобретают специальные способнос ти,
и урок становится более специализированным.
Планирование годичного цикла для этапа начальной
подготовки свыше года
В этих группах с ростом общего объема работы выделяются
два периода: подготовительный и соревновательный. Базовый
этап подготовительного периода характеризуется значительными объемами общей и специальной физической подготовки.
Для специального этапа подготовительного периода характерно снижение объемов специальной работы и увеличение объемов технической подготовки.
В переходный период увеличивается объем ОФП и СФП при
выполнении индивидуальных заданий или выездах в оздоровительные лагеря. Основной задачей оздоровительных лагерей
является укрепление здоровья занимающихся и повышение
уровня их физической подготовленности.
Планирование годичного цикла подготовки
для тренировочного этапа до двух лет
Планирование подготовки в этих группах предусматривает периодизацию, сходную с группами начальной подготовки
второго-третьего года обучения. Объемы всех видов подготовки
в этих группах значительно увеличиваются. При планировании базового этапа подготовительного периода особое внимание следует уделять соотношению средств общей и специальной
физической и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП
в сумме превосходят объемы технической подготовки. На специальном этапе подготовительного периода средства технической
подготовки возрастают за счет уменьшения средств ОФП.
На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется проведение соревнований для проверки уровня специальной
физической и тактической подготовленности. Участие в основных
соревнованиях проводится согласно календарному плану.
Планирование годичного цикла подготовки
для тренировочного этапа свыше двух лет
Планирование работы осуществляется в виде одноцикловой
(подготовительный – соревновательный – переходный периоды)
или двухцикловой периодизации. В данных группах обучаемые
проходят углубленную специализированную подготовку.
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Планирование годичного цикла подготовки для этапа
совершенствования спортивного мастерства
На этап совершенствования спортивного мастерства переходят спортсмены, выполнившие норматив первого спортивного
разряда, кандидата в Мастера спорта.
Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования – специализированная подготовка,
в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей
спортсмена.
Структура годичного цикла становится более сложной
и предусматривает более детальное построение процесса подготовки баскетболистов (Табл. 12).
Òàáëèöà 12
Ïðèìåðíûé ãîäè÷íûé ïëàí ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ñïåöèàëèçàöèè
áàñêåòáîë
¹ Ìåçîöèêë
Âòÿãèâàþùèé

Ðåøàåìûå çàäà÷è
Ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé,
òåõíè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, èçó÷åíèå
íîâûõ òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ
äåéñòâèé, òåñòèðîâàíè
ÎÔÏ

Ñðåäñòâà ïîäãîòîâêè

Êðîññ, ðàáîòà â òðåíàæåðíîì çàëå, áðîñêè, ïîäâèæíûå èãðû, ôóòáîë, ðåãáè
Áàçîâûé 1
Áåã, òðåíàæåðíûé çàë, êðóãîâûå òðåíèðîâêè, ðàáîòà
ñ óòÿæåëèòåëÿìè ïëàâàíèå,
èçó÷åíèå íîâûõ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòàðûõ òåõíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñ ìÿ÷îì è áåç ìÿ÷à, â çàùèòå
è â íàïàäåíèè
Áåã, ïðûæêè, óñêîðåíèÿ, áàÏåðåõîäÏåðåêëþ÷åíèå íà äðóãîé
I íûé (îòäûõ, âèä äåÿòåëüíîñòè, âûïîë- ñêåòáîëüíûå ïåðåìåùåíèÿ,
êàíèêóëû)
íåíèå èíäèâèäóàëüíîé ðà- ïåðåäà÷è, æîíãëèðîâàíèå
áîòû ïî çàäàíèþ òðåíåðà ìÿ÷à (ìÿ÷åé), òðåíàæåðíûé
çàë, ñêàêàëêà
Áàçîâûé 2 Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèçè- Áåã, ïðûæêè, ñêàêàëêà,
÷åñêèõ êà÷åñòâ, èçó÷åíèå êðóãîâûå òðåíèðîâêè, èííîâûõ òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ äèâèäóàëüíàÿ è ãðóïïîâàÿ
äåéñòâèé, èñïîëüçîâàíèå ðàáîòà ñ ìÿ÷îì (ïåðåäà÷è,
áðîñêè, âåäåíèå), êîìàíäóïðàæíåíèé ñîðåâíîâàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè
íàÿ ðàáîòà â çàùèòå è â íàïàäåíèè (ðàçó÷èâàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîìáèíàöèé), òîâàðèùåñêèå èãðû

Äëèòåëüíîñòü
(íåä)
3

3

4

3
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Ïðåäñîðåâ- Ïîäãîòîâêà ê ïåðâûì
íîâàòåëüñîðåâíîâàíèÿì ñåçîíà,
íûé
óñòðàíåíèå îòäåëüíûõ íåäîñòàòêîâ â ïîäãîòîâêå

Ñîðåâíîâà- Ïîâûøåíèå äîñòèãíóòîãî
òåëüíûé
óðîâíÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, äîñòèæåíèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ
â ñîðåâíîâàíèÿõ
Âîññòàíîâèòåëüíûé

Áàçîâûé

Ñíèæàåòñÿ îáúåì ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûõ
è ñîðåâíîâàòåëüíûõ
óïðàæíåíèé
Ïîâûøåíèå ôóíêöèîíàëüíûé âîçìîæíîñòåé
îðãàíèçìà, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèçè÷åñêîé,
òåõíè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè

Øëèôîâêà êîìáèíàöèé
äëÿ èãðû â íàïàäåíèè,
ðàçó÷èâàíèå è òðåíèðîâêà
êîìáèíàöèé äëÿ ñïåö. ñèòóàöèé, êîíòðîëüíûå èãðû äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà
Èãðû, áðîñêè â òðåíèðîâêàõ
ìåæäó èãðàìè íà óëó÷øåíèå
ïðîöåíòà ïîïàäàíèÿ

Ïîäâèæíûå èãðû, áðîñêè,
ýñòàôåòû, ïëàâàíèå

Áåã, ïðûæêè, ñêàêàëêà,
êðóãîâûå òðåíèðîâêè, ÷åëíî÷íûé áåã, òðåíàæåðíûé
çàë, áðîñêè íà âðåìÿ, êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ìÿ÷îì
ïî àìïëóà, òîâàðèùåñêèå
èãðû
ÏîääåðÏîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé, Áåã, êðóãîâûå òðåíèðîâêè,
æèâàþùèé òåõíè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé òðåíàæåðíûé çàë, èíäè(ñòàáèëèçà- ïîäãîòîâëåííîñòè, êîìáè- âèäóàëüíàÿ è êîìàíäíàÿ
öèÿ ïîäãî- íèðîâàííàÿ íàãðóçêà
ðàáîòà ñ ìÿ÷îì, ïîäâèæíûå
òîâëåííîèãðû, ðàçó÷èâàíèå òàêòè÷åñòè)
ñêèõ ñõåì (êîìáèíàöèé)
ÊîíòðîëüØèðîêîå ïðèìåíåíèå
Òðåíàæåðíûé çàë, èíäèâèII
íî-ïîäãîòî- ñïåöèàëüíûõ ïîäãîòîâèäóàëüíàÿ è êîìàíäíàÿ ðàâèòåëüíûé òåëüíûõ è ñîðåâíîâàòåëü- áîòà ñ ìÿ÷îì, áðîñêè, ïðèíûõ óïðàæíåíèé
ìåíåíèå òàêòè÷åñêèõ ñõåì
â íàïàäåíèè è â çàùèòå
Ïðåäñîðåâ- Óñòðàíåíèå îòäåëüíûõ
Ìîäåëèðîâàíèå èãðîâûõ
íîâàòåëüíåäîñòàòêîâ â ïîäãîòîâêå, ñèòóàöèé íà òðåíèðîâêàõ
íûé
ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõè â òîâàðèùåñêèõ èãðàõ,
íè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé,
áðîñêè, øëèôîâêà òàêòèöåëåíàïðàâëåííàÿ ïñè÷åñêèõ çàãîòîâîê, òîâàðèõè÷åñêàÿ è òàêòè÷åñêàÿ
ùåñêèå èãðû, îïðåäåëåíèå
ïîäãîòîâêà, ìîäåëèðîâà- ñîñòàâà
íèå óñëîâèé ïðåäñòîÿùèõ
ñîðåâíîâàíèé
Ñîðåâíîâà- Óâåëè÷åíèå îáúåìà ñîðåâ- Èãðû
òåëüíûé
íîâàòåëüíûõ óïðàæíåíèé

2

2

2

3

4

3

3
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Âîññòàíîâèòåëüíûé

Ïîäâèæíûå èãðû, ôóòáîë,
ïëàâàíèå, ñàóíà, áðîñêè,
òðåíàæåðíûé çàë, áåã,
êîìáèíèðîâàííàÿ íàãðóçêà (áðîñêè ïîñëå ñèëîâîé
íàãðóçêè, áàñêåòáîë ïîñëå
ôóòáîëà, è ò. ä.)
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèÁåã, òðåíàæåðíûé çàë, ñêàÁàçîâîïîääåðæè- çè÷åñêîé, òåõíè÷åñêîé,
êàëêà, êðóãîâûå òðåíèðîââàþùèé
ïñèõè÷åñêîé ïîäãîòîâëåí- êè, ðàáîòà ñ àìîðòèçàòîðàíîñòè, ñîõðàíåíèå ôèçè- ìè è óòÿæåëèòåëÿìè, áðîñêè
÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ, ïñè- íà êîëè÷åñòâî è ñêîðîñòü,
õîëîãè÷åñêèõ êîíäèöèé
÷åëíî÷íûé áåã, óïðàæíåíèÿ
ïî àìïëóà
Áåã, áðîñêè, ÷åëíî÷íûé áåã,
ÊîíòðîëüØèðîêîå ïðèìåíåíèå
ðàáîòà â ãðóïïàõ è èíäèâèíî-ïîäãîòî- ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèâèòåëüíûé òåëüíûõ è ñîðåâíîâàòåëü- äóàëüíî íàä òàêòè÷åñêèìè
íûõ óïðàæíåíèé
äåéñòâèÿìè
ÏðåäñîðåâÓñòðàíåíèå
îòäåëüíûõ
Áðîñêè, èíäèâèäóàëüIII
íîâàòåëüíåäîñòàòêîâ â ïîäãîòîâêå, íàÿ è êîìàíäíàÿ ðàáîòà
íûé
öåëåíàïðàâëåííàÿ ïñèõè- ñ ìÿ÷îì, ìîäåëèðîâàíèå
÷åñêàÿ è òàêòè÷åñêàÿ ïîä- èãðîâûõ ñèòóàöèé, òîâàðèãîòîâêà, ìîäåëèðîâàíèå
ùåñêèå è êîíòðîëüíûå èãðû
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà
èãðîâûõ ñèòóàöèé
Ñîðåâíîâà- Óâåëè÷åíèå ñîðåâíîâàÈãðû
òåëüíûé
òåëüíîé íàãðóçêè
ÂîññòàíîÑíèæåíèå îáúåìà ñïåöè- Ïîäâèæíûå èãðû, áðîñêè,
âèòåëüíûé àëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûõ
ôóòáîë, ïëàâàíèå, áåã, ñîè ñîðåâíîâàòåëüíûõ
÷åòàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ
óïðàæíåíèé
Áàçîâûé

Ñíèæàåòñÿ îáúåì ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûõ
è ñîðåâíîâàòåëüíûõ
óïðàæíåíèé

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèçè÷åñêîé, òåõíè÷åñêîé,
ïñèõè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ðàáîòà íàä ðàçâèòèåì èíäèâèäóàëüíîãî
ìàñòåðñòâà
ÏîääåðÏîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé,
æèâàþùèé òåõíè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé
IV
(ñòàáèëèçà- ïîäãîòîâëåííîñòè
öèÿ ïîäãîòîâëåííîñòè)
ÂîññòàíîÑíèæåíèå îáúåìà ñïåöèâèòåëüíûé àëüíî-ïîäãîòîâëåííûõ
è ñîðåâíîâàòåëüíûõ
óïðàæíåíèé

Áåã, ïðûæêè, ñêàêàëêè,
àìîðòèçàòîðû, óòÿæåëèòåëè, òðåíàæåðíûé çàë,
êðóãîâûå òðåíèðîâêè, ñî÷åòàòåëüíàÿ íàãðóçêà, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ìÿ÷îì
Áåã, ïðûæêè, ïîäâèæíûå
èãðû, áðîñêè, òðåíàæåðíûé
çàë, áàñêåòáîëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ â ãðóïïàõ

Ïîäâèæíûå èãðû, ýñòàôåòû,
áðîñêè, áåã, ïëàâàíèå, ñî÷åòàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ

23

1

3

3

3

1

1

3

3

2

I. Нормативная часть

24

Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ìàêðîöèêëîâ ïîäãîòîâêè
Макроцикл I (май – октябрь)
 Втягивающий мезоцикл – 3 недели
май (22 неделя) – июнь (23, 24 недели)
 Базовый 1–3 недели
июнь (25, 26 недели) – июль (27 неделя)
 Переходный – 4 недели
июль-август (28, 29, 30, 31 неделя)
 Базовый 2–3 недели
август – сентябрь (31, 32, 33, 34 неделя)
 Предсоревновательный – 2 недели
сентябрь (35, 36 неделя)
 Соревновательный – 2 недели
сентябрь (37, 38 неделя)
 Восстановительный – 2 недели
сентябрь – октябрь (39, 40)
Макроцикл II (октябрь – январь)
 Базовый – 3 недели
октябрь (41, 42, 43 недели)
 Поддерживающий – 4 недели
октябрь – ноябрь (44, 45, 46, 47 недели)
 Контрольно-подготовительный – 3 недели
ноябрь – декабрь (48, 49, 50 недели)
 Предсоревновательный – 3 недели
декабрь – январь (51, 52, 1 недели)
 Соревновательный – 1 неделя
январь (2 неделя)
 Восстановительный – 1 неделя
январь (3 неделя)
Макроцикл III (январь – март)
 Базово-поддерживающий – 3 недели
январь – февраль (4, 5, 6 недели)
 Контрольно-подготовительный – 3 недели
февраль (7, 8, 9 недели)
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 Предсоревновательный – 3 недели
март (10, 11 недели)
 Соревновательный – 1 неделя
март (12 неделя)
 Восстановительный – 1 неделя
март (13 неделя)
Макроцикл IV (апрель – май)
 Базовый – 3 недели
апрель (14, 15, 16 недели)
 Поддерживающий – 3 недели
апрель-май (17, 18, 19 неделя)
 Восстановительный – 2 недели
май (20, 21 неделя)

Ïëàíèðîâàíèå ãîäè÷íîãî öèêëà äëÿ ýòàïà âûñøåãî
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
На данном этапе планирование имеет сходные аспекты с этапом совершенствования спортивного мастерства и дорабатывается с учетом индивидуализации подготовки.

1.3. Òðåáîâàíèÿ ê êîíòðîëþ çà ðåçóëüòàòàìè
ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
В настоящее время баскетболистам присваиваются спортивные разряды (третий юношеский спортивный разряд; второй
юношеский спортивный разряд; первый юношеский спортивный
разряд; третий спортивный разряд; второй спортивный разряд;
первый спортивный разряд; кандидат в Мастера спорта) и спортивные звания (Мастер спорта России и Мастер спорта России
международного класса).
Показатели соревновательной деятельности и выполнение
нормативов по общей, специальной и технической подготовке
фиксируются в индивидуальных планах, обязательных для
групп на этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства.
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Выполнение разрядных нормативов и результаты соревнований, показанные спортсменом, включенным в группы на этапе
начальной подготовки и на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), фиксируются в рабочей документации
тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник, журнал
учета групповых занятий).

1.4. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå
ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÍßÒÈÉ
Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÇÀËÀÕ È ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÑÏÎÐÒÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÕ
Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
1. На занятиях тренер обязан точно выполнять правила
внутреннего распорядка спортивного сооружения и требования техники безопасности.
2. Тренер контролирует своевременное прохождение врачебной комиссии, не допуская к занятиям лиц, не прошедших медосмотр.
3. Тренер следит за состоянием спортивного оборудования
в спортивных залах, отвечает за его сохранность.
4. Тренер следит за общей одинаковой формой занимающихся.
5. Тренер группы обеспечивает начало проведения и окончание занятий в следующем порядке:
– тренер приходит в спортивный зал и другие спортсооружения заблаговременно до начала занятий;
– тренер обеспечивает организованный выход и вход
в спортивный зал и другие спортсооружения;
– перед началом занятий тренер проводит перекличку
группы в строю;
– занятия разрешается начинать после того, как предыдущая группа полностью вышла из спортивного зала
или сооружения;
– при отсутствии тренера группа в зал не допускается.
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Ïðîâåäåíèå çàíÿòèé
– в процессе занятия тренер несет ответственность за порядок и дисциплину в группе, жизнь и здоровье занимающихся;
– выход занимающихся из спортивного зала и спортивной площадки до конца занятия допускается по разрешению тренера, проводящего занятие;
– присутствие в помещении зала, других спортсооружениях занимающихся без тренера не разрешается;
– тренер входит в спортсооружение первым и уходит после того, как все занимающиеся выйдут;
– уход тренера из спортивного зала и других спортсооружений во время занятий не разрешается;
– присутствие посторонних лиц в спортивном зале и других спортсооружениях во время проведения занятий
запрещается.
Çàâåðøåíèå çàíÿòèé
– по сигналу тренера происходит построение и выход
группы из спортивного зала;
– тренер обеспечивает своевременный уход в раздевалку
и из раздевалки.
6. При отсутствии тренера на занятии по болезни и другим
причинам замена производится администрацией.
7. Тренер несет ответственность за правильное пользование
спортсооружением.
8. При возникновении чрезвычайных ситуаций, мешающих
проведению занятия или угрожающих жизни и здоровью
занимающихся, тренер должен их устранить, а в случае
невозможности это сделать – прекратить занятия и вывести группу из спортивного зала, со спортивной площадки
и немедленно сообщить администрации.
9. О всякого рода происшествиях, травмах и несчастных случаях во время занятий тренер немедленно подает докладную записку в администрацию.
10. Тренер несет ответственность за все нарушения правил
техники безопасности занимающимися в зале. Обо всех
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нарушениях правил безопасности и происшествиях тренер обязан немедленно сообщить администрации.
11. Тренер, придя на работу, должен убедиться в исправности зала, снарядов и оборудования и принять их, а после
окончания – сдать их. Обо всех неисправностях в работе,
состоянии и т. д. сообщать администрации.
ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÍßÒÈÉ
ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ È ÏÎÄÂÈÆÍÛÌ ÈÃÐÀÌ (ÔÓÒÁÎË,
ÂÎËÅÉÁÎË, ÁÀÑÊÅÒÁÎË, ÒÅÍÍÈÑ È ÄÐ.)
Îáùèå òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике
безопасности.
2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание
учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
3. При проведении занятий по спортивным и подвижным
играм возможно воздействие на обучающихся следующих
опасных факторов: травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях.
4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
5. При проведении занятий по спортивным и подвижным
играм должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами
для оказания первой помощи при травмах.
6. Тренер и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
7. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер обязан немедленно сообщить администрации учреждения,
оказать первую помощь пострадавшему.
8. В процессе занятий тренер и обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения
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спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной
гигиены.
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé
1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования.
3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов
на полу или спортивной площадке.
4. Тщательно проветрить спортивный зал.
5. Провести разминку.
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàíÿòèé
1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать
игру только по команде (сигналу) тренера.
2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры.
3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов
по рукам и ногам игроков.
4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание
получения травмы.
5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера.
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования или инвентаря, прекратить занятия и сообщить
об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены
спортивного оборудования и инвентаря.
2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения.
3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные
выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения
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и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению
пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïî îêîí÷àíèè çàíÿòèé
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
2. Тщательно проветрить спортивный зал.
3. Занимающиеся соблюдают гигиенические требования после окончания занятия.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðè ïðîâåäåíèè
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать
правила их проведения.
3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:
– травмы при проведении спортивных соревнований
с использованием неисправных спортивных снарядов
и оборудования;
– травмы при падении на скользком грунте или твердом
покрытии;
– травмы при столкновениях в спортивной игре;
– проведение соревнований без разминки.
4. При проведении спортивных соревнований присутствует
медицинский работник должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами
и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
5. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер обязан немедленно сообщить администрации учреждения,
оказать первую помощь пострадавшему. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования
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прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.
6. Во время спортивных соревнований участники должны
соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены, корректное отношение к товарищам по команде и соперникам.
7. Участники соревнований обязаны соблюдать требования
настоящей инструкции.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé
1. Перед

началом соревнований тренер должен:

– проверить состояние поверхности пола и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке;
– провести визуальный осмотр пригодности спортивного
инвентаря.
2. Перед началом соревнований участники должны надеть
спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
3. Тщательно проветрить спортивный зал.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
1. Перед началом спортивных соревнований тренер должен
провести с участниками инструктаж и разминку.
2. В процессе соревнований участники должны соблюдать
правила проведения спортивных соревнований, правила
личной гигиены.
3. Начинать соревнования, делать остановки и заканчивать
соревнования следует только по команде или сигналу тренеров или судей.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
2. Тщательно проветрить помещение спортивного зала.
3. Соблюдать гигиенические требования.

I. Нормативная часть
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Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ïî ïëàâàíèþ
â ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíàõ
1. На занятиях по плаванию тренеры обязаны точно выполнять правила внутреннего распорядка бассейна и настоящие правила.
2. Комплектование групп занимающихся производить
с учетом возраста, состояния здоровья и степени подготовленности. Увеличение численности занимающихся в каждой группе сверх установленной нормы не допускается.
Каждая группа закрепляется за тренером, который разъясняет занимающимся правила внутреннего распорядка
и настоящие правила.
3. Тренерам обеспечить контроль за своевременным прохождением врачебной комиссии обучающимися, не допуская
к занятиям лиц, не прошедших медосмотра.
4. Тренеры наблюдают за состоянием спортивного инвентаря в бассейнах и запрещают проведение занятий в случае
неисправности или его неподготовленности.
5. Тренер группы обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем порядке:
– тренер приходит в бассейн заблаговременно до начала
занятий;
– тренер перед началом занятий строит группу в вестибюле и организованно пропускают ее;
– тренер обеспечивает организованный выход группы
из душевой в помещение ванны бассейна;
– перед началом занятий тренер лично производит перекличку группы в строю;
– занятия в воде разрешается начинать после того, как
предыдущая группа вышла из воды, смена групп в бассейне производится в присутствии тренеров;
– при отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
Ïðîâåäåíèå çàíÿòèé
1. Группы занимаются под руководством и наблюдением
тренеров в отведенной части бассейна.

1.4. Требования к технике безопасности в тренировочном процессе
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2. В процессе занятий тренеры несут ответственность
за порядок в группе, жизнь и здоровье занимающихся.
За организацию порядка в группах при проведении объединенных занятий, отвечает старший тренер.
3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна
до конца занятий допускается с разрешения тренера, проводящего занятия.
4. При обучении не умеющих плавать и слабо плавающих,
занятия проводятся на мелкой части бассейна, тренеры должны вести непрерывное тщательное наблюдение
за занимающимися.
5. Первые проплывы вдоль бассейна разрешаются только
по крайним дорожкам по одному занимающемуся под наблюдением тренера, который должен сопровождать плывущего по бортику до конца бассейна и обратно.
6. Начало первых проплывов вдоль бассейна производится
только по команде тренера голосом, свистком и т. п.
7. Выполнять прыжок со старта разрешается только после
того, как занимающийся научился проплывать не менее
25 метров.
8. При обучении нырянию разрешается нырять только одному занимающемуся на одного тренера, при условии с его
стороны тщательного наблюдения за ныряющим до выхода его из воды.
9. Присутствие в помещении ванны бассейна занимающисхя
без тренера не разрешается. Тренеры входят в бассейн первыми и уходят после того, как все занимающиеся вышли
в душевую. Уход тренеров из помещения ванны бассейна
во время занятий не разрешается.
10. Посторонние лица, не относящиеся к занимающимся
в группе, не должны допускаться к занятиям в бассейне.
Çàâåðøåíèå çàíÿòèé
1. Занятия прекращаются по сигналу тренера, который
обеспечивает выход своей группы из воды, ее построение
и перекличку занимающихся.
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2. Тренеры обеспечивают своевременный уход занимающихся из помещения ванны бассейна в душевые, из душевых
в раздевалки.
3. При отсутствии тренера по болезни или другим причинам
его заменяет другой тренер, назначенный администрацией.
4. Тренеры несут ответственность за правильное пользование бассейном.
5. О всякого рода происшествиях, травмах и несчастных случаях во время занятий, тренер сообщает в учебную часть
школы.
6. Старшие тренеры и тренеры несут ответственность за все
нарушения правил безопасности занимающимися в бассейне.
7. Обо всех нарушениях правил безопасности и происшествиях тренеры должны сообщать администрации для
принятия соответствующих мер воздействия.
8. Старший тренер по окончании учебных занятий должен
убедиться в исправности бассейна и спортивного инвентаря. Обо всех неисправностях он должен сообщить администрации.
9. Настоящие правила являются обязательными для всех
тренеров.
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II. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Содержит практические материалы по методике организации и проведения тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки.
Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый
процесс соревновательной и тренировочной деятельности обеспечивающий преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки на этапах: начальной подготовки;
тренировочном (этап спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

2.1. Îñîáåííîñòè ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
ñ ó÷åòîì öåëåâîé íàïðàâëåííîñòè
ìíîãîëåòíåãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà
Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый
в оптимальных возрастных границах для определенного вида
спорта.
Важнейший компонент спортивной подготовки – формирование личности спортсмена, обладающего высоким духовно-нравственным потенциалом.

II. Методическая часть программы спортивной подготовки
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В ходе многолетней спортивной подготовки обеспечивается
оптимальное соотношение различных сторон подготовленности спортсмена, стpoгoe coблюдeниe пocтeпeннocти в пpoцecce
испoльзoвaния тpeниpoвoчныx и copeвнoвoтeльныx нaгpyзoк,
ocoбeннo в зaнятияx c дeтьми, пoдpocткaми, юношами и девушками, учет возрастных и индивидуальных особенностей
спортсменов. В зависимости от этапа подготовки изменяется целевая направленность тренировочного процесса (Табл. 13).
Cpeдcтвa и мeтoды пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия, применяемые в ходе многолетней подготовки, нe должны пpинципиaльнo
измeнять зaкoнoмepнocти вoзpacтнoгo психофизического paзвития чeлoвeкa.
Òàáëèöà 13
Öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü è çàäà÷è ýòàïîâ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Äî 2-õ ëåò
Ñâûøå 2-õ ëåò

Òðåíèðîâî÷íûé (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)

Ýòàïû
ïîäãîòîâêè
Íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ; íà÷àëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ îðèåíòàöèÿ,
âûáîð ñïîðòèâíîé
ñïåöèàëèçàöèè

Çàäà÷è ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Îâëàäåíèå îñíîâàìè òåõíèêè âûïîëíåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé; ðàçíîñòîðîííÿÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà; ðàñøèðåíèå
ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà; ó÷àñòèå â ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ; ãàðìîíè÷íîå
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè
Îâëàäåíèå îñíîâà- Óãëóáëåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà â èçáðàíìè òåõíèêè è òàêòèêè íîì âèäå ñïîðòà; îáùàÿ è ñïåöèàëüíàÿ ôèçè÷åèçáðàííîãî âèäà
ñêàÿ ïîäãîòîâêà; âîñïèòàíèå âîëåâûõ êà÷åñòâ;
ñïîðòà
ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñðåäñòâàìè îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè; îñâîåíèå îáúåìîâ òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçîê ïî âèäàì ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè èçáðàííîãî âèäà ñïîðòà;
ïðèîáðåòåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî îïûòà â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà (òåõíè÷åñêèé êîìïîíåíò)
Ïîâûøåíèå ôóíêöè- Ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà
îíàëüíûõ âîçìîæñðåäñòâàìè ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîíîñòåé äëÿ ýôôåê- òîâêè; ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé
òèâíîé ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâëåííîñòè â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà;
òåõíèêè è òàêòèêè
îñâîåíèå îáúåìîâ ó÷åáíîé è òðåíèðîâî÷íîé íàâ óñëîâèÿõ ñîðåâíî- ãðóçîê ïî âèäàì ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííûõ
âàòåëüíîé äåÿòåëü- ïðîãðàììîé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè èçáðàííîãî
íîñòè
âèäà ñïîðòà; ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî
îïûòà â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà;

2.1. Особенности спортивной подготовки с учетом целевой направленности
многолетнего тренировочного процесса

Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Âûñøåãî
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
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ôîðìèðîâàíèå ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ãîòîâíîñòè ê òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; âûïîëíåíèå ìîäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïî îáùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè
Ìàêñèìàëüíîå
Óãëóáë¸ííàÿ èíäèâèäóàëèçàöèÿ òðåíèðîâî÷íîãî
ðàçâèòèå èíäèâèäó- ïðîöåññà; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòîàëüíûõ îñîáåííîðîí ïîäãîòîâëåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîñòåé äëÿ óñïåøíîé âàíèÿìè îñíîâíîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî óïðàæñîðåâíîâàòåëüíîé
íåíèÿ; ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîé ïðàêòèêè;
âûïîëíåíèå ìîäåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê, îïðåäåÿòåëüíîñòè
äåëÿþùèõ óðîâåíü ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà;
âûïîëíåíèå êëàññèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé
ÌÑ è ÌÑÌÊ
Ìàêñèìàëüíàÿ ðåà- Ðåàëèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé öåëåâîé ïåðñïåêëèçàöèÿ äâèãàòåëü- òèâíîé ìîäåëè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ïîäãîòîâëåííîãî, ïñèõè÷åñêîãî íîñòè è ìàñòåðñòâà ñïîðòñìåíà; ñòàáèëüíîñòü
è èíòåëëåêòóàëüíîãî óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé è ðåçóëüòàòîâ â êðóïïîòåíöèàëà â ñîðåâ- íåéøèõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîíîâàòåëüíîé äåÿðåâíîâàíèÿõ; îòáîð â ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèè
òåëüíîñòè
ïî âèäó ñïîðòà

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
Внедрение программ спортивной подготовки в практику занятий избранным видом спорта основано на основных методических принципах. К ним относятся:
Öeëeâaÿ íaïpaâëeííocòü ïoäãoòoâêè þíûx cïopòcìeíoâ
ïo oòíoøeíèþ ê âûcøeìy cïopòèâíoìó ìacòepcòây
Учeт тpeбoвaний выcшeгo cпopтивнoгo мacтepcтвa пoзвoляeт
oпpедeлитъ нaибoлee знaчимыe фaктoры, нa кoтopыe cлeдyeт
oбpaтитъ внимaниe в cиcтeмe мнoгoлетней пoдгoтoвки юныx
cпopтcмeнoв. Opиeнтaция нa цeлeвyю направленность oбecпeчивaет дoлжную пpeeмcтвeннocть в пpoцecce использования
средств, методов, организационных форм пoдгoтoвки нa тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, тecную
взaимocвязь мeждy тpeниpoвoчными и copeвнoвaтeльньми нагрузками юных и взpocлыx cпopтcмeнoв (данное положение
не распространяется на этап начальной подготовки).
Ñîðàçìåðíîñòü ðàçâèòèÿ è yòèëèçaöèè îñíîâíûõ
ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ
B соответствие с этим положением необходимо обеспечить
оптимальное соотношение развития физических качеств и их
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эффективную реализацию в соревновательной и тренировочной деятельности юных спортсменов в соответствии с возрастными особенностями организма детей и подростков.
Ïåðñïåêòèâíîå îïåðåæåíèå ôîðìèðîâàíèÿ
cïopòèâío-òexíè÷ecêoão ìàñòåðñòâà
Юные спортсмены должны овладевать основным арсеналом
двигательных умений и навыками в объеме, необходимом для
ycпeшнoго освоения значительных соревновательных и тренировочных нагрузок в будущем.
Îñíîâîé ïðîöåññà ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè ÿâëÿåòñÿ
äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä
Его использование определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм подготовки, что позволяет организовать процесс обучения и спортивной тренировки детей,
подростков, юношей и девушек в соответствии с их типоспецифическими и индивидуальными особенностями.
Эти положения составляют основу при разработке программы спортивной подготовки, согласно которой организуется
тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса. Все разделы подготовки
взаимосвязаны между собой.

2.2. Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
В данном разделе программы приводится примерный план
теоретической подготовки учащихся спортивных школ, который должен содержать минимум необходимых знаний.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций
и тематических сообщений непосредственно в тренировочном
процессе. Она органически связана с физической, технико-тактической, психологической (моральной и волевой) подготовкой
как элемент практических занятий.
В Таблице 14 приведен учебный план теоретических занятий учащихся на различных этапах многолетней подготовки.

2.2. Теоретическая подготовка
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Òàáëèöà 14

Ïðèìåðíûé ïëàí òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
ó÷àùèõñÿ ñïîðòèâíûõ øêîë

4

5

6

7

8

9

Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
è ñïîðòå; ôîðìû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, êàê
ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ òðóäîëþáèÿ,
îðãàíèçîâàííîñòè, âîëè è æèçíåííî âàæíûõ óìåíèé
Ïîíÿòèå î ãèãèåíà è ñàíèòàðèè;
óõîä çà òåëîì; ãèãèåíà ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé
Ïðîôèëàêòèêà òðàâìàòèçìà

Ïðàâèëà òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè
Ðîæäåíèå è ðàçâèòèå èçáðàííîãî âèäà
ñïîðòà
Âûäàþùèåñÿ îòå÷åñòâåííûå ñïîðòñìåíû
Ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé èçáðàííîãî âèäà
ñïîðòà
Ñàìîêîíòðîëü
â ïðîöåññå çàíÿòèé
ñïîðòîì
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñïîðòèâíîé
òðåíèðîâêè

Îñíîâíûå ñðåäñòâà
ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêè
Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

10

ÂÑÌ

3

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà – âàæíîå ñðåäñòâî ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà
Ëè÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ ãèãèåíà

ÑÑÌ

2

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå

ÒÝ

1

Íàçâàíèå òåìû

ÍÏ

¹
¹

Ýòàïû
ïîäãîòîâêè

3

2

2

–

4

2

2

–

3

2

2

2

2

1

1

–

2

2

2

1

1

3

3

1

3

3

3

1

1

3

4

5

2

3

4

8

3

3

4

2

Èñòîðèÿ âèäà ñïîðòà

×åìïèîíû è ïðèçåðû Îëèìïèéñêèõ
èãð, ÷åìïèîíàòîâ ìèðà è Åâðîïû,
ðåêîðäñìíû ìèðà è Åâðîïû

Ñóùíîñòü ñàìîêîíòðîëÿ è åãî ðîëü
â çàíÿòèÿõ ñïîðòîì; äíåâíèê ñàìîêîíòðîëÿ, åãî ôîðìû è ñîäåðæàíèå; ãèãèåíà è ðåæèì äíÿ
Ïîíÿòèå î ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêå,
å¸ öåëü, çàäà÷è è îñíîâíîå ñîäåðæàíèå; îñíîâíûå âèäû ïîäãîòîâêè;
ðîëü ñïîðòèâíîãî ðåæèìà è ïèòàíèå
Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ; ïîäãîòîâèòåëüíûå, îáùåðàçâèâàþùèå
è ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ; ñðåäñòâà ðàçíîñòîðîííåé ïîäãîòîâêè
Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå;
îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î å¸ ñîäåðæàíèè è âèäàõ; êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ,
îñîáåííîñòè èõ ðàçâèòèÿ
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Åäèíàÿ Âñåðîññèé11 ñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
êëàññèôèêàöèÿ
Äîïèíã è àíòèäîïèíãîâûé êîíòðîëü.
12
Ðîëü â ñïîðòå

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ è ÅÂÑÊ. Óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé è íîðì
ÅÂÑÊ
Âðåä äëÿ çäîðîâüÿ è äèñêâàëèôèêàöèè â ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
çà ïðèìåíåíèå çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ
Ïîëîæåíèå î ñòàòóñå Ñòàòóñ ñïîðòñìåíà. Ïðàâà è îáÿñïîðòñìåíà ñïîðòèâ- çàííîñòè. Ëèøåíèå ñòàòóñà
13
íîé ñáîðíîé êîìàíäû Ìîñêâû
Ñïîðòèâíûå ñîðåâ- Âèäû ñîðåâíîâàíèé, ïðîâåäåíèå,
14 íîâàíèÿ
îðãàíèçàöèÿ, ñóäåéñòâî, ïîëîæåíèå î ñîðåâíîâàíèè
Ñòàòèñòèêà, ðàçÈñïîëüçîâàíèå âèäåîìàòåðèàáîð èãð, óñòàíîâêà
ëîâ äëÿ àíàëèçà òðåíèðîâî÷íîãî
íà èãðó
è èãðîâîãî ïðîöåññà, àíàëèç ñòàòè15
ñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî êîìàíäå. Èíäèâèäóàëüíûé âûáîð òàêòè÷åñêèõ
äåéñòâèé äëÿ ñîïåðíèêà
Âñåãî ÷àñîâ:

1

2

2

2

1

2

2

–

1

1

1

1

2

3

10

–

10

17

29

26

40

52

64

При проведении теоретических занятий следует учитывать
возраст спортсменов и этап многолетней подготовки, програм мный материал занятий следует излагать в доступной форме.
В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать
литературу для индивидуального изучения с целью расширения знаний учащихся, углубленного освоения специальных
знаний, относящихся к тренировочному процессу.

2.3. Îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé
íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé
ïîñòðîåíèÿ ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêè
Современные технологии спортивной тренировки учитывают возрастные и половые особенности, а также уровень подготовленности занимающихся.
Âëèÿíèå ñåíñèòèâíûõ ïåðèîäîâ
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки определяется с учетом

2.3. Организация практических занятий на основе современных технологий
построения спортивной тренировки

41

сенситивных периодов развития физических качеств (Табл. 15).
Вместе с тем целесообразно уделять внимание воспитанию тех
физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии
общей выносливости и скоростных способностей, в развитии общей выносливости и силы, то есть тех качеств, в основе которых
заложены разные физиологические механизмы.
Òàáëèöà 15
Ïðèìåðíûå ñåíñèòèâíûå (÷óâñòâèòåëüíûå) ïåðèîäû ðàçâèòèÿ
ðîñòî-âåñîâûõ ïîêàçàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ äåòåé øêîëüíîãî
âîçðàñòà (ïî Ô. Ï. Ñóñëîâó, Æ. Ê. Õîëîäîâó, 1997)

1

Ðîñòî-âåñîâûå ïîêàçàòåëè è ôèçè÷åñêèå
êà÷åñòâà
Ðîñò

2

Âåñ

3

Ñèëà ìàêñèìàëüíàÿ

4

Áûñòðîòà

¹
ï/ï

5
6
7
8
9
10
11

Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå êà÷åñòâà
Âûíîñëèâîñòü
(àýðîáíûå âîçìîæíîñòè)
Ñêîðîñòíàÿ âûíîñëèâîñòü
Àíàýðîáíûå âîçìîæíîñòè (ãëèêîëèòè÷åñêèå)
Ãèáêîñòü
Êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè
Ðàâíîâåñèå

Âîçðàñòà (ëåò)
7

8

+

+

+

+

+

+

9

10

+

+

+

+

11

12 13

14 15 16

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+
+

+

У девочек сенситивные периоды формирования физических
качеств наступают на один год раньше, чем у мальчиков.
Для рационального планирования тренировочного процесса
программный материал разработан с учетом принципов, регламентирующих спортивную подготовку. К ним относятся:
Íàïðàâëåííîñòü íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå äîñòèæåíèÿ
Максимально возможные (высшие) показатели достигаются
при использовании наиболее эффективных средств и методов
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спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, использования полноценного питания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических
норм и требований.
Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, моделировании основных
сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и соревновательного
процессов в различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки для каждого этапа подготовки
с возможностью внесения корректировок при их реализации,
обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении
конкретных спортивных результатов.
Èíäèâèäóàëèçàöèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Процесс спортивной подготовки строится с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности.
Åäèíñòâî îáùåé è ñïåöèàëüíîé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
На основе основной физической подготовки, заложенной
на начальных этапах многолетней подготовки спортсмена,
должно происходить увеличение доли специальных упражнений вида спорта в общем объеме тренировочных средств.
Íåïðåðûâíîñòü è öèêëè÷íîñòü ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной
подготовки проявляется в необходимости проведения систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его содержания в соответствии с продолжительностью
занятий данным видом спорта и этапа спортивной подготовки.

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке
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Âîçðàñòàíèå íàãðóçîê
Правильное использование физических и психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается
на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста
и спортивного мастерства спортсмена.
Âçàèìîñâÿçàííîñòü ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена
предполагает его строгую направленность на успешное выступление предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду спорта.
Распределение программного материала по осуществлению
спортивной подготовки, с учетом применения необходимых
средств и методов их соотношения на каждом этапе спортивной
подготовки в зависимости от периодов соревновательной деятельности.

2.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðîãðàììíîãî
ìàòåðèàëà ïî ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêå
Материал для практических занятий, включенных в программу спортивной подготовки разработан на основе современных технологий построения спортивной тренировки
по технической, тактической, общей физической и специальной физической подготовке, психологической подготовке с учетом гендерных особенностей, сенситивных периодов с учетом
влияния физических нагрузок на организм спортсмена, морфофункциональных показателей, влияющих на достижение
спортсменом максимальных результатов в соревновательной
деятельности.
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2.4.1. ÝÒÀÏ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â ãðóïïàõ íà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè (1-é ãîä îáó÷åíèÿ)
Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
 Средства освоения «школы» движений
– ходьба – на носках, на пятках, на внешней и внутренней
части стопы, с высоким подниманием бедра, по прямой,
по кругу, парами, в колонне по одному, с перешагиванием
через предметы;
– бег – на носках, с высоким подниманием бедра, парами,
в колонне по одному в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с переноской предметов (мячи), коротким
(50–55 см), средним (70–80 см), длинным (90–100 см) шагом;
– прыжки – на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, из кружка в кружок, вокруг предметов, через
линии, вверх с доставанием подвешенных предметов,
с высоты 15–25 см, вверх, в длину с места, через натянутую веревочку (высота 10–15 см);
– ориентирование в пространстве и строевые упражнения –
в спортивном зале. Правый, левый угол баскетбольной
площадки, центральный круг, лицевая, штрафная линия,
трехсекундная зона, перестроения, повороты прыжком,
переступанием, знать направление лежащего предмета.
Построения в колонну, круг, шеренгу. Направляющий,
замыкающий. Строевые команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!»;
– акробатика – группировки из исходного положения сидя,
стоя, лежа, перекаты в группировке назад (из положения
сидя), перекаты влево, вправо из исходного положения
лежа на спине, перекат назад из упора присев, из исходного положения лежа на животе, перекаты вперед, назад;
– висы и упоры – вис на перекладине, вис спиной на гимнастической стенке, упор стоя на коленях, упор сзади
на полу, вис на канате на прямых руках;

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке
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– лазания – на четвереньках между предметами, вокруг
предметов, из различных исходных положений, под натянутую веревку, через обруч, вверх-вниз по гимнастической
стенке, по наклонной скамейке, перелезание через горку
матов, гимнастическую скамейку;
– равновесия – стойка на носках, на одной ноге (на полу
и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической
скамейке, по рейке гимнастической скамейки, ходьба
по лежащему шнуру, при кружении в обе стороны, между
линиями, по линиям;
– общеразвивающие упражнения – без предметов: вращение и наклоны головы, для рук, ног, туловища (пресс, спина). Исходные положения: сидя, стоя на коленях, лежа
на спине, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре присев, лежа на животе. С предметами: малыми и большими
надувными мячами, обручем, гимнастической палкой,
скакалкой, ленточкой, платочком, флажками, кубиками,
кеглями;
– самостоятельная работа – сочетание ходьбы и бега до
6 минут, метание малого мяча на дальность правой и левой рукой.
 Средства укрепления суставно-связочного аппарата
Укрепление голеностопного сустава:
– ходьба на внешней части стопы;
– ходьба на внутренней части стопы;
– ходьба с пятки на носок до максимального подъема на переднюю часть стопы;
– круговые движения стопы на месте;
– подъем на переднюю часть стопы на гимнастической стенке;
– сидя на полу движения стопы на себя, от себя;
– сидя на полу движения стопы из стороны в сторону;
Для укрепления голеностопного сустава упражнения выполняются с эластичной резинкой.
– «баланс» на круговых тренажерах;
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– комплекс упражнений на равновесие «часы» (напрыгивание с ноги на ногу по циферблату часов с постоянным
возвратом в центр, удерживая «баланс» 2–3 секунды при
каждом прыжке).
Укрепление лучезапястного сустава:
– круговые движения кистями рук;
– волнообразное движение с сомкнутыми пальцами рук;
– с сомкнутыми пальцами рук движение от себя, ладонями
наружу, руки прямые;
– упражнение в парах на сопротивление «кисть в кисть»;
– отжимание, стойка на пальцах;
– имитация броска с набивным мячом;
– ходьба на руках «тачки», «каракатица», «тюлень»;
– дриблинг на стене;
– упражнения с силовым эспандером.
Укрепление коленных суставов:
– наклоны вперед;
– выпад вперед – назад;
– выпад в левую, правую стороны;
– ходьба в полуприседе;
– круговые движения в коленных суставах;
– движения в коленях «горнолыжник».
Укрепление тазобедренного сустава:
– круговые движения с разворотом бедра на 90 градусов;
– круговые движения туловищем;
– и.п. – стойка ноги врозь, перенос центра тяжести с одной
ноги на другую;
– и.п.– лежа на спине, руки вдоль туловища, колени согнуты,
касание пола коленями с правой стороны, с левой стороны;
– и.п. – лежа на спине, поднять прямую ногу под углом
90 градусов и опустить ее в противоположную сторону
на пол, вернуться в исходное положение.

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

47

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
– перемещения приставным шагом в баскетбольной стойке;
– перемещения спиной вперед по одному, парами, от фишки
до фишки, по кругу, по определенным линиям;
– прыжки с двух ног;
– прыжок толчком одной ногой;
– повороты вперед, назад, в баскетбольной стойке;
– остановка прыжком, остановка двумя шагами;
 «Подводящие» упражнения для освоения техники владения мячом
– перекладывание мяча из одной руки в другую свободно
и под коленом;
– вращение мяча вокруг туловища, шеи, головы, коленей;
– подбрасывание – ловля мяча;
– круговые движения мяча на полу вокруг ноги, фишки;
– из положения сидя на полу перекатывания мяча под ногами с последующим опусканием их на пол;
– передачи в парах из положения сидя на полу (кисти рук
от себя);
– из положения сидя на полу «ноги врозь» быстрое касание
мячом пола слева, перед собой, справа;
– из положения стоя в баскетбольной стойке ловим отскочивший от пола мяч;
– ловля катящегося мяча по сигналу, передача катящегося
мяча партнеру по сигналу;
– из положения стоя в баскетбольной стойке подбрасываем
и ловим «высокий» мяч;
– ловля мяча, отскочившего от пола, после поворота на 360°
передача мяча из рук в руки в парах (сидя, стоя, стоя спиной друг к другу);
– передача мяча двумя руками от груди с отскоком от пола;
– передача мяча одной рукой от плеча с отскоком от пола;
– ведение мяча шагом, с изменением высоты отскока;
– ведение мяча с касанием фишки свободной рукой;
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– ведение мяча со зрительным контролем, без зрительного
контроля; вокруг фишки, ноги;
– имитация бросков в корзину одной рукой с места;
– имитация бросков в корзину после ведения с остановкой
«прыжком»;
– имитация выхода на получение мяча;
– имитация противодействия получению мяча;
– имитация атаки корзины;
– имитация взаимодействия двух игроков «передай мяч
и выходи».
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
 Строевые упражнения
– построение в шеренгу;
– построение в колонну;
– расчет в строю;
– перестроения в одну, две шеренги; в колонну по одному,
по два;
– ходьба, бег в колонне по одному;
– изменение скорости движения строя; переход на шаг;
остановка.
 ОРУ для рук и плечевого пояса
– сжимание и разжимание пальцев;
– вращение кистей рук вправо влево;
– вращение в локтевых, плечевых суставах;
– отталкивание пальцами кистей рук от стены из и. п. упор
стоя;
– движение кистями рук с переплетенными пальцами «волна»;
– хлопки ладонями из положения «локти в стороны»;
– перенос центра тяжести тела с руки на руку, изменяя положение кистей рук: пальцы внутрь, наружу, вперед, назад, в упорах лежа, лежа сзади, сидя сзади;

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

49

– вытягивание рук вперед из положения сведенных в замок
пальцев (ладони от себя);
– сгибание, разгибание рук в упоре лежа;
– рывковые движения прямыми или согнутыми руками
в стороны, вверх, назад;
– рывковые движения одновременно обеими руками из стойки ноги врозь:
 ОРУ для ног
– поднимание на носки, пятки, стоя на месте;
– ходьба на носках, на пятках, подскоки на одной или двух
ногах;
– перенесение тяжести тела на внешнюю и внутреннюю части стоп, с ноги на ногу;
– приседание на двух ногах;
– ходьба в полуприседе; прыжки из полуприседа;
– махи ногой вперед, назад, в сторону;
– выпады вперед и в сторону, пружинистые покачивания
в выпаде;
– подскоки из различных исходных положений ног (вместе,
на ширине плеч, одна впереди другой); многоскоки;
– приседания из и. п. стойка ноги врозь.
 ОРУ для шеи и туловища
– наклоны головы вперед, назад, вправо, влево;
– вращение головой в одну сторону, в другую;
– круговые вращения туловищем – и. п. стойка ноги врозь;
– наклоны вправо, влево – и. п. стойка ноги врозь;
– пружинистые наклоны вперед стоя, сидя;
– повороты туловища вправо, влево;
– сгибание – разгибание, поднимание – опускание, разведение – сведение ног в упоре сидя с опорой на локти;
– поднимание прямых и согнутых ног из положения лежа;
– подъем туловища из положения лежа на спине в положение сидя;
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– одновременное движение прямыми ногами и туловищем
из положения лежа на спине;
– подъем туловища из положения лежа на животе.
 Гимнастические, акробатические упражнения
– группировка сидя, лежа;
– перекат назад в группировке;
– кувырки вперед, назад;
– переход рывком из упора сидя в упор лежа, и обратно.
 Упражнения для расслабления
– встряхивание кистей рук при различных исходных положениях рук;
– размахивание свободно опущенными руками с поворотами туловища;
– расслабленный (семенящий) бег со свободно опущенными
руками;
– потряхивание ногами сидя;
– потряхивание стопами, лежа на животе;
– свободные махи ногами;
 Подвижные игры
В подвижных играх решаются оздоровительные и образовательные задачи. Баскетбол – командная игра. При выборе
подвижных игр преимущество отдается коллективным играм,
предполагающим соревновательный аспект. Каждая игра
имеет свое содержание и форму организации действий участников. Тренер должен опираться на качественное и осмысленное исполнение двигательных действий, на возможность
широкого выбора способов достижения целей в игре. Высокая
эмоциональность подвижных игр снижает психологическую
напряженность тренировочного процесса. В группах начальной подготовки подвижные игры должны включать в себя
элементы контрольных тестов. Например, «День и ночь»,
«Два мороза», «Вызов номеров», «К своим флажкам».
Для развития игрового мышления используются подвижные
игры «Охотники и утки», «По своим местам», «Шишки, желуди,
орехи», «Третий лишний», «Переноска мячей», «Русская лапта».
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
– подтягивание из виса лежа;
– преодоление сопротивления партнера;
– подъем туловища, лежа на спине (ноги закреплены);
– лазание по гимнастической скамейке;
– продвижение на вытянутых руках на гимнастической
стенке из положения виса;
– ходьба на руках из положения упор лежа;
– ОРУ с гантелями.
 Скоростные
– бег с высоким подниманием бедра на месте (определенный отрезок времени);
– бег с захлестыванием голени на месте (определенный отрезок времени);
– бег 10, 20 метров;
– прыжки в высоту с места, через планку (30–40 см);
– многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах
и на одной ноге через линию, из обруча в обруч;
– перепрыгивание скамеек;
– прыжки в длину с места;
– прыжки со скакалкой;
– комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, переносом набивных мячей.
 Повышающие выносливость
– чередование ходьбы и бега на дистанции 300 м;
– бег равномерный 500 м;
– кросс на дистанции 1 км;
– бег 40 сек (от лицевой до лицевой линии на результат).
 Координационные
– челночный бег 3х10 метров, 5х6 метров;
– «бег за лидером»;
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– выполнение ОРУ в движении;
– выполнение ОРУ в максимальном темпе;
– встречные эстафеты, подвижные игры.
 Повышающие гибкость
– ОРУ с широкой амплитудой движения;
– ОРУ с короткой скакалкой, с гимнастической палкой;
– упражнения на гимнастической стенке;
– гимнастические упражнения на матах (мост, «корзиночка»).
 Круговая тренировка
Группа распределяется по 10 этапам и переходит с этапа
на этап по сигналу тренера. Временной отрезок работы 30 секунд.
Этап № 1
– 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища.
Этап № 2
– 2 человека на гимнастическом коврике выполняют перекат назад и выпрыгивание с поднятыми руками (без помощи рук).
Этап № 3
– 2 человека на гимнастической стенке из положения виса
подтягивают колени к груди.
Этап № 4
– 2 человека на отрезке 4 метра двигаются от фишки
до фишки приставным шагом с обязательным касанием
рукой каждой фишки.
Этап № 5
– 2 человека на отрезке 3 метра двигаются от фишки
до фишки (бег вперед, бег спиной вперед), с обязательным
касанием фишки, сохраняя равновесие при изменении направления бега.
Этап № 6
– 2 человека прыгают через скакалку с двух ног.
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Этап № 7
– 2 человека на гимнастических ковриках выполняют подъем спины из положения лежа на животе до угла 45 градусов.
Этап № 8
– 2 человека отжимаются из положения упор лежа.
Этап № 9
– 2 человека напрыгивают на 2 степ платформы 20 см.
Этап № 10
– 2 человека прыгают через степ платформу (шириной 25–
30 см), 15 секунд на правой ноге, 15 секунд на левой ноге.
Количество серий устанавливается в зависимости от этапа
подготовки.
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– отталкивание от стены ладонями правой и левой руки попеременно;
– ходьба на руках – и. п. упор лежа (партнер удерживает
ноги за голеностопные суставы);
– ходьба на руках по кругу – и. п. упор лежа, ноги на месте;
– преодоление сопротивления партнера из положения кисть
в кисть;
– эстафеты с переноской набивных мячей.
– бег с сопротивлением в парах.
 Скоростные
– ускорение 5–6 м из различных положений (сидя, лежа,
стоя);
– бег с изменением направления, с высоким подниманием
бедра, с захлестыванием голени, в сочетании с ускорением по сигналу;
– челночный бег 5х6 метров;
– упражнения на «степ»-лестнице с последующим ускорением;
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– эстафеты с перепрыгиванием
на 360°, переноской мячей.

предметов,

поворотами

 Повышающие выносливость
– повторение челночного бега 3×28 м с интервалом отдыха
20–30 секунд;
– повышение интенсивности упражнений;
– увеличение игрового времени подвижной игры;
– бег 500 метров.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Средства для воспитания решительности
– подвижные игры с элементами единоборства;
– упражнения за территориальное преимущество;
– полоса препятствий, выполнение упражнений в сложных
условиях (дефицит времени и пространства);
– командные подвижные игры с проявлением лидерских
качеств.
 Средства для воспитания настойчивости
– обязательное выполнение упражнения с заданным количеством повторений;
– выполнение упражнений на заданное количество попаданий;
– метание мяча в цель;
– выполнение упражнения в максимальном темпе;
– упражнения для развития мелкой моторики рук (жонглирование, перекаты, переносы).
 Средства для воспитания выдержки
– упражнения, развивающие способность
утомление и бороться «до конца»;

преодолевать

– задания по общей физической подготовке;
– упражнения с ограничением зрительного контроля, двигательных действий (на одной ноге, в горизонтальном положении), с ограничением пространства.
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 Средства для воспитания смелости
– выполнение упражнений, требующих быстрого реагирования;
– выполнение тестовых бросков перед командой;
– демонстрация баскетбольных элементов перед командой.
 Средства для воспитания трудолюбия
– выполнение индивидуального задания после тренировки;
– выполнение упражнений на пределе физических возможностей;
– содержание в порядке спортивной формы, инвентаря.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Физическая культура – важное средство физического развития и укрепления здоровья человека.
Личная и общественная гигиена. Гигиена и санитария. Уход
за телом. Гигиена спортивных сооружений.
Правила техники безопасности на спортивных занятиях
и в быту. Профилактика травматизма.
История баскетбола. Выдающиеся отечественные спортсмены.
Правила соревнований.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 1–3; основные соревнования 1;
всего игр 20.
Ó×ÅÁÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß Â ÃÐÓÏÏÀÕ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÂÛØÅ ÃÎÄÀ
Техническая подготовка на начальном этапе подготовки
спортсмена направлена на овладение разнообразными двигательными умениями и навыками. Чем большим объемом движений овладеет юный баскетболист, тем легче им будут усвоены
элементы технического мастерства. Изучая любой технический
прием, необходимо дать информацию о его целесообразном использовании в различных игровых условиях. Развитие игрового мышления – это главная задача тактической подготовки
на данном этапе. Формирование игрового мышления направлено на развитие способности юного баскетболиста внимательно
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наблюдать, быстро воспринимать ситуацию и адекватно реагировать, ориентироваться на сигналы, выбирать правильные решения несложных тактических задач.
Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
 Средства освоения «школы» движений
– ходьба – совершенствование ранее изученных упражнений. Ходьба коротким (25–30 см), средним (50–55 см),
длинным (60–65 см) шагом, змейкой, с остановкой в полуприседе, с поворотами в тройках (по 3–4 человека), левым,
правым боком приставным шагом, с изменением направления, со сменой направляющего, с сохранением осанки;
– бег – совершенствование ранее изученных упражнений.
Бег с изменением направления и темпа, со сменой направляющего, с захлестом голени назад, на выносливость
до 500 м, на скорость отрезки 10, 20 м, челночный бег 2×5 м,
2×10 м, бег в сочетании с ходьбой до 600 м;
– прыжки – совершенствование ранее изученных упражнений. Прыжки в упоре присев, с одной ноги на две, с двух
ног на одну, с поворотами (180°ориентирование в пространстве и строевые упражнения – построение в две
шеренги, в две колонны и обратно, повороты направо,
налево переступанием, прыжком, размыкание на вытянутые руки; расширение представлений о пространстве:
слева, справа, вверху, внизу, перед, рядом, друг с другом,
через одного. Команды: «Смирно!», «Вольно!», «Направо!»,
«Налево!», расчет на 1–2-й;
– акробатика – совершенствование ранее изученных упражнений; стойка на лопатках, кувырок вперед, стойка на голове и руках согнувшись, мост из положения лежа на спине
(гимнастический), кувырок через левое, правое плечо;
– висы и упоры – в висе стоя и лежа: сгибание и разгибание ног в висе спиной к гимнастической стенке, вис
на согнутых руках, подтягивание в висе лежа; упоры
на параллельных брусьях, упор на бревне, вис на канате
на согнутых руках;
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– лазание – по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре
стоя на коленях, лежа на животе и подтягиваясь руками,
по гимнастической стенке с согласованием движений рук
и ног, лазание по канату;
– равновесия – стойка на двух и одной ноге с закрытыми
глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на носках
по рейке гимнастической скамейки, ходьба по лежащему
шнуру приседая и делая повороты;
– общеразвивающие упражнения – без предметов: поднимание рук вверх, вперед, в сторону, отведение за спину из различных исходных положений; размахивание руками назад,
вперед, вращение согнутыми в локтях руками, приседание
с опорой и без опоры руками, повороты вправо, влево, наклоны вперед, назад, в сторону, из различных исходных положений (стоя, сидя на полу, скамейке), лежа на спине и сидя
поднимать и опускать ноги, махи ногами у опоры;
– самостоятельная работа – равномерный бег до 6 минут,
прыжковые упражнения на одной и двух ногах, метание
малого мяча на дальность.
Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
 «Подводящие» упражнения для освоения техники владения мячом
– перекладывание мяча из одной руки в другую из положения баскетбольной стойки «восьмерка»;
– вращение мяча вокруг туловища, шеи, головы во время
движения;
– подбрасывание – ловля мяча во время движения;
– перекладывание мяча из одной руки в другую под ногой,
продвигаясь широкими выпадами;
– из положения баскетбольной стойки подбрасывание – ловля мяча с хлопком перед собой, за спиной;
– подбрасывание и ловля мяча с руки на руку перед собой
справа налево, меняя расстояние до максимума (движение мяча через голову);
– передачи в парах в положении стоя спина к спине (мяч через верх, обратно через низ);
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– из положения баскетбольной стойки удерживать мяч
за спиной кистями двух рук, направлять мяч между ног
с отскоком от пола с последующей ловлей мяча двумя руками перед собой;
– подбрасывать мяч кистевым движением за спиной правой
рукой через левое плечо, ловить левой рукой и наоборот;
– подбрасывать мяч кистями двух рук из-за спины с последующей ловлей перед собой;
– из положения баскетбольной стойки удерживать мяч руками между ног с последующей сменой рук (мяч не касается пола).
 Средства технической подготовки
– остановка прыжком; остановка двумя шагами после различных перемещений, по сигналу, после ведения мяча;
– прыжок толчком: двух ног, одной ноги через скамейку,
из обруча в обруч, в движении, к определенной цели;
– повороты вперед, назад в баскетбольной стойке с касанием мячом пола в сочетании с ведением мяча, передачами;
– бег спиной вперед, с поворотом на 360°, со сменой ритма,
с остановкой по сигналу в сочетании с перемещением приставными шагами;
– ловля и передача мяча: двумя руками, одной рукой на месте и в движении;
– ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком, без
зрительного контроля, со сменой ритма;
– ведение мяча на месте, по дугам, с применением обманных технических приемов при изменении направления
движения;
– броски в корзину одной рукой в движении, с места, с ведением и без ведения;
– ловля мяча, отскочившего от щита, добивание;
– обводка защитника с переводами под ногой, за спиной.
 Средства тактической подготовки (используя подвижные
игры)
– выход на получение мяча;
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– защитная стойка, перемещение в защитной стойке, выбивание, вырывание;
– противодействие получению мяча;
– взаимодействие в двойках, тройках;
– розыгрыш мяча и противодействие розыгрышу;
– атака корзины с преимуществом, 2×1, 3×2;
– противодействие атаке корзины;
– личная защита (защитные действия против игрока с мячом, без мяча).
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
 Строевые упражнения
– построение в две шеренги, размыкание, смыкание;
– построение в 2, 3 колонны, повороты переступанием направо, налево;
– перестроение в одну, две шеренги, в колонну по одному,
по два;
– ходьба, бег в колонне по одному с изменением ритма, дистанции, с изменением направления по сигналу, переход
на шаг, остановка.
 ОРУ для рук и плечевого пояса
– сжимание, разжимание пальцев рук, движение кистями
рук с переплетенными пальцами «волна»;
– хлопки в ладоши из положения локти в стороны;
– из положения упор лежа стойка на одной руке со сменой
рук через 3 секунды;
– упор лежа с опорой на кончики пальцев;
– из положения упор лежа лицом вверх продвижение на руках вперед и назад;
– вращение правой руки вокруг плечевого сустава из положения стоя ноги на ширине плеч, смена руки;
– круговые вращения двух прямых рук одноименно, разноименно из положения стоя ноги на ширине плеч;
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– и.п. – стоя ноги врозь, туловище в горизонтальном положении, движение двух рук параллельно полу (стиль плавания «брасс»);
– и.п. – стоя ноги врозь, туловище наклонено вперед – касание правой рукой левой стопы и наоборот («мельница»);
– сгибание – разгибание рук в упоре лежа;
– рывковые движения прямыми руками в стороны, вверх,
назад;
– и.п. – стойка ноги врозь, рывковые движения одновременно обеими руками.
 ОРУ для ног
– ходьба на носках, на пятках, на внешней части стопы,
на внутренней;
– ходьба в полуприседе, «гусиным» шагом;
– приседание на двух ногах, прыжки из полуприседа.
– махи ногой во всех направлениях;
– выпады вперед, в сторону;
– прыжки на одной ноге, изменяя положение ног, сочетание
прыжков с махами ног с поворотами.
 ОРУ для шеи и туловища
– вращение головы, повороты головы влево, вправо, вперед,
назад;
– и.п. – основная стойка, наклоны вправо, влево из положения ноги на ширине плеч;
– и.п. – основная стойка, наклоны вперед из положения ноги
на ширине плеч;
– повороты туловища вправо, влево с забрасыванием прямых рук;
– круговые вращения туловищем;
– подъем прямых и согнутых ног в положении лежа на спине;
– подъем туловища – и. п. лежа на спине, руки согнуты
в локтях;
– поднимание туловища из положения лежа на животе
(прямое, с поворотом влево, вправо).
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 Гимнастические, акробатические упражнения
– группировка сидя, лежа;
– кувырки вперед, назад;
– перекат с последующей стойкой на лопатках;
– из положения лежа на спине «мост»;
– переход рывком из упора сидя в упор лежа и обратно.
 Упражнения для расслабления
– встряхивание кистей рук при различных исходных положениях;
– размахивание свободно опущенными руками с поворотами туловища;
– расслабленный семенящий бег со свободно опущенными
руками;
– потряхивание ногами сидя;
– потряхивание голенями и стопами, лежа на животе;
– свободные махи ногами.
 Подвижные игры
При выборе подвижных игр, применяемых с целью обучения
навыкам игры в баскетбол, преимущество отдается коллективным играм, предполагающим соревновательный эффект. Каждая игра имеет свое содержание. Тренер должен опираться
на качественный состав двигательных действий, составляющих содержание каждой игры, и возможность широкого выбора
способов достижения результата в игровой форме.
Использование в тренировочном процессе командных подвижных игр позволяет эффективно решать проблему освоения
базовых навыков игровой деятельности баскетболиста и всегда вызывающих интерес у занимающихся: «Борьба за мяч»,
«Мяч ловцу», «Передал – садись», «Салки мячом», «Вызов номеров», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Русская лапта»,
«Коршун и наседка». Высокая эмоциональность подвижных
игр снижает психологическую напряженность тренировочного
процесса. В группах начальной подготовки подвижные игры
должны включать в себя элементы контрольных тестов. Например, «День и ночь», «Два мороза», «К своим флажкам», «Салки»,
«Третий-лишний», «Горячий мяч», «Хвостики», «Волк во рву».
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á) Ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ
 Силовые
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
– подтягивание из виса лежа;
– переноска и перекладывание набивных мячей;
– подъем туловища лежа на спине (ноги закреплены) с набивным мячом;
– ходьба на прямых руках на брусьях;
– передвижение способом перехвата по гимнастической
стенке из положения виса на руках;
– ОРУ с гантелями, резиновыми эспандерами.
 Скоростные
– ускорения 10–15 метров после прыжков, смены ног «ножницы», «бабочка», степ 5–6 секунд;
– многократные прыжки с ноги на ногу в движении через
линию («шаг конькобежца», «олений шаг»);
– серийное перепрыгивание барьеров 30 сантиметров высотой, с последующим ускорением;
– упражнения на степ-леснице с последующим ускорением
5–6 метров;
– прыжки со скакалкой;
– комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, переносом набивных мячей.
 Повышающие выносливость
– бег 500 метров;
– бег 1 км;
– бег 40 секунд (от лицевой до лицевой линии на результат);
– комплексные упражнения с увеличением продолжительности работы;
– круговые тренировки;
– серийные упражнения на тренажерах, с гантелями.
 Координационные
– выполнение комплекса упражнений по аэробике в движении, в максимальном ритме;
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– эстафеты с элементами акробатики;
– подвижные игры-салки;
– прыжки через предметы, с поворотом на 360°, напрыгивание – спрыгивание с поворотом.
 Повышающие гибкость
– ОРУ с широкой амплитудой движения;
– ОРУ с короткой скакалкой;
– упражнения на гимнастической стенке;
 Круговая тренировка
Тренировочная группа в количестве 16–18 человек. 8, 9 этапов по 2 человека, на каждом этапе переходят по сигналу тренера после временного отрезка в 30 секунд.
Этап № 1
– 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища с набивным мячом в руках 15 секунд прямо,
15 секунд с поворотом влево-вправо.
Этап № 2
– 2 человека напрыгивают на степ платформу 30 см высотой
двумя ногами.
Этап № 3
– 2 человека на двух скамейках, из положения рук в упоре
на скамейке «захватом», меняют положение ног прыжком
с одной, другой стороны скамейки.
Этап № 4
– 2 человека нашагивают на степ платформу 45 см то левой,
то правой ногой, до полного выпрямления ноги. Руки поднимаются вверх при каждом нашагивании.
Этап № 5
– 2 человека прыгают через скакалку с двух ног.
Этап № 6
– 2 человека на двух баскетбольных степ-лестницах выполняют задание – в каждую клеточку шагают правая, левая
стопа, затем левая, правая.
Этап № 7
– 2 человека на гимнастических матах одновременно поднимают туловище и ноги, с касанием руками ног (движение складывающейся книжки).
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Этап № 8

– 2 человека выполняют ходьбу на руках – и. п. упор лежа,
с фиксированными ногами по кругу (круг в левую сторону,
круг в правую сторону).
Этап № 9
– 2 человека выпрыгивают из глубокого приседа вверх,
с поднятыми вверх руками.
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– ходьба на руках – и. п. упор лежа, ноги расслабленны
«тюлень»;
– подтягивание прямых ног из виса на гимнастической
стенке;
– передача в парах набивного мяча (сидя, лежа на животе,
стоя);
– передача набивного мяча после вращения вокруг туловища;
– подбрасывание набивного мяча с хлопком впереди, сзади;
– имитация броска набивным мячом;
– ускорения 5–6 метров с переноской набивных мячей;
– серийный бег с высоким подниманием бедра (20 секунд);
– бег на месте с сопротивлением партнера (10 секунд) с последующим ускорением;
– рывковые упражнения (упор лежа – упор присев) с последующим ускорением;
– эстафеты.
 Повышающие выносливость
– бег 1 километр по пересеченной местности;
– увеличение интенсивности упражнений;
– увеличение объема заданий в круговой тренировке;
– увеличение игрового времени в тренировочном процессе.
 Координационные
– серийные прыжки с поворотом 90°, 180°, 360°;
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– ведение мяча в сочетании с кувырками;
– передачи мяча в парах в сочетании с прыжком через скамейку;
– получение мяча после поворота на 360°;
– удержание мяча на щите, в команде, и лично;
– передачи мяча в прыжке с продвижением, с касанием
пола после передачи мяча.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè (èç àðñåíàëà áàñêåòáîëà)
 Для воспитания решительности
– некомандные подвижные игры с элементами единоборства «волк во рву», «часовой», «живая мишень»;
– командные подвижные игры «Русская лапта», «Перестрелка», «Охотники и утки»;
– упражнения «в борьбе за мяч» по сигналу тренера;
– эстафеты с элементами акробатики, пролезания, перепрыгивания;
– упражнения со сложным заданием (ограничение пространства и времени).
 Для воспитания настойчивости
– выполнение упражнений на заданное количество попаданий, передач, отжиманий, прыжков;
– упражнения с максимальной интенсивностью;
– подвижные игры «Космонавты», «Дракон», «Рыбаки и рыбки», «Вызов номеров»;
– совершенствование основных баскетбольных приемов;
– выполнение контрольных тестов.
 Для воспитания выдержки
– выполнение сложных упражнений по ОФП и СФП;
– выполнение упражнений с ограничениями (зрительного
контроля, двигательных действий, пространства);
– выполнение упражнений в парах («тачки», гусиным шагом друг за другом, перепрыгивание из обруча в обруч);
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– подвижные игры «Салки по линиям», «Салки-прилипалки»;
– эстафеты с усложненным заданием, с увеличением времени, расстояния.
 Для воспитания смелости
– упражнения, требующие быстрого реагирования (различные виды салок);
– показ баскетбольных элементов и выполнение контрольных заданий перед командой;
– исполнение роли капитана («водящий» в подвижных
играх, проведение разминки);
– подвижные игры «Хвостики», «Займи пустое место», «Защити мяч».
 Для воспитания трудолюбия
– выполнение индивидуального задания после тренировки;
– выполнение упражнений на фоне усталости;
– поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря.
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè (ñðåäñòâàìè äðóãèõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè)
 Для воспитания решительности
– упражнения в бассейне (задержать дыхание, проплыть
под водой);
– эстафеты с элементами акробатики, пролезания, перепрыгивания, с поворотами на 360°;
– подвижные игры в зале и на улице «Защита укреплений»,
«Вышибалы», «Мини-футбол»;
 Для воспитания настойчивости
– требование успешной учебы в общеобразовательной школе;
– соблюдение режима дня;
– освоение двигательных действий из других видов спорта.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания чувства взаимопомощи
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– помощь партнеру при выполнении упражнений;
– подготовка и уборка инвентаря.
 Для воспитания дисциплинированности
– выполнение требований и заданий тренера;
– соблюдение норм и правил поведения;
– соблюдение традиций спортивного коллектива;
– соблюдение техники безопасности.
 Для воспитания инициативности
– ведение личного спортивного дневника;
– принятие участия в празднике коллектива (выступление
перед командой и взрослыми).
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Роль физической культуры и спорта в жизни человека. Формы физической культуры. Физическая культура и спорт как
средства воспитания трудолюбия, организованности, воли
и жизненно важных умений и навыков.
Профилактика травматизма. Гигиена труда и отдыха.
Выдающиеся отечественные спортсмены: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Правила соревнований.
Основы самоконтроля в процессе занятий спортом.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 1–3; основные соревнования 1;
всего игр 20–25.
2.4.2. ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÝÒÀÏ
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â òðåíèðîâî÷íûõ
ãðóïïàõ (äî äâóõ ëåò)
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– перемещения с поворотами, остановками, с изменением
направления, прыжками;
– передача мяча одной рукой, двумя руками, с отскоком
от пола;
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– передача мяча в движении в парах, в тройках, со сменой
мест;
– ловля «сложных» мячей;
– ведение мяча на скорости, с изменением направления,
с применением технических приемов обводки;
– ведение мяча с изменением темпа, высоты отскока, с последующей передачей мяча партнеру, с броском в движении;
– бросок в корзину в движении после передачи мяча;
– бросок в корзину после обманного движения;
– бросок в корзину в движении после остановки в одно касание стоп с полом, в два касания;
– штрафной бросок.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– взаимодействие двух, трех игроков;
– заслон, наведение, движение игрока без мяча, с мячом;
– игра 2×2, 3×3 с определенным тактическим заданием;
– быстрая атака с преимуществом;
– игра 3×2, 2×1;
– личная защита, подстраховка, переключение, «проскальзывание», блокировка, выбивание, вырывание;
– взаимодействие 5 игроков по амплуа, движение на свободное место.
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
 ОРУ ранее изученные на этапе начальной подготовки
 ОРУ для рук, плечевого пояса и туловища (с набивным мячом)
– повороты туловища с вытянутыми руками и. п. – стойка
ноги врозь;
– наклоны из положения стоя ноги врозь: положить мяч
между ног, взять его сбоку;
– вращение мяча вокруг туловища;
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– подбрасывание мяча и ловля после хлопка руками сзади;
– перекладывание мяча с руки на руку под коленом;
– из положения лежа на спине, касаясь мячом пола за головой – подъем туловища, касание мячом ног, и обратно (мяч
на вытянутых руках);
– подъем туловища с поворотом из положения сидя (мяч
на груди);
– передачи мяча в парах, сидя (расстояние 3 м);
– подбрасывание мяча из положения сидя – встать и поймать;
– передача мяча в парах спина к спине на вытянутых руках, через вверх обратно через низ;
– повороты туловища с мячом на вытянутых руках;
– из положения лежа на спине с согнутыми коленями (стопы на полу), подъем туловища с поворотом влево, вправо,
мяч удерживать в руках.
 ОРУ для ног
– выпад вперед, и. п. – упор присев на правой ноге, смена положения ног прыжком;
– выпад в сторону, руки на полу перед собой, смена положения ног прыжком;
– махи ногой с максимальной амплитудой;
– махи из положения упора на коленях, руки перед собой
на полу;
– скрещивающиеся движения прямых ног из положения
сидя на полу с опорой на локти (ножницы);
– и.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, подъем таза;
– подъем прямых ног из положения лежа на спине и касание ими пола за головой;
– из положения лежа на спине с опорой на локти движение
ногами «велосипед»;
– одновременный подъем туловища и прямых ног из положения лежа на спине (движение складывающейся книжки);
– приседания на одной ноге;
– зашагивания на скамейку 40 см.
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– сгибание и разгибание рук – одна из рук на баскетбольном мяче;
– сгибание и разгибание рук – стопы ног на скамейке;
– продвижение на руках из положения упор лежа, ноги расслаблены;
– эстафеты в парах – ходьба на руках из положения упор
лежа, ноги удерживает партнер;
– эстафеты в парах – перевезти партнера на гимнастическом мате – переправа;
– полоса препятствий (с перепрыгиванием гимнастических
скамеек, переправой на канате, с метанием набивных
мячей в цель, с прохождением на руках гимнастической
стенки из положения виса);
– упражнения на тренажере;
– комплекс упражнений с отягощениями.
 Скоростные
– челночный бег 5х6 м;
– бег с максимальной частотой шагов (30 сек серийно);
– бег с высоким подниманием бедра (30 сек серийно);
– бег на месте с сопротивлением с последующим ускорением 10 м;
– комплекс упражнений на степ-леснице с последующим
ускорением 6 м;
– ускорения после подьема туловища (5 раз), после 5 прыжков со сменой положения ног, из положения упор присев
в положение упор присев, после 5 выпрыгиваний из глубокого приседа.
 Повышающие выносливость
– упражнения, применяемые на этапе начальной подготовки;
– челночный бег: от лицевой до штрафной, от штрафной
до лицевой, от лицевой до центральной, от центральной
до штрафной, от штрафной до штрафной, от штрафной
до центральной, от центральной до лицевой (четыре повторения с отдыхом 30 сек);
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– бег 10 мин, отдых 1 мин, бег 10 мин;
– бег 6 баскетбольных площадок, 5, 4, 3, 2, 1 и по возрастанию;
– прыжки со скакалкой с продвижением 20 площадок;
– прыжки со скакалкой 2 минуты, отдых 1 минута, 4 серии.
 Координационные
– ускорения с элементами акробатики;
– прыжки со скакалкой «крест на крест», с продвижением
спиной вперед;
– ускорения с прыжками через гимнастический мат;
– прыжки с поворотом на 360° на месте;
– прыжки в приседе с продвижением вперед;
– прыжки через скамейку с поворотом на 180°.
 Круговая тренировка
Группа распределяется на 8, 9 этапов, на каждом этапе переходят по сигналу тренера после временного отрезка в 30 секунд.
Этап № 1
– 2 человека на гимнастическом коврике выполняют подъем туловища с набивным мячом в руках 15 секунд прямо,
15 секунд с поворотом влево-вправо.
Этап № 2
– 2 человека напрыгивают на степ-платформу 30 см высотой двумя ногами.
Этап № 3
– 2 человека на гимнастических скамейках, меняют положения ног прыжком, перепрыгивают гимнастическую
скамейку «влево-вправо» из положения рук в упоре на скамейке «захватом».
Этап № 4
– 2 человека нашагивают на степ-платформу 45 см то левой,
то правой ногой, до полного выпрямления ноги. Руки поднимаются вверх при каждом нашагивании.
Этап № 5
– 2 человека прыгают через скакалку с двух ног.
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Этап № 6

– 2 человека на двух баскетбольных степ-лестницах выполняют задание – в каждую клеточку шагают правая, левая
стопа, затем левая, правая.
Этап № 7
– 2 человека на гимнастических матах одновременно поднимают туловище и прямые ноги (движение складывающейся книжки).
Этап № 8
– 2 человека выполняют ходьбу на руках и. п. упор лежа,
с фиксированными ногами, по кругу (круг в левую сторону, круг в правую сторону).
Этап № 9
– 2 человека выпрыгивают из глубокого приседа вверх,
с поднятыми вверх руками.
 Развитие общих физических качеств средствами других
видов спорта (Табл. 17)
Òàáëèöà 17
Ðàçâèòèå îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ñðåäñòâàìè âèäîâ ñïîðòà
Âèä
ñïîðòà
Ñðåäñòâà

Ñèëîâûå

Ëåãêàÿ
àòëåòèêà

Ãèìíàñòèêà

Ïðûæêè
â äëèíó,
âûñîòó,
òðîéíîé
ïðûæîê.
Ïðûæêîâûå
óïðàæíåíèÿ ñ îòÿãîùåíèåì
(0,5–1 êã)

Ïîäòÿãèâàíèå èç âèñà
ëåæà íà ïåðåêëàäèíå.
Õîäüáà
íà ðóêàõ
â óïîðå
íà áðóñüÿõ.
Ïåðåäâèæåíèå ïåðåñòàâëåíèåì
ðóê â âèñå
íà ïåðåêëàäèíå

Ïëàâàíèå

Ñïîðòèâíûå èãðû

Òÿæåëàÿ
àòëåòèêà

Áîðüáà

Ðåãáè, ôóò- Óïðàæíå- Áîðüáà
áîë
íèÿ ñ ãàí- íà ãèìíàòåëÿìè,
ñòè÷åñêèõ
ñ îòÿãîìàòàõ
ùåíèÿìè íà êîëåíÿõ çà íàáèâíîé
ìÿ÷
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Ïîäúåì
òóëîâèùà
ñ íàáèâíûì
ìÿ÷îì.
Ïîäúåì
ïðÿìûõ
íîã íà 90°
â âèñå
íà ãèìíàñòè÷åñêîé
ñòåíêå
Áåã 30,
Ïîäúåì
Ñêîðîñò60 ì
òóëîâèùà
íûå
çà 30 ñåê
×åëíî÷íûé Àêðîáàáåã 3õ10ì. òè÷åñêèå
Ýñòàôåò- óïðàæíåíèÿ
Êîîðäèíûé áåã
íàöèîí4õ100 ì
íûå
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Ìåòàíèå
íàáèâíîãî ìÿ÷à
íà äàëüíîñòü

Áåã 400,
800, 1500,
Ïîâû2000 ì.
øàþùèå
Êðîññ 3 êì
âûíîñëèâîñòü

Çàïëûâû
10, 25 ì

Âîëåéáîë,
ãàíäáîë

Ïëàâàíèå
10, 25 ì
ðàçëè÷íûìè ñòèëÿìè

Ìèíè-ôóòáîë, ïëÿæíûé âîëåéáîë

Ñòîéêà
íà ëîïàòêàõ, ñàìîñòðàõîâêà ïðè
ïàäåíèÿõ
íà áîê,
íà ñïèíó

Ïðûæêè
Ïëàâàíèå Ðàçëè÷ñî ñêàêàë- 50, 100,
íûå èãðû
êîé. Ïîëîñà 200 ì
áîëüøîé
ïðåïÿòïðîäîëæèñòâèé ñ ýëåòåëüíîñòè
ìåíòàìè
ãèìíàñòèêè

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– имитация броска в движении без мяча с максимальной
работой толчковой ноги (доставание сетки, щита);
– передачи мяча набивным мячом;
– выталкивание игрока после блокировки из 3-х секундной
зоны;
– перемещение приставным шагом спиной вперед с набивным мячом за спиной;
– многоскоки, подскоки, выпрыгивание из приседа с набивным мячом;
– серийные вышагивания на опорной ноге вперед и назад
с касанием пола набивным мячом;
– игра «борьба за мяч» набивным мячом;
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 Координационные
– прыжки с ноги на ногу из стороны в сторону (1 м) с продвижением, с имитацией передачи;
– прыжки на двух ногах из стороны в сторону (1 м) с продвижением;
– серийные прыжки на удержание мяча на баскетбольном
щите (10 передач, 2–3 серии);
– добивание в прыжке после отскока мяча от щита;
– передачи мяча в парах в движении с последующим поворотом на 360° после передачи мяча;
– передачи мяча в движении приставными шагами с касанием пола рукой после каждой передачи;
– ведение мяча из положения приседа с продвижением вперед;
– эстафеты с элементами акробатики (ведение мяча – кувырок, передача мяча – кувырок –ловля мяча, кувырок –
ловля мяча – бросок в движении).
 Скоростные
– челночный бег 5 м приставными шагами 30 секунд (3 серии) с ведением и без ведения;
– челночный бег 5 м бег вперед, бег спиной вперед 30 секунд
(3 серии) с ведением и без ведения;
– сочетание ускорения 8 м, перемещения в защитной стойке
4×4 м от фишки до фишки, 10 прыжков через степ-платформу или скамейку, движение приставным шагом 8 м
(4 м одним боком, 4 м другим), ускорения спиной вперед 8 м
(3 серии);
– ускорение с сопротивлением с ведением мяча (партнер
удерживает обхватом за пояс);
– сочетание напрыгивания на скамейку (5 раз) и ускорения,
выпрыгивания из приседа (5 раз) и ускорения;
– встречные эстафеты с ведением и передачей мяча.
 Повышающие выносливость
– баскетбольный кросс (непрерывное движение 14–16 человек с передачами, броском в движении); с определенным
заданием (количество попаданий за отрезок времени);
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– комплексные упражнения с повышенной интенсивностью;
– удержание 2 мячей на 2 баскетбольных щитах 15–16 человек, после каждой передачи в щит ускорение на противоположное кольцо (50 передач, если мяч касается пола счет
начинается заново);
– передачи мяча по схеме передвижения без ведения 3 мин;
– челнок баскетбольный с ведением мяча (3 повторения, отдых 10 секунд);
– игра 5×5, 3×3 без ведения мяча.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè (èç àðñåíàëà áàñêåòáîëà)
 Для воспитания решительности
– упражнения в парах, игры 1х1 с мячом и без мяча;
– упражнения в соревновательном режиме (количество передач, попаданий в парах);
– упражнения по технике владения мячом на результат;
– подвижные игры с элементами игровых видов спорта
с проявлением лидерских качеств.
 Для воспитания настойчивости
– повторение выполнения баскетбольного элемента до получения успешной оценки тренера;
– выполнение сложных координационных действий;
– выполнение комплексных упражнений на результат;
– выполнение бросков: серия – «3 подряд», определенное количество серий за промежуток времени;
– эстафеты со сложным заданием;
– улучшение выполнения контрольных нормативов.
 Для воспитания выдержки
– выполнение серийных упражнений по отработке техники
владения мячом;
– выполнение упражнений по защитным действиям 1×1;
– выполнение комплексных упражнений на выносливость,
серийных упражнений по ОФП.
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 Для воспитания смелости
– эстафеты с ведением мяча, передачами в сочетании с элементами акробатики (ведение мяча – кувырок – ведение
мяча – передача мяча – кувырок – получение мяча);
– демонстрация сложных технических приемов;
– упражнения с двумя мячами;
– единоборство с сильным противником;
– тренировочные игры с командой старшего возраста, с командой мальчиков.
 Для воспитания трудолюбия
– выполнение зарядки, дополнительных заданий;
– выполнение упражнений с полной самоотдачей.
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè (èç äðóãèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè)
 Для воспитания решительности
– кросс по сложной трассе;
– футбол на снегу;
– походы в лес, в горы.
 Для воспитания выдержки
– выполнение упражнений с увеличением временного интервала;
– выполнение необычного задания тренера (упражнения
в усложненных условиях);
– тренировка в сложных погодных условиях;
– тренировка на песке.
 Для воспитания смелости
– прыжки на батуте, в воду с высоты;
– участие в различных конкурсах, на праздниках, выступление перед командой, зрителями.
 Для воспитания трудолюбия
– помощь в тренировочном процессе младшим баскетболистам;
– выполнение дополнительных индивидуальных заданий
тренера.
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Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания чувства взаимопомощи
– помощь партнеру при выполнении упражнений;
– подготовка и уборка инвентаря.
 Для воспитания дисциплинированности
– выполнение требований и заданий тренера;
– соблюдение норм и правил поведения;
– соблюдение традиций спортивного коллектива;
– соблюдение техники безопасности.
 Для воспитания инициативности
– ведение личного спортивного дневника;
– принятие участия в празднике коллектива (выступление
перед командой и взрослыми).
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля, формы и содержание, дневник самоконтроля. Гигиена и режим дня.
Правила соревнований избранного вида спорта. Правила
техники безопасности.
Общая характеристика спортивной тренировки (цель, задачи, содержание, виды подготовки). Роль спортивного режима
и питание.
Основные средства спортивной тренировки. Физические
упражнения (общеразвивающие, специальные, подготовительные).
Единая Всероссийская спортивная классификация.
 Методическая подготовка
Демонстрация технических действий, проведение нескольких упражнений в разминке, формирование элементарных навыков судейства.
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Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 3–5; отборочные соревнования
1–3; основные соревнования – 3; всего игр 40–50.
Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè
– легкий бег от лицевой линии до центральной, обратно бег
спиной вперед;
– бег с высоким подниманием бедра, обратно бег спиной
вперед;
– бег с захлестом голени, обратно бег спиной вперед;
– бег скрестным шагом туда одним боком, обратно другим;
– бег с выносом прямых ног, обратно с забрасыванием прямых ног;
– бег приставным шагом, обратно другим боком;
– бег с изменением темпа, ускорение 5 метров, «степ», ускорение 5 метров, «степ»;
– перемещение в защитной стойке (2 шага влево, 2 шага
вправо);
– сочетание бега и быстрой работы ног («лыжи», «бантик»);
– прыжки с двух ног 5–6 метров – ускорение;
– прыжки вверх с поднятыми руками (3–4 прыжка – ускорение);
– продвижение подскоками с круговым вращением рук
(до центра одноименно, от центра разноименно);
– растяжка 5–6 минут (на полу, активно у стены);
– разминочное баскетбольное упражнение «ручеек» – броски в движении выполняются с правой стороны, с левой
стороны;
– перед броском в движении можно выполнять переводы
под ногой, за спиной, через три-четыре минуты можно изменить бросок на средний с остановкой;
– разминочное
мяча;

баскетбольное

упражнение

с передачей

– игроки от центра в парах передают мяч и продвигаются
к кольцу, завершая броском в движении. Через 3–4 мину-
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ты это упражнение продолжают делать с одним защитником;
– разминочное упражнение для защитных действий;
– игра один на один 3–4 минуты;
– броски 3–4 минуты, штрафные броски 2–3 минуты;
– время общей разминки 25–30 мин.
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â òðåíèðîâî÷íûõ
ãðóïïàõ (ñâûøå äâóõ ëåò)
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– перемещения, повороты, обманные движения с максимальным приближением к игровым моментам;
– ловля мяча при встречном движении, при увеличении
угла периферического зрения до 140°;
– ловля мяча после передачи из-за головы на расстоянии
12–15 м, передачи мяча на дистанции 15–18 м;
– ловля мяча одной рукой, после отскока от щита с последующим добиванием;
– ведение мяча на максимальной скорости с изменением
ритма, с применением всех технических приемов для обводки соперника;
– ведение мяча с максимально низким отскоком при переводах
без зрительного контроля с последующей передачей мяча;
– передача мяча одной рукой сбоку, из-за головы, снизу, с отскоком от пола на определенную позицию, игроку в движении на скорости;
– броски в корзину в движении после передачи, на максимальной скорости, с изменением направления шагов,
с разнообразным завершением (кисть снизу, сбоку);
– добивание мяча;
– бросок дальний, в прыжке средний, штрафной.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– атака корзины, позиции игроков по амплуа, движение
игроков по амплуа;
– взаимодействие игроков в двойках, в тройках;
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– быстрая атака с преимуществом, система позиционного
нападения;
– личная, зонная, смешанная защита;
– игра в нападении против личной, зонной, смешанной защиты;
– личный прессинг, зонный прессинг.
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
 ОРУ ранее изученные на предыдущих этапах подготовки
 ОРУ на гимнастических матах
– перекаты в группировке;
– смена положения лежа на спине на положение лежа
на животе (руки прямые в замке);
– поднимание из положения лежа на животе правой руки
и ноги одновременно, затем – наоборот;
– подъем из положения лежа на животе правой руки и левой ноги одновременно, затем – наоборот;
– одновременный подъем из положения лежа на животе
прямых рук и ног («лодочка»), удержание – 5 сек;
– и.п. – положение лежа на спине с упором на локтях – круговые движения прямыми ногами;
– и.п. – положение лежа на спине с согнутыми ногами,
стопы на полу, подъем туловища (таза); то же – с опорой
на одну ногу (другая нога согнута в колене, стопа опирается на противоположное колено).
 ОРУ с элементами аэробики
 ОРУ с гантелями, с эспандером
á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– из положения упор лежа на животе с упором на локтях –
подъем туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локтях и носках стоп ног в течение
15 сек;
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– из положения упор лежа на боку с упором на один локоть:
подъем туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локоть и голеностопный сустав в течение 15 сек с опорой на другой локоть;
– из положения упор лежа на спине с упором на локтях:
подъем туловища (таза) и удержание тела в прямом положении с упором на локтях и пятках в течение 15 сек;
– удержание тела в прямом положении с упором на одной
руке, ноги вместе, в течение 15 сек, затем 15 сек на другой
руке;
– упражнения с отягощениями;
– упражнения с силовым эспандером.
 Скоростные
– бег на месте с высоким подниманием бедра (30 сек), с последующим ускорением;
– ускорения с сопротивлением (партнер удерживает обхватом за пояс со спины, спереди упираясь руками в плечи);
– бег за лидером;
– челночный бег 10×3 м с переноской набивных мячей, с касанием пола;
– ускорения по сигналу после прыжков, продвижения спиной вперед, ходьбы в полном приседе, прыжков в полном
приседе.
 Повышающие выносливость
– челночный бег: от лицевой линии до штрафной линии,
от штрафной до лицевой, от лицевой до центральной,
от центральной до штрафной, от штрафной до штрафной,
от штрафной до центральной, от центральной до лицевой
(четыре повторения с отдыхом 30 сек); изменяя направление бега вперед лицом–вперед спиной;
– бег 3 мин, отдых 30 сек (4 серии);
– тест Купера;
– бег 40 секунд от лицевой линии до лицевой.
 Координационные
– прыжки через скамейку с опорой на руки;
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– прыжки через шесть барьеров (высота 40 см);
– прыжки со скакалкой (с продвижением вперед, двойные,
крест на крест);
– полоса препятствий.
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые
– выпад вперед левой ногой мяч набивной в руках влево, выпад правой ногой движение мяча вправо;
– выпад в сторону – движение рук с набивным мячом в противоположную сторону;
– перемещение в парах в защитной стойке приставными
шагами лицом к друг другу, кисти рук на мячах – попеременное сгибание, разгибание рук с сопротивлением;
– перемещение в парах приставными шагами лицом к друг
другу, партнер удерживает мяч перед собой, другой силовыми движениями кистями рук сверху мяча пытается выбить мяч (в обратную сторону – меняются ролями);
– вращение набивного мяча вокруг туловища (из положения сидя) с последующим касанием мячом пола за головой (из положения лежа);
– подбрасывание набивного
встать-поймать (15 раз);

мяча

из положения

сидя,

– челночный бег от центрального конуса до установленных
по окружности 10 конусов на расстоянии 3 м с переноской
набивных мячей;
– игра 5×5 (без ведения) утяжеленным мячом.
 Скоростные
– ведение мяча с сопротивлением (партнер удерживает
за пояс обхватом двумя руками сзади, партнер впереди
упирается в плечи руками);
– челночный бег с ведением (одним мячом, двумя мячами);
– ускорения по сигналу из положения сидя с ведением
мяча, из положения лежа с ведением мяча;
– ускорения по сигналу после продвижения с ведением
мяча из положения приседа (пружинистыми прыжками),
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– ведение мяча с быстрой сменой ног (левая стопа на скамейке правая сбоку, затем наоборот).
 Повышающие выносливость
– непрерывное перемещение с передачами мяча по заданной схеме передвижения по всей баскетбольной площадке;
– прыжки через 6 барьеров, ускорение 10 м, перемещение
в защитной стойке (5 конусов), штрафной бросок (10 серий
или 10 попаданий);
– прыжки через линию из баскетбольной стойки 30 раз, бег
спиной вперед до лицевой линии, ускорение до противоположного баскетбольного кольца;
– бросок в прыжке (15 попаданий) – после каждого неудачного броска ускорение до лицевой линии;
– игра футбол 7×7 с ведением двух мячей всеми участниками игры;
– игра 3×3 по всей площадке 5 минут;
– игра баскетбол 5×5 без ведения мяча.
 Координационные
– передача мяча партнеру – прыжок через скамейку – ловля, передача мяча (30 передач);
– передача мяча партнеру – прыжок с ноги на ногу (не менее 1 метра) – ловля, передача мяча партнеру, удерживая
равновесие на одной ноге (20 передач);
– прыжки из баскетбольной стойки на 90°, 180°;
– прыжки с ноги на ногу перед собой, прыжок назад в исходное положение, прыжок в сторону (удерживая равновесие
2 секунды);
– жонглирование двумя мячами с продвижением вперед,
спиной вперед;
– передачи в прыжке в парах (двумя руками, одной рукой)
в движении, с поворотом на 360° после передачи;
– передачи двумя мячами в стенку с продвижением приставными шагами 15 м (50 передач);
– 6 передач мяча в щит с последующей попыткой результативного завершения броска (10 попаданий).
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 Повышающие гибкость
– наклон вперед из положения нога за ногу (касание пола,
удерживая положение 2 секунды);
– наклоны туловища из различных исходных положений
(стоя, сидя) с удерживанием обхвата руками стоп 3–4 секунды.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания решительности
– упражнения в борьбе под щитом;
– упражнения на выбивание, вырывание мяча, блокировку;
– упражнения по технике владения мячом на результат;
– упражнения на инициативность в атакующих действиях.
 Для воспитания настойчивости
– улучшение попадания средних и дальних бросков;
– перемещения, работа ног в защите;
– выполнение заданий на результат в промежуток времени;
– совершенствование технических элементов (проблемных
для игрока).
 Для воспитания выдержки
– выполнение круговой тренировки по ОФП;
– упражнения на выносливость;
– тренировочные игры без ведения, с тяжелым мячом, с разрешением более жестких контактов, с запрещением контактов.
 Для воспитания смелости
– игры 1×1 с сильным партнером (защитник с центровым);
– контрольные игры с сильным противником.
 Для воспитания трудолюбия
– выполнение упражнений с полной самоотдачей.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
– соблюдение правил этикета, режима дня;

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

85

– стремление соблюдать нормы поведения в общественном
транспорте, на улице, на соревнованиях, тренировках;
– стремление быть аккуратным, опрятным;
– контролировать свою речь, жесты;
– на собраниях команды обсуждать с игроками о посильных
задачах на сезон, на турнир, тренировочный цикл, тренировку. Настаивать на ответственном выполнении поставленной задачи;
– сплочение коллектива за счет организации мероприятий
вне спорта;
– в общей беседе с командой говорить о честности, доброжелательности.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Виды спортивной подготовки (техническая, тактическая,
физическая, психологическая). Физическая подготовка (ОФП,
СФП). Самостоятельные занятия по заданию. Виды соревнований.
Единая всероссийская спортивная классификация. Требования ЕВСК по выполнению спортивных разрядов.
Допинг и антидопинговый контроль. Вред для здоровья.
Дисквалификация за применение запрещенных препаратов.
 Методическая подготовка
– привлечение к тренировочному процессу младшего возраста старших баскетболистов (проведение упражнения,
подвижной игры);
– активное участие в анализе видеоматериалов тренировочного и игрового процесса, анализ статистических данных по команде;
– установки на игру (индивидуальный выбор тактических
действий с учетом игровых ситуаций);
– участие в судействе подвижных и тренировочных игр
в занятиях младшего возраста.
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Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 3–5; отборочные соревнования
1–3; основные соревнования 3; всего игр 50–60.
2.4.3. ÝÒÀÏ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 ОРУ ранее изученные на тренировочном этапе
 ОРУ для рук, плечевого пояса и туловища
– с гантелями;
– с кистевым эспандером;
– с резиновыми амортизаторами, прикрепленными к гимнастической стенке.
 ОРУ в парах на все группы мышц
– приседания, стоя лицом друг к другу, руки на плечи;
– стоя лицом друг к другу, руки на плечи;
– приседания и прыжки из приседа, спина к спине, сцепившись локтями;
– подскоки с продвижением, взявшись за руку;
– прыжки в приседе с продвижением вперед, друг за другом, партнер держит за пояс;
– продвижение вперед гусиным шагом в парах, друг за другом;
– продвижение прыжками на две ноги в парах (друг за другом – руки на плечи);
– перетягивание в парах двумя руками через линию;
– выталкивание в парах плечом из круга в и. п. на одной
ноге;
– салки ногой во внешнюю часть стопы в парах в положении
руки на плечи;
– эстафетный бег в парах.
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 ОРУ на равновесие
– прыжок с ноги на ногу вперед на расстояние 1 м (поза
«конькобежца»), удерживая равновесие 2 секунды;
– в парах из положения приседа, толкая партнера одной рукой в плечо – заставить потерять равновесие;
– приседание на одной ноге без опоры руками;
– в парах на одной ноге, толкая друг друга в плечо одной рукой, заставить потерять равновесие и опуститься на две ноги;
– прыжки на резиновый амортизатор на согнутых ногах,
удерживая положение 3 секунды (20 прыжков).
Ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ
 Силовые
– серийные прыжки с доставанием щита, предмета, прикрепленного к щиту;
– серийные прыжки вверх с набивным мячом, из приседа,
руки вверх;
– спрыгивание/напрыгивание со скамейки 50 см с отягощением 5 кг;
– прыжки по ступенькам, в гору, на песке.
 Скоростные
– ускорение 5–6 метров из различных положений;
– ускорение 10 метров после комплекса упражнений на быстроту работы ног на степ-лестнице;
– ускорение 5–6 метров после 5–6 выпрыгиваний из глубокого приседа;
– ускорение 5–6 метров после 10 подтягиваний ног прыжком из и. п. упор лежа в упор сидя;
– ускорение 15 метров после 15 секунд максимально частого
подъема бедра на месте;
– ускорение 15 метров после 10 прыжков через гимнастическую скамейку;
– ускорение 5–6 метров после 5 сгибаний, разгибаний рук
из и. п. упор лежа;
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– ускорение 5–6 метров после 10 прыжков напрыгиваний
на степ-платформу;
– челночный бег с переноской набивных мячей.
 Повышающие выносливость
– увеличение интенсивности упражнений;
– увеличение рабочего времени упражнения;
– равномерный бег 6 минут с отдыхом 30 секунд (серийный);
– челночный бег: от лицевой линии до штрафной линии,
от штрафной до лицевой, от лицевой до центральной, от центральной до штрафной, от штрафной до штрафной, от штрафной до центральной, от центральной до лицевой (серийно);
– бег 40 секунд с фиксирующим результатом в метрах (от
лицевой до лицевой);
– бег 6 баскетбольных площадок, 5, 4, 3, 2, 1 и наоборот (серийно);
– тест Купера;
– комплекс упражнений в тренажерном зале с отягощениями;
– круговые тренировки на все групп мышцы (серийно).
 Координационные
– прыжки со скакалкой на месте, с продвижением вперед,
спиной вперед, двойные, с изменением движения скакалки (крест на крест);
– прыжки через скакалку сложенную несколько раз (50 см)
с подтягиванием коленей;
– прыжки с напрыгиванием на скамейку;
– прыжки с поворотом на 90°, 180°, 360° с продвижением
и на месте;
– прыжки серийные через 5–6 гимнастических матов с двух
ног;
– прыжки серийные через 5–6 барьеров;
– многоскоки с различным заданием;
– полоса препятствий, включающая акробатические элементы.
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Ñïåöèàëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– передача набивного мяча в парах (сидя, стоя, лежа на животе);
– передача набивного мяча в парах после 10 перекладываний мяча под ногой с руки на руку из и. п. выпад вперед
(смена ног прыжком);
– передача набивного мяча в парах после 10 перекладываний мяча под высоко поднятым коленом (быстрая смена
положения ног);
– передача набивного мяча в парах после 5 прыжков (мяч
на вытянутых руках);
– ускорения с ведением мяча из различных положений
(сидя, лежа);
– ускорение с ведением мяча после серии прыжков вверх;
– ускорение с ведением мяча после продвижения 5–10 метров прыжками из глубокого приседа;
– передачи в парах двумя мяча с продвижением простым
бегом, приставными шагами, спиной вперед;
– передачи мяча в парах в движении с касанием пола после
передачи, с поворотом на 360° после передачи;
– передачи мяча в парах в прыжке одной рукой на месте
и с продвижением;
– удержание мяча на баскетбольном щите (5–10 раз) с последующим броском в корзину (задание на результат 5–10
попаданий);
– бросок в движении после серийных перемещений приставными шагами (6×3 м, 8×2 м);
– бросок в движении после 5–6 прыжков через скамейку;
– бросок в движении после полосы препятствий;
– продвижение приставными шагами из и. п. упор лежа переставляя ноги, руки попеременно;
– продвижение из и. п. упор лежа: полукруг переставляя
ноги (руки на месте), затем полукруг переставляя руки
(ноги на месте);
– продвижение из и. п. упор лежа на пальцах кистей рук;
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Òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– баскетбольная стойка, перемещение, остановки, бег с изменением направления;
– передачи мяча, одной рукой, двумя руками, из-за головы,
от плеча, из-за спины, в прыжке, с отскоком от пола;
– ведение мяча: высокое, низкое, все виды приемов обводки
защитника, с изменением направления, со сменой ритма
(без зрительного контроля);
– броски в движении с ведением после получения передачи,
после обманного движения, в прыжке (дальний, средний,
штрафной);
– защитная стойка, перемещения в защитной стойке, вырывания, выбивания, противодействия игроку с мячом, без
мяча, блокировка;
– выход на получение мяча, действия игрока без мяча;
– атакующие действия по амплуа, по игровой ситуации,
по заданию тренера;
– взаимодействия двух, трех игроков;
– быстрое нападение;
– раннее нападение;
– специальное нападение против личной защиты, личного,
зонного прессинга при выбрасывании и спорном, в середине игры, в концовке, с индивидуальным подходом к каждому игроку;
– защитные действия против игрока с мячом, без мяча;
– противодействие выходу игрока на свободное место, получению мяча, взятию отскока от щита, розыгрышу мяча,
атакующим действиям игрока;
– подстраховка, переключение, проскальзывание, групповой отбор мяча;
– защитные действия против численного преимущества;
– личная защита, зонная, смешанная, зонный прессинг.
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Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Совершенствование ранее изученных тактических действий.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
а) Мобилизующие (словесные – убеждающие, направляющие); двигательные; поведенческо-организующие.
б) Корригирующие (поправляющие), внушающие, ментальные (слово и образ).
в) Релаксирующие (расслабление).
Изучение методов самонастройки на предстоящую тренировочную и соревновательную деятельность (самоубеждение, самовнушение).
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Положение о статусе спортсмена спортивной сборной команды Москвы. Статус спортсмена. Права и обязанности. Лишение
статуса.
Спортивные соревнования. Проведение, организация судейство.
Статистика, разбор игр, установка на игру. Использование
видеоматериалов для анализа тренировочного и игрового процесса, анализ статистических данных по команде. Индивидуальный выбор тактических действий для соперника.
Допинг и антидопинговый контроль.
 Методическая подготовка
– анализ видеоматериалов, разработка модели тактических
действий спортсмена (команды);
– разработка положения о соревнованиях для занимающихся младшего возраста;
– судейство соревнований среди занимающихся младшего
возраста;
– проведение фрагментов занятия (под контролем тренера)
среди занимающихся младшего возраста.
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Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 5–7; отборочные соревнования
1–3; основные соревнования 3; всего игр 60–70.
2.4.4. ÝÒÀÏ ÂÛÑØÅÃÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Сходны с этапом совершенствования спортивного мастерства.
Комплекс упражнений с двумя мячами для совершенствования техники владения мячом.
– бег с жонглированием круговыми движениями;
– бег с подбрасыванием одного мяча, второй – вокруг туловища;
– бег с жонглированием (мячи в разных плоскостях);
– бег спиной вперед (мяч – на мяче);
– бег с дриблингом двумя мячами в воздухе (мяч – по мячу);
– бег с ведением мяча одной рукой, вторая рука – подбрасывает и ловит мяч;
– бег с ведением мяча одной рукой, вторая – катит мяч;
– ведение двух мячей с синхронным и асинхронным отскоком от пола;
– ведение двух мячей с переводами мячей с руки на руку одновременно;
– передачи мячей в парах;
– передача в прыжке двумя мячами в парах;
– передачи мячей в тройках двумя мячами.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Совершенствование ранее изученных тактических действий.
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Комплексного воздействия, общей физической подготовки,
специальной физической подготовки используются с учетом индивидуального подхода и цикла годичной подготовки.

2.5. Восстановительные средства и методы
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Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– ранее используемые средства;
– средства мобилизующие, корригирующие, релаксирующие;
– методы (создание психических внутренних опор, рационализация, сублимация, десенсибилизация, деактуализация).
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– ранее изученные.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Контрольные соревнования 5–7; отборочные соревнования
1–3; основные соревнования 3; всего игр 70–75.

2.5. Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà è ìåòîäû
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – важная составная часть системы
многолетней подготовки спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами
тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок (Табл. 18).
Òàáëèöà 18
Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Ïåäàãîãè÷åñêèå,
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå

Íà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè

Ýòàïû
Êëàññ
ïîäãîñðåäñòâ
òîâêè

Ñðåäñòâà è ìåòîäû
Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
ìèêðî è ìàêðîñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.
Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðîöèêëîâ.
Ðàöèîíàëüíàÿ ðàçìèíêà è çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé è ñîðåâíîâàíèé.
Ðåæèì æèçíè è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâêè è îòäûõà.
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Ïåäàãîãè÷åñêèå
Ìåäèêîáèîëîãè÷åñêèå
Ïñèõîëîãè÷åñêèå

Òðåíèðîâî÷íûé
Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è
âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

94

Ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå ó÷åáû ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì.
Ïîñòîÿíñòâî âðåìåíè òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ó÷åáû, ðàáîòû
è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ
ôîðì ðàáîòû.
Îãðàíè÷åíèÿ òðåíèðîâêè è ñîðåâíîâàíèé ïðè íàëè÷èè çàáîëåâàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ.
Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.
Ãèäðîïðîöåäóðû.
Ìàññàæ.
Âèòàìèíèçàöèÿ
Ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïîäãîòîâêè ýòàïó ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè.
Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
ìèêðî è ìàêðî ñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.
Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðîöèêëîâ.
Ðàöèîíàëüíàÿ ðàçìèíêà è çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé è ñîðåâíîâàíèé.
Ðåæèì æèçíè è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâêè è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå ó÷åáû ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì.
Ïîñòîÿíñòâî âðåìåíè òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ó÷åáû, ðàáîòû
è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ
ôîðì ðàáîòû.
Îãðàíè÷åíèÿ òðåíèðîâêè è ñîðåâíîâàíèé ïðè íàëè÷èè çàáîëåâàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå. Ãèäðîïðîöåäóðû, áàíÿ, ñàóíà.
Ìàññàæ – êëàññè÷åñêèé (âîññòàíîâèòåëüíûé, îáùèé), ñåãìåíòàðíûé, âèáðàöèîííûé, ïîäâîäíî-ñòðóåâîé è äðóãèå.
Ôèçè÷åñêèå ñðåäñòâà: ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ, óëüòðàôèîëåòîâîå îáëó÷åíèå, ÓÂ×-òåðàïèÿ, ýëåêòðîôîðåç, ìàãíèòîòåðàïèÿ,
ýëåêòðîàêóïóíêòóðà, èíãàëÿöèÿ è äðóãèå.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå:
ÁÀÄ: âèòàìèíû, ìèíåðàëû, àäàïòîãåíû, èììóíîìîäóëÿòîðû,
àíòèîêñèäàíòû è äðóãèå
Ïñèõîòåðàïèÿ;
Âåðáàëüíûå ìåòîäû: ñàìîíàñòðîéêà è äðóãèå.
Àïïàðàòíûå: àêóïóíêòóðà (ýëåêòðîàêóïóíêòóðà), ýëåêòðîñîí,
ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ è äðóãèå.
Êîìïëåêñíûå: ïñèõîãèãèåíà, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàçãðóçêà, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ áûòà, ïñèõîïðîôèëàêòèêà, ïñèõîðåãóëèðóþùàÿ òðåíèðîâêà

Восстановительные средства и мероприятия
по согласованию с медицинским работником.

проводятся
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2.6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êîíòðîëÿ
çà ïîäãîòîâëåííîñòüþ áàñêåòáîëèñòîâ
Эффективность подготовки спортсмена в современных условиях развития спорта во многом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как инструмента
управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом и на этой основе повышать качество
тренировочного процесса.
Это раздел программы подробно описан в Нормативной части и включает: комплексы контрольных упражнений для
оценки общей, специальной физической и технико-тактической
подготовки учащихся.
Организация и методические указания по проведению педагогического тестирования описаны в разделе 2.6.1.
Задачи, методы и организацию медико-биологического обследования рассматриваются в разделе 2.6.2.
Мероприятия по обеспечению контроля за спортивной подготовленностью должны проводиться систематически, учащиеся предварительно должны быть предупреждены о критериях
оценки уровня подготовленности.
2.6.1. ÍÀÓ×ÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Организация научно-методического обеспечения спортивной
подготовки направлена на повышение эффективности управления процессом подготовки за счет применения научных технологий; получения объективной информации о функциональном
состоянии спортсменов, об уровне общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовленности и на основе этой информации разработки изменений
для своевременной коррекции тренировочного процесса.
Научно-методическое обеспечение включает в себя: систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок; обследование соревновательной деятельности; поэтапные
комплексные и текущие обследования.
Основу научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва составляет педагогический контроль.
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Педагогический контроль в подготовке спортсменов необходимо применять для установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами,
достигнутыми в соревнованиях. Комплексность педагогического контроля достигается только тогда, когда регистрируются
три группы показателей:
 показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в стандартных условиях;
 показатели тренировочных и соревновательных воздействий;
 показатели состояния условий соревнований.
Эти направления контроля реализуются с помощью педагогических, биологических, психологических, социологических
и других методов и тестов. Выделяют следующие группы тестов:
1. Тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели
физического развития (длину и массу тела, толщину кожно-жировых скла док, длину и обхваты рук, ног, туловища
и т. д.). В покое также измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой сис тем. В эту же
группу входят и психологические тесты.
2. Стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагается выполнить одинаковое задание: например, комплекс
контрольных упражнений по ОФП может включать следующие тесты:
 Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или
в спортивном зале в спортивной обуви; в каждом забеге
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точно стью до десятой доли секунды; разрешается
только одна попытка.
 Прыжки в длину с места. Проводятся на не скользкой
поверхнос ти. Учащийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя
ногами и взмахом рук совершает пры жок. Приземление
происходит одновременно на обе ноги на покры тие, обладающее амортизационными свойствами. Измерение
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осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии. Фиксируется лучший
результат из трех попыток в сантиметрах.
 Челночный бег 3x10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде добегает до финишной линии, касается
ногой за линией, время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка (при случайном падении участника может быть дана дополнительная попытка).
 Подтягивание на перекладине из положения виса. Выполняется максимальное количество раз, хватом сверху,
исходное положение: вис на переклади не, руки полностью
выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше
уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание
выполняет ся из исходного положения. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук.
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется
максимальное количество раз. Исходное положение –
упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги
составляют единую линию; выполнение засчитывается,
когда учащийся, коснувшись грудью пола, возвращается
в исходное положение; при выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.
 Бег на 400, 500, 800 м. Проводится на дорожке стадиона.
Время фиксируется с точностью до 0,1 с.
 Поднимание туловища из положения лежа на спине, колени согнуты. Разрешается использование спортивных
матов. Поднимание засчитывается, когда спина учащегося полностью отделится от мата, а колени коснутся груди,
ноги закреплены.
Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении непредельной на грузки, поэтому мотивация на достижение максимально возможного результата здесь не нужна.
Результат такого теста зависит от способа задания нагрузки:
если задается механическая величина нагрузки, то измеряют-
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ся медико-биологические показатели. Если же нагрузка теста
задается по вели чине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются физические величины нагрузки (время,
расстояние).
3. При выполнении тестов, в которых нужно показать максимально возможный двигательный результат, измеряют
значения биомеханических, физиологических, биохимических и других показателей (силы, проявляемые в тесте;
ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность таких
тестов – необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных ре зультатов.
Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ïîäãîòîâëåííîñòüþ þíûõ
ñïîðòñìåíîâ
Исходя из задач управления подготовкой юных спортсменов,
различают виды контроля:
Оперативный контроль – используется тренером и другими специалистами, участ вующими в подготовке спортсмена,
в отдельном тренировочном заня тии. Направлен на оценку
реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки
(качество исполнения технических действий в целом, настрой
и поведение спортсменов в сложных условиях соревновательной
и тренировочной деятельности).
Текущий контроль – связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на изучение следовых
процессов после выполнения нагрузок различной направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических
навыков.
 Этапный контроль – связан с продолжительными циклами тренировки: периодами, этапа ми макроцикла. Направлен на комплексное определение итогов конкретного
этапа, выраженных в спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности спортсмена и ее отдельных сторон.
Êîíòðîëü çà ñîðåâíîâàòåëüíûìè è òðåíèðîâî÷íûìè
âîçäåéñòâèÿìè
Контроль за соревновательными воздействиями имеет два
направления:
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1) Контроль за результатами соревнований в циклах подготовки. В ходе такого контроля оценивают количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном) цикле подготовки
и динамику результатов.
2) Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности.
Сущность соревновательной подготовки заключена в целенаправленном и сбалансированном использовании на конкретных
этапах и конкретных условиях методического комплекса подготовительных и контрольных матчей (турниров) для наиболее
рационального, компактного и эффективного решения задач интегральной подготовки команды к главному соревнованию цикла.
Основное назначение контрольных встреч – проверить различные стороны готовности команды к главным соревнованиям
годичного цикла. Задачи подготовительных соревнований –
проверить эффективность нового изученного материала, стабилизировать приобретенные навыки и умения.
Показатели статистических данных команды и игроков
во время соревнований и отдельно взятой игры позволяют дать
оценку соревновательной деятельности. Углубленный анализ
динамики технико-тактических показателей может дать представление о правильно построенном годовом цикле подготовки
спортсменов и команды в целом.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
– эффективность игры;
– активность игры;
– броски с игры;
– штрафные броски;
– взятые отскоки от щитов;
– перехваты мяча и отбитые броски;
– «голевые» (атакующие передачи).
Спортсмены на всех этапах подготовки выполняют контрольные тесты, на этапе начальной подготовки – это основная форма
соревновательной деятельности.
С помощью контрольных испытаний или тестов определяют:
– уровень физической подготовленности;
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– динамику спортивных результатов в ходе подготовки,
в т. ч. и многолетней;
– степень владения техническими приемами;
– недостатки и преимущества применяемых средств и методов обучения.
2.6.2. ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки направлено: на оценку состояния здоровья, на определение
физического развития и биологического возраста юного спортсмена, на определение его функциональной подготовленности.
Основой медико-биологического сопровождения является углубленное медицинское обследование, тестирование физической
работоспособности в лабораторных и естественных условиях
с регистрацией физиологических показателей.
Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 2 раза в год (в начале и в конце учебного года).
При исследовании физического развития определяется
биологи ческий возраст, выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам для возрастно-половой группы данного географического района. Биологический возраст в большей
степени определяет уровень физического развития, чем паспортный. С темпами полового созревания тесно связаны показатели физической подготовленности и работоспособности.
Заключение по результатам углубленного обследования
составляется с учетом всех использованных методов. При этом
возраст является основополагающим фактором при анализе
и оценке многообразного комплекса анатомо-физиологических
показателей. Полученные данные суммируются и обобщаются.
Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья,
оцен ку физического развития, биологический возраст и его соответствие паспортному, уровень функционального состояния,
рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму.
Этапное обследование проводится в сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования
в лабораторных условиях, исследования ведутся в процессе
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тренировки. При этом ста вится задача – оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость
тренировочных нагрузок.
Дополнительные осмотры юных спортсменов могут проводиться ближе к концу мезоцикла. Они обязательно включают
функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и инструментальные методы исследования.
В этапном врачебном обследовании большое значение придается определению динамики специальной тренированности.
Особенно это относится к этапу совершенствования спортивного мастерства. Динамические наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию удовлетворяет методика
повторных нагрузок. При их использовании соблюдается ряд
методических требований: нагрузки должны быть специфичными для данного вида спорта; каждая из повторных на грузок
выполняется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками регистрируются медико-биологические показатели; точно
учи тываются интенсивность и продолжительность выполнения
нагрузки (с, м, баллы и т. д.); сопоставляются педагогические
критерии и меди ко-биологические показатели. Повторные нагрузки для определения специальной тренированности сохраняются идентичными на различ ных этапах годичного цикла.
Текущий контроль проводится по заранее намеченному
плану либо после того как спортсмен приступил к тренировкам
после перенесен ного заболевания, либо по заявке тренера. Его
цель – выявить, как переносит спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный
цикл и т. д.). Методы исследова ния зависят от возможности медицинских работников и наличия ап паратуры. Минимальный
комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений,
артериального давления, электрокардиограмму, адаптацию
к дополнительной нагрузке.
Оценка результатов обследования должна содержать
медицинское заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологи ческого возраста, функциональной подготовленности и специальной тренированности. В зависимости
от этапа многолетней подготовки содержание медицинского
заключения должно включать или все параметры, или только
часть из них.
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1.
Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом
допускаются спортсмены, отнесенные к основной медицинской
группе. В эту груп пу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физи ческом развитии и функциональной
подготовленности, а также лица, имеющие незначительные,
чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему
физическому развитию и функциональной под готовленности.
2.
Оценка физического развития. Проводится с учетом
полового созревания, так как биологический возраст в большей
степени определяет показатели физической подготовленности
и работоспособно сти, а также темпы их развития.
3.
Оценка функционального состояния. Прежде всего
анализиру ют данные, полученные в состоянии покоя по отношению к возраст ным нормам (ЧСС, артериального давления,
электрокардиограммы и др.) или к должным величинам (жизненной емкости легких, макси мальной вентиляции легких
и др.). При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показатели работоспособности в тестирующих
нагрузках. В практи ке врачебного контроля над юными спортсменами количественное определение физической работоспособности при пульсе 170 уд./мин проводится почти на всех
этапах многолетней подготовки.
4.
Определение специальной тренированности. Динамика специальной тренированности изучается методом
повторных нагрузок. Оценка дается с учетом результатов проделанной работы и степени сдви гов в функциональных показателях. По изменению биохимических показателей можно судить
о направленности тренировочных занятий и тем самым управлять тренировочным процессом.
Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы. На их основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки, в котором указывается какое воздействие
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается оцен ка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в пла ны тренировок.
Врачебный контроль предусматривает также: медицинские
осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной
болезни или травмы, врачебно-педагогические наблюдения с использованием дополнительных нагрузок, спортивную ориента-
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цию и отбор; санитарно-гигиенический контроль за местами
тренировок и соревнований, контроль за питанием и использованием восстановительных средств и мероприятий.
Контроль за состоянием здоровья юных спортсменов
и переносимостью тренировочных и соревновательных
нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые
лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена.
В этой связи необходимо ознакомить юного спортсмена с описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. Для этого необходимо изучить представленные показатели утомления
(Табл. 19) и научить использовать их в процессе самоконтроля
за состоянием организма.
Òàáëèöà 19
Âíåøíèå ïðèçíàêè óòîìëåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê
Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ
Íåáîëüøàÿ
Çíà÷èòåëüíàÿ
Ðåçêàÿ (áîëüøàÿ)
Îêðàñêà
Íåáîëüøîå Çíà÷èòåëüíîå ïîêðàñ- Ðåçêîå ïîêðàñíåíèå èëè ïîêîæè
ïîêðàñíåíèå íåíèå
áëåäíåíèå
Íåáîëüøàÿ Áîëüøàÿ (ïëå÷åâîé
Î÷åíü áîëüøàÿ, ïîÿâëåíèå
Ïîòëèâîñòü
ïîÿñ)
ñîëè íà âèñêàõ, íà ìàéêå
Ó÷àùåííîå, Ñèëüíî ó÷àùåííîå
Ðåçêî ó÷àùåííîå, ïîâåðõðîâíîå
íîñòíîå ñ îòäåëüíûìè ãëóáîÄûõàíèå
êèìè âäîõàìè, ñìåíÿþùèìèñÿ áåñïîðÿäî÷íûì äûõàíèåì
(çíà÷èòåëüíàÿ îäûøêà)
Áûñòðàÿ ïî- Íåóâåðåííûé øàã, ïîÐåçêèå ïîêà÷èâàíèÿ, îòñòàÄâèæåíèå
õîäêà
êà÷èâàíèÿ
âàíèÿ ïðè õîäüáå, áåãå
Õîðîøåå,
Íåòî÷íîñòü â âûïîëíå- Çàìåäëåííîå âûïîëíåíèå
êîìàíä, âîñïðèíèìàþòñÿ
áåçîøèíèè êîìàíäû, îøèáêè
ïðè ïåðåìåíå íàïðàâ- òîëüêî ãðîìêèå êîìàíäû
Âíèìàíèå
áî÷íîå
âûïîëíåíèå ëåíèé ïåðåäâèæåíèÿ
óêàçàíèé
Íèêàêèõ æà- Æàëîáû íà óñòàëîñòü, Æàëîáû íà òå æå ÿâëåíèÿ. ÃîÑàìî÷óâëîá
áîëè â íîãàõ, îäûøêó,
ëîâíàÿ áîëü, ææåíèå â ãðóäè,
ñòâèå
ñåðäöåáèåíèå
òîøíîòà
Ïðèçíàêè
óñòàëîñòè

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе дается заключение о переносимости тренировоч ной нагрузки; указывается, какое воздействие
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки; дается оценка уровня функциональных возможностей; вносится коррекция в планы тренировок.
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Комплексность контроля достигается в процессе измерения
и оценки различных показателей в циклах тренировки с целью
определения уровня подготовленности спортсмена (Табл. 20).
Òàáëèöà 20

Ïîäñèñòåìû
êîíòðîëÿ
Ïåäàãîãè÷åñêèé, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé

Íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Ýòàïû ïîäãîòîâêè

Êîìïëåêñíûé êîíòðîëü íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Ñðåäñòâà è ìåòîäû

Ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèå òåñòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò îöåíèòü ñïîñîáíîñòè è âîçìîæíîñòè þíîãî ñïîðòñìåíà,
îïðåäåëèòü ïóòè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè. Ïðè ñîñòàâëåíèè êîìïëåêñà
òåñòîâ ó÷èòûâàþòñÿ ïîëîâûå è âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè, óðîâåíü
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ñïîðòèâíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ
þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè òåñòîâûõ èñïûòàíèé
èçìåðÿþòñÿ â ìåòðàõ, ñàíòèìåòðàõ, ñåêóíäàõ è ò. ä. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü øèðîêî èñïîëüçîâàòü òîò èíâåíòàðü, êîòîðûé èìååòñÿ
â íàëè÷èè – ñåêóíäîìåðû, ðóëåòêè, ïðîñòåéøèå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Ïðèìåíÿòü ñëîæíóþ àïïàðàòóðó â ìàññîâûõ èññëåäîâàíèÿõ
íåöåëåñîîáðàçíî. Ðåçóëüòàòû â òåñòèðîâàíèè â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè çàâèñÿò è îò ôîðìû îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíîãî çàíÿòèÿ.
Íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì è ýòàïå íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè
òåñòèðîâàíèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â èãðîâîé ôîðìå èëè â ôîðìå
ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèé

Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âðà÷îì ñïîðòèâíîé øêîëû è ñïåöèàëèñòàìè âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíîãî äèñïàíñåðà. Óãëóáëåííîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ñïîðòñìåíû
ïðîõîäÿò äâà ðàçà â ãîä, êàê ïðàâèëî âåñíîé è îñåíüþ.
Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå âêëþ÷àåò: àíàìíåç; âðà÷åáíîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è áèîëîãè÷åñêîãî ñîçðåâàíèÿ; ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå; êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè è ìî÷è; îáñëåäîâàíèå
ó âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ: õèðóðãà, íåâðîïàòîëîãà, îêóëèñòà, îòîðèíîëàðèíãîëîãà, äåðìàòîëîãà, ñòîìàòîëîãà, ãèíåêîëîãà (äëÿ
äåâóøåê).
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì, îðãàíèçóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ó äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ

Ïåäàãîãè÷åñêèé â òîì ÷èñëå áèîìåõàíè÷åñêèé, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé, ïñèõîëîãè÷åñêèé

Òðåíèðîâî÷íûé (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)
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Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, õðîíîìåòðèþ, äèíàìîìåòðèþ,
àíàëèç ïàðàìåòðîâ òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè.
Ñïåöèôèêà äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è íàïðàâëåííîñòè òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà îïðåäåëÿþò òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêå ñïîðòñìåíîâ

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò: îöåíêó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñïîðòñìåíîâ.
Ïðè ýòîì âûäåëÿþò: çäîðîâûõ, ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ, ñ îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ èëè çàáîëåâàíèÿìè, êîòîðûå
õîðîøî êîìïåíñèðîâàíû è âíå îáîñòðåíèÿ íå îãðàíè÷èâàþò
âûïîëíåíèå òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû; ñ çàáîëåâàíèÿìè, òðåáóþùèìè ëå÷åíèÿ è îãðàíè÷èâàþùèìè òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ, è,
íàêîíåö, ñ çàáîëåâàíèÿìè, òðåáóþùèìè êðàòêîâðåìåííîãî èëè
äëèòåëüíîãî îòñòðàíåíèÿ îò çàíÿòèé ñïîðòîì;
îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì îðãàíèçìà ñïîðòñìåíà â ñîñòîÿíèè ìûøå÷íîãî ïîêîÿ, ïðè
âûïîëíåíèè òåñòèðóþùåé íàãðóçêè è â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ.
Â ýòîì ðàçäåëå èçó÷àþòñÿ ïîêàçàòåëè ýëåêòðîêàðäèîãðàììû,
öåíòðàëüíîé è ïåðèôåðè÷åñêîé ãåìîäèíàìèêè, íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà, íåðâíîé ñèñòåìû è àíàëèçàòîðîâ, âíóòðåííåé
ñðåäû îðãàíèçìà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóäèòü î íîðìàëüíîé èëè èçìåíåííîé èõ ôóíêöèè è äàòü îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì è âîçìîæíûõ ïðåäåëîâ èõ àêòèâèçàöèè
â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíîé ðàáîòû;
îöåíêó îñîáåííîñòåé ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåòàáîëèçìà â ïðîöåññå
âûïîëíåíèÿ òåñòèðóþùèõ íàãðóçîê ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè;
îöåíêó ñîâåðøåíñòâà êîîðäèíàöèè ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé îðãàíèçìà â ïðîöåññå îáåñïå÷åíèÿ ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì êîìïîíåíòîì âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè

B ïðàêòèêå ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäèêè
äèàãíîñòèêè íåéðîäèíàìè÷åñêèõ, ïcèxoäèíaìè÷ecêèõ è ëè÷íîñòíîñòíûõ îñîáåííîñòåé ñïîðòñìåíîâ. Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ÿâëÿþòñÿ: àíêåòèðîâàíèå, ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå
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Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, áèîìåõàíè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, àíàëèç ïàðàìåòðîâ
òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè
Ïðèìåíÿåòñÿ øèðîêèé êîìïëåêñ ìåäèêî-áèëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ:
ïóëüñîìåòðèÿ, ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ, ïîëèêàðäèîãðàôèÿ, ýõîêàðäèîãðàôèÿ, ñïèðîìåòðèÿ, ïíåâìîòàõîìåòðèÿ, ãîíèîìåòðèÿ,
àíòðîïîìåòðèÿ, ýðãîìåòðèÿ, ôóíêöèîíàëüíûå ïðîáû è òåñòû,
áèîòåñòû (ãîðìîíàëüíîãî è áèîõèìè÷åñêîãî è èììóííîãî ñòàòóñà) è äðóãèå ìåòîäû
Óíèôèöèðîâàííûé, ñòàíäàðòíûé íàáîð ìåòîäèê äèàãíîñòèêè
íåéðîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñïîðòñìåíîâ äîëæåí áûòü îðèåíòèðîâàí íà ðåãèñòðàöèþ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé íeépoäèíaìèêè:
ñèëà íåðâíîé ñèñòåìû, ïîäâèæíîñòü ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ,
òîðìîæåíèÿ, áàëàíñ âíåøíåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, áàëàíñ âíóòðåííåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíàÿ
ïîäâèæíîñòü çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà. Ñ ýòîé öåëüþ ïðèìåíÿþòñÿ êîìïüþòåðèçèðîâàííûå äèàãíîñòè÷åñêèå êîìïëåêñû, îáúåäèíÿþùèå ñëåäóþùèå ìåòîäèêè: «òåïïèíã-òåñò», àíàëèç ñåíñîìîòîðíûõ ðåàêöèé íà ïðîñòûå è ñëîæíûå ðàçäðàæèòåëè, ðåàêöèè
âûáîðà, K×CM, ÐÄÎ.
Äëÿ äèàãíîñòèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ñïîðòñìåíîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü 16-ôàêòîðíûé îïðîñíèê Êåòòåëà è äð.

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ïðîöåññîì
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Организация контроля за процессом спортивной подготовки,
а также реализацией программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с локальными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку (либо ее учредителем),
нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
2.6.3 ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Антидопинговое обеспечение – комплекс мер и мероприятий,
направленных на формирование у спортсменов знаний о недопустимости применения допинга в спортивной подготовке,
вредном воздействии допингов на организм, степени ответственности за использование запрещенных препаратов и методов.
У всех спортсменов, независимо от возраста необходимо формировать осознание факта, что допинг противоречит духу спорта и подвергает опасности здоровье спортсмена.
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé òåìàòèêå
äëÿ ðàáîòû ñî ñïîðòñìåíàìè äî 12 ëåò
Используются занятия и упражнения: беседа по антидопинговой тематике; игра «Карусель»; интерактивный тест; конкурс
рисунков об опасности и вреде допинга и наркотиков; упражнение «Агрессивное поведение» (с 9 лет); игра «Толкалки» (с 9 лет);
игра «Датский бокс» (с 10 лет); игра «Ворвись в круг» (с 8 лет);
упражнение «Уместные пословицы»; тематическое занятие
«Умей отказаться»; упражнение «Заветные желания»; упражнение «Мои жизненные планы»; игра «Спорные утверждения».
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé òåìàòèêå
äëÿ ðàáîòû ñî ñïîðòñìåíàìè ñòàðøå 12 ëåò
Используются занятия в виде: бесед, сообщений, лекций
по антидопинговой тематике.
Материал для занятий подбирается с учетом возрастных особенностей спортсменов с учетом тематики:
 проблема применения допинга;
 история применения допинга в спорте и борьбы с ним;
 основные документы, регламентирующие антидопинговую деятельность на национальном и международном
уровне;
 список запрещенных препаратов;
 биологические активные добавки в спорте;
 последствия применения допинга;
 процедура тестирования спортсменов;
 разрешение на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов;
 антидопинговая программа «Честный спорт»;
 санкции за нарушение антидопинговых правил в системе
Москомспорта;
 список препаратов, не запрещенных для использования
в спорте.
Методические рекомендации по антидопинговой пропаганде среди занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
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Максимальной эффективностью при проведении профилактической работы обладает процесс формирования знаний об антидопинговых правилах у молодых спортсменов и внедрение
этих правил в тренировочный процесс.
Задачи антидопинговой пропаганды:
 способствовать осознанию спортсменами, занимающимися в группах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства актуальности проблемы допинга
в спорте;
 способствовать проявлениям у спортсменов нравственных
качеств «Фэйр Плей», овладения спортсменами знаниями
и навыками противостояния применению допинга в повышении работоспособности, составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена;
 обучить спортсменов основам Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки;
 обучить спортсменов знаниям и сформировать навыки
проведения спортивных мероприятий по пропаганде идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни;
 обеспечить организацию систематического диспансерного
обследования спортсменов.
ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÇÀÍßÒÈÉ ÏÎ ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÎÉ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÅ
Ðàçäåë 1. Îáùèå îñíîâû ôàðìàêîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
â ñïîðòå
Òåìà 1. Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ ñïîðòñìåíà
Лекционные занятия
Зоны энергообеспечения; анаэробная и аэробная зона энергообеспечения. Системные факторы, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена: 1) недостаточное
функционирование (дисбаланс) эндокринной системы; 2) нарушение кислотно-основного состояния и ионного равновесия в организме; 3) блокирование клеточного дыхания в работающих
мышцах; 4) снижение энергообеспечения в мышцах; 5) запуск
свободно-радикальных процессов в результате запредельных
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нагрузок; 6) нарушение микроциркуляции; 7) снижение иммунологической реактивности; 8) угнетение центральной нервной
системы и периферической нервной системы.
Факторы, зависящие от внутренних органов, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена:
1) снижение сократительной способности миокарда; 2) ослабление
функции дыхания; 3) снижение функции печени, почек и других
органов в результате запредельных физических нагрузок.
Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена: 1) режим и его
нарушение; 2) соблюдение режима питания; 3) гиповитаминоз;
4) интоксикации различного происхождения; 5) соответствие
требованиям спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря и оборудования; 6) факторы окружающей среды; 7) ограниченное и несистемное использование профилактических,
лечебных, восстановительных средств в годичном цикле тренировки.
Практические занятия
Проведение индивидуальных и групповых профилактических, лечебных, восстановительных мероприятий в годичном
цикле тренировки.
Проведение индивидуального анализа состояния работоспособности квалифицированного спортсмена.
Òåìà 2. Õàðàêòåðèñòèêà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ
è ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ â ñïîðòèâíîé ïðàêòèêå
Лекционные занятия
Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ естественного и искусственного
происхождения, способствующих обеспечению высокой работоспособности спортсменов.
Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые
витамины, поливитаминные комплексы, коферменты (производные витаминов).
Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксиданты и свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты.
Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические гормонально-активные препараты; коферменты,
витаминопо-добные вещества; ноотропы и психоэнергизаторы;
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антигипоксанты; растительные препараты, обладающие анаболическим действием.
Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы нервно-психического качества. Аминокислоты.
Практические занятия
Проведение разъяснительной работы по применению фармакологических средств спортсменами.
Семинар, дискуссия по применению фармакологических
средств в спорте.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
Òåìà 3. Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå â ïîäãîòîâêå
ñïîðòñìåíà ê ñîðåâíîâàíèÿì
Лекционные занятия
Фармакологическое обеспечение периодов подготовки спортсменов: подготовительный период; базовый период; предсоревновательный период.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований: поддержание пика суперкомпенсации; поддержание
работоспособности.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления: срочное восстановление – пополнение запасов
энергии; ликвидация кислородной задолженности; восстановление после соревнований – выведение продуктов метаболизма
из организма; реабилитация и лечение перенапряжения различных органов и систем; лечение травм; психосоматическая
реабилитация.
Практические занятия
Составление индивидуальной фармакологической карты
спортсмена в период подготовки и участия в соревнованиях
в период годичного цикла.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных фармакологических веществ
и средств.
Индивидуальные консультации спортивного врача. Систематическая диспансеризация спортсменов.
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Ðàçäåë 2. Ïðîôèëàêòèêà ïðèìåíåíèÿ äîïèíãà ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ
Òåìà 1. Õàðàêòåðèñòèêà äîïèíãîâûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ
Лекционные занятия
Допинг – лекарственные препараты и методы, применяемые
спортсменами для искусственного, принудительного повышения работоспособности в период тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики;
3) анаболические агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны,
их аналоги и производные.
Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические,
химические, фармакологические манипуляции искажения показателей мочи.
Наркотические анальгетики – лекарственные средства природного, полусинтетического и синтетического происхождения,
которые имеют выраженный болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую зависимость (наркоманию).
Практические занятия
Анализ индивидуальной фармакологической карты средств
и методов, применяемых спортсменом в период подготовки
и участия в соревнованиях в период годичного цикла.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов
по недопустимости применения допинговых средств и методов.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
Òåìà 2. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ ñïèñêà çàïðåùåííûõ
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ
Лекционные занятия
Международные стандарты для списка запрещенных
средств и методов Всемирного антидопингового кодекса – часть
Всемирной антидопинговой программы. Цель стандарта – описание методики, по которой разрабатывается и составляется
список субстанций и методов, запрещенных к применению
в спорте.
Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных
веществ и методов (на данный момент). Вещества, запрещенные
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в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции
к спортсменам.
Практические занятия
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов
по недопустимости применения допинговых средств и методов.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
Òåìà 3. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çàïðåùåííûõ ñóáñòàíöèé
Лекционные занятия
Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового
кодекса – часть Всемирной антидопинговой программы. Цель
стандарта – обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на терапевтическое использование различных субстанций
в различных видах спорта.
Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциальность информации. Комитеты
по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставлении права
на терапевтическое использование.
Практические занятия
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов
по недопустимости применения допинговых средств и методов.
Обучение подачи запроса на терапевтическое использование
запрещенных субстанций.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
Ðàçäåë 3. Àíòèäîïèíãîâàÿ ïîëèòèêà è åå ðåàëèçàöèÿ
Òåìà 1. Âñåìèðíûé àíòèäîïèíãîâûé êîäåêñ è åãî
õàðàêòåðèñòèêà
Лекционные занятия
Деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Всемирный антидопинговый кодекс – универсальный документ,
на котором основывается Всемирная антидопинговая программа.
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Компоненты Всемирной антидопинговой программы:
Уровень 1. Кодекс.
Уровень 2. Международные стандарты.
Уровень 3. Модели лучших методов организации работы. Образовательные программы и исследования.
Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета,
международных спортивных федераций, национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов, национальных антидопинговых организаций, оргкомитетов крупных спортивных
событий, ВАДА, спортсменов и их персонала.
Практические занятия
Семинар, обсуждение Всемирного антидопингового кодекса.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов о значимости Всемирной антидопинговой программы.
Òåìà 2. Àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà è ïðîöåäóðíûå ïðàâèëà
äîïèíã-êîíòðîëÿ
Лекционные занятия
Определение допинга. Нарушения антидопинговых правил. Доказательства применения допинга. Запрещенный
список. Тестирование. Анализ проб. Обработка результатов.
Право на беспристрастное слушание. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. Последствия для команд.
Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфиденциальность и разглашение. Срок давности.
Пояснения касательно ответственности сторон при проведении различных процедур допинг-контроля.
Практические занятия
Семинар и обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения допинговых средств и методов.
Òåìà 3. Ðóêîâîäñòâî äëÿ ñïîðòñìåíîâ
Лекционные занятия
Программы допинг-контроля. Внесоревновательное тестирование. Информация о нахождении спортсменов. Отбор
для прохождения допинг-контроля. Уведомление. Тестиро-
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вание во время соревнований. Явка на пункт прохождения
допинг-контроля. Сбор проб мочи. Разделение пробы. Документация: ваши права и ваши обязанности. Взятие пробы крови.
Хранение и транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. Санкции и апелляции.
Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних
и спортсменов с ограниченными возможностями.
Положение об организации и проведении антидопингового
контроля в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации.
Практические занятия
Семинар и обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения допинговых средств и методов.
Перечень знаний, предъявляемых к квалифицированному
спортсмену:
1. Антидопинговый кодекс.
2. Антидопинговые правила.
3. Субстанции, запрещенные в виде спорта.
4. Процедурные правила допинг-контроля.
5. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта
в Российской Федерации.
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Ïðèëîæåíèå 1
ÌÅÒÎÄÈÊÀ «ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÇÐÅËÈÙÍÛÕ ÝÔÔÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÏÑÈÕÈÊÓ ÑÎÐÅÂÍÓÞÙÈÕÑß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»
(È. Ï. ÂÎËÊÎÂ, À. Ë. ÌÅÍÜÙÈÊÎÂÀ, 1989)
В методике предлагается опросный лист и балльная шкала для оценок факторов публичности соревнований спортсменами. Опрос спортсменов проводится непосредственно за 1–2
часа до соревнований или ретроспективно после соревнований.
Результаты обоих вариантов опроса помогают выявить меру
субъек тивной реакции спортсмена на соревновательный стресс.
Èíñòðóêöèÿ
Первый
вариант:
«Вам
предлагается
участвовать
в психологическом опыте с целью изучения установок спортсменов при восприятии различных факторов публичных соревнований. Отвечая на вопросы, выбирайте ответ А или Б и отмечайте
свой ответ в протоколе опыта оценкой в баллах от 0 до 5».
Второй вариант: «Воспользуйтесь своим спортивным опытом
и заполните опросник, в котором в каждой паре утверждений
вы може те выбрать либо один вариант (А или Б), либо можете
отвечать на оба варианта (А и Б), отмечая свои ответы в баллах
от 0 до 5». Инструкция для ретроспективной оценки: «Прежде
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всего, вспомните свои старты и представьте себя на соревнованиях. Затем оцените степень значимости или влияния на вас
предложенных в таблице суждений по биполярной шкале.
Работайте самостоятельно».
Îïðîñíûé ëèñò
¹ ï/ï

Ôàêòîðû ïóáëè÷íîñòè ñîðåâíîâàíèé

1

À. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â ñâîåì ãîðîäå

2

À. Íà òðèáóíàõ ìíîãî çðèòåëåé

3

À. Çðèòåëè âåäóò ñåáÿ àêòèâíî è øóìíî

Îöåíêà

Á. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â ÷óæîì ãîðîäå
Á. Íà òðèáóíàõ ìàëî çðèòåëåé
Á. Çðèòåëè âåäóò ñåáÿ ñäåðæàííî
4

À. Çðèòåëè (ïðåññà) æäóò îò ìåíÿ ðåçóëüòàòà

5

À. Íà ñòàðòå ÿ õîðîøî ðàçëè÷àþ ëèöà

6

À. Íà òðèáóíàõ åñòü äðóçüÿ, ðîäíûå, áëèçêèå

Á. Çðèòåëè (ïðåññà) íå æäóò îò ìåíÿ ðåçóëüòàòà
Á. Íà ñòàðòå ÿ íèêîãî íå çàìå÷àþ
Á. Íà òðèáóíàõ íåò äðóçåé, ðîäíûõ, áëèçêèõ
7

À. Ñóäüè âíèìàòåëüíû êî ìíå

8

À. ß íàñòðàèâàþñü íà áîðüáó çà ìåñòî

9

À. Ñîïåðíèêè ìíå õîðîøî èçâåñòíû

10

À. Òðåíåð âíèìàòåëüíî íàáëþäàåò çà ìíîé

Á. Ñóäüè íå âûäåëÿþò ìåíÿ èç ó÷àñòíèêîâ
Á. ß íàñòðàèâàþñü íà ëè÷íûé ðåçóëüòàò
Á. Ñîïåðíèêè ìíå ïëîõî èçâåñòíû
Á. Òðåíåð ñïåöèàëüíî ñëåäèò çà ìíîé

Øêàëà áàëüíîé îöåíêè ôàêòîðîâ ïóáëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèé
Âûñøàÿ ñòåïåíü ïîçèòèâ- 5–4 –3–2 –1–0–1–2–3–4–5 Âûñøàÿ ñòåïåíü íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ (+)
Íå âëèÿåò
íîãî âëèÿíèÿ (-)

Àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ
После заполнения протокола экспериментатор (тренер)
может выделить те утверждения в протоколе, которые оцениваются максимально больши ми баллами (4–5 баллов). Это –
опорные отношения, или «позитивные установки» к факторам
публичности соревнований. Они являются доминирующими
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в структуре сознательного отношения спортсмена к соревнованию как зрелищу. Максимально оцененные спортсменом факторы публичности его выступления в соревнованиях оказывают
на психику испытуемого наиболее сильное влияние, влияют
на формирование его предстартовых состояний. Утверждения,
оцененные средними по величине баллами (1–2 балла), – это
отношения к фак торам, которые оказывают меньшее влияние на психику спортсмена. Утверждения, оцененные в 0 баллов, – это отношения к факторам, оказывающим вероятностное
сенсибилизирующее влияние на психику спортсменов и часто
выпадающим из сферы сознания спортсменов в условиях реальных соревнований.
При использовании данной методики экспериментатору
(тренеру) необходимо также обратить внимание на два возможных типа восприятия обстановки соревнований: 1) персонифицированный (конкрет но-образный) тип восприятия («На старте
я хорошо различаю лица вокруг»); и 2) неперсонифицированный (обобщенно-мыслительный) тип восприятия («На старте
я никого не замечаю»). Первый тип восприятия является показателем распределенного произвольного вни мания с большим
объемом сознательного контроля обстановки соревнований, что
типично для спортсменов с сильной нервной системой. Второй
тип – показатель узко сфокусированного произвольного внимания с суженным объемом сознательного контроля, что может
быть характерным для спортсменов со слабой нервной системой.
Çàâåðøåíèå ðàáîòû
Занятие может завершиться групповой дискуссией по проблеме отношения к соревнованию, что обладает психотренирующим воздействием на психику спортсменов.

Приложения

120

Ïðèëîæåíèå 2
ÌÅÒÎÄÈÊÀ «ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Ê ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÌÓ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÞ» (ÏÎ Þ. Ë. ÕÀÍÈÍÓ, 1989)
Шкала позволяет выявлять особенности восприятия спортсменом пред соревновательной ситуации и предсказывать его
состояние перед ответственным стартом.
Шкала «отношение к предстоящему соревнованию» (ОПС)
состоит из 28 вопросов (по 7 суждений на каждый компонент),
на которые спортсмен должен ответ «да» или «нет». В шкале
ОПС 11 положи тельных суждений по всем компонентам чередуются с 17 отрицательными. Это сделано для того, чтобы избежать формирования нежелательной установки при опросе.
Обычно опрос спортсменов по шкале ОПС проводится
индивидуально (или фронтально в группе с соблюдением самостоятельности опрашиваемых). Каждому из спортсменов дается
протокол для регистрации своих ответов. Ниже приведены полный текст шкалы ОПС и форма протокола опыта, а также регистрационный бланк.
Èíñòðóêöèÿ
«Постарайтесь как можно ярче мысленно представить предстоящие соревнования и ответьте на каждое из приведенных
ни же суждений. Если вы согласны с приведенным суждением,
то по ставьте в регистрационном бланке против номера соответствующего вопроса значок «х» в строке «да»; если вы думаете
иначе, то поставьте значок «х» в строке «нет». Постарайтесь долго не думать, доверяйте своим чувствам».
Øêàëà «Îòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùåìó ïðåñëåäîâàíèþ»
1. Я готов показать высокий результат.
2. К этим соревнованиям я готов лучше, чем мои соперники.
3. В этих соревнованиях я хочу показать высокий результат.
4. Я боюсь подвести команду.
5. Физически я хорошо готов к этим соревнованиям.
6. На этих соревнованиях будет много равных соперников.
7. Это очень важные для меня соревнования.
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8. У меня сейчас натянутые отношения с тренером.
9. Я нахожусь в хорошей спортивной форме.
10. Я плохо знаю своих соперников.
11. На этих соревнованиях многое для меня решится.
12. Конфликты с товарищами по команде мешают мне как
следует настроиться на предстоящие соревнования.
13. Я уверен, что смогу выполнить задачу, поставленную передо мной в этих соревнованиях.
14. Я не боюсь своих соперников.
15. Думаю, что это будут трудные соревнования.
16. Мое успешное выступление на этих соревнованиях важно
для всей команды (клуба, общества, города, республики,
страны).
17. Я доволен результатом последних соревнований.
18. На предстоящих соревнованиях у меня будут «неудобные» соперники.
19. В этих соревнованиях мне очень важно хорошо выступить.
20. Мне кажется, что товарищи по команде не верят в мой
успех.
21. Я уверен в своих силах.
22. Я уже выигрывал у своих соперников.
23. Я постоянно думаю о предстоящих соревнованиях.
24. На этих соревнованиях я боюсь подвести своего тренера.
25. Технически я хорошо готов к предстоящим соревнованиям.
26. Среди моих соперников есть такие, которых я совсем
не знаю.
27. Я с нетерпением жду предстоящих соревнований.
28. Тренер высоко оценивает мою готовность к этим соревнованиям.
Ðåãèñòðàöèîííûé áëàíê ê øêàëå ÎÏÑ ñ êëþ÷îì
¹

1

2

Íåò

3

4

5
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Àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ

Каждый вопрос по шкале ОПС, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Обработка протокола опро са осуществляется
с помощью ключа «работающих» ответов по каж дому из компонентов. В результате получают 4 показателя и итоговый индекс
с лимитом от 7 до 0 баллов. Чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» отношение спортсмена к предстоящему соревнованию.
1. Показатель уверенности в себе (Ув) – «Смогу ли я?» (вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25). Высокие показатели означают:
заниженная субъек тивная самооценка своих возможностей достижения успеха; неуверенность в своих силах; отсутствие желания выступать; нереальность выполнения
поставленных задач и другое. Показатель Ув в 7 баллов
показывает, что спортсмен субъективно не готов к соревнованию. Показатель Ув в 0 баллов – высокая готовность
к соревнованию.
2. Показатель восприятия и оценки возможностей соперников (Сп) – «Смогут ли соперники?» (вопросы 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26). Сопоставление своих возможностей с возможностями своих соперников. Показатель Сп в 7 баллов – высокая
оценка готовности соперников; 0 бал лов – низкая оценка
возможностей соперников.
3. Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) – «Хочу ли я?» (вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27);
Показатель Зн в 7 баллов – высокая субъективная значимость соревнования и большое желание выступать.
Показатель в 0 баллов – низкая значимость и отсутствие
желания соревноваться.
4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена (т. е. показатель субъективного восприятия спортсменом оценки
его возможностей со стороны других людей (Др) – «Смогу ли я с точки зрения других людей (тренера, товарищей
по команде, зрителей)?» (вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28).
Показатель Др в 7 баллов свидетельствует о занижен ной
зеркальной (или отраженной в социуме) самооценке спортсменом его возможностей в соревновании. Показатель в
0 баллов – высокая самооценка.

Приложение 2

123

Если используется приведенная выше форма регистрационного бланка, то показатели по каждому из компонентов
можно сумми ровать, т. е. суммируют число ответов, совпадающих с трафаретом, вырезанным по ключу (по горизонтали).
Итоговый индекс представ ляет собой сумму всех компонентов.
Завершение работы. Исследование на различных выборках
спортсменов позволило стандартизировать показатели шкалы ОПС. В следующей таблице представлены результаты этой
стандартизации на выборке 270 квалифицированных спортсменов, опрошенных по шкале ОПС накануне ответственных
соревнований. Более на глядно эти результаты будут выглядеть
графически после предвари тельного нормирования по среднему квадратичному отклонению.
Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ïî øêàëå ÎÏÑ (N =270)
¹
ï/ï

Êîìïîíåíòû ïî øêàëå
ÎÏÑ

1

Óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ
(Óâ)
Îöåíêà ñèëû ñîïåðíèêîâ
(Ñï)
Çíà÷èìîñòü ñîðåâíîâàíèé
(Çí)
Îðèåíòàöèÿ íà îöåíêè äðóãèõ (Äð)
Îáùèé èòîãîâûé ïîêàçàòåëü
(ÎÏÑ)

2
3
4
5

Ìóæ÷èíû (N=180)
σ
Ì

Æåíùèíû (N=180)
σ
Ì

1,60

2,60

1,87

1,87

3,93

1,62

4,61

1,44

5,51

1,54

5,42

1,74

2,90

1,34

3,47

1,40

13,24

3,65

14,43

3,84
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Ïðèëîæåíèå 3
ÏÑÈÕÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÍÒÐÎËß
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÎ ÒÅÑÒÓ ÑÀÍ
(Â. À. ÄÎÑÊÈÍ È ÑÎÀÂÒÎÐÛ, 1973)
Испытуемый, оценивая степень выраженности определенных ощущений, соотносит свое состояние с тридцатью
признаками. Эти признаки характеризуют три основных составляющих психофункционального состояния: самочувствие
(сила, здоровье, утомление), активность (движение, подвижность, скорость и темп протекания функций), настроение (характеристика эмоционального состояния). Десятикратное
предъявление полярных слов – характеристика одной и той же
составляющей, позволяет получить надеж ные данные. Испытуемый зачеркивает цифру, которая соотносится с его самооценкой. Для переведения данных в общепринятую девятибальную
шкалу полученные суммарные результаты необходимо разделить на пять (число вопросов о каждом состоянии).
Цель методики: Экспресс-оценка самочувствия, активности
и настроения.
Описание методики. Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу,
на которой испытуемый отмечает степень выраженности той
или иной характеристики своего состояния.
Инструкция. Вам предлагается описать свое состояние
в данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние,
и отметить цифру, которая соответствует степени выраженности данной характеристики.
Обработка данных. При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл,
а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары –
в 7 баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают
высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы
группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них.
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Самочувствие – сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19,
20, 25, 26.
Активность – сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21,
22, 27, 28.
Настроение – сумма баллов по шкалам: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23,
24, 29, 30.
Òèïîâàÿ êàðòà ìåòîäèêè ÑÀÍ
Фамилия,
инициалы_______________________________
Пол____ Возраст_____
Дата_______________________ Время____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå
×óâñòâóþ ñåáÿ ñèëüíûì
Ïàññèâíûé
Ìàëîïîäâèæíûé
Âåñåëûé
Õîðîøåå íàñòðîåíèå
Ðàáîòîñïîñîáíûé
Ïîëíûé ñèë
Ìåäëèòåëüíûé
Áåçäåÿòåëüíûé
Ñ÷àñòëèâûé
Æèçíåðàäîñòíûé
Íàïðÿæåííûé
Çäîðîâûé
Áåçó÷àñòíûé
Ðàâíîäóøíûé
Âîñòîðæåííûé
Ðàäîñòíûé
Îòäîõíóâøèé
Ñâåæèé
Ñîíëèâûé
Æåëàíèå îòäîõíóòü
Ñïîêîéíûé
Îïòèìèñòè÷íûé
Âûíîñëèâûé
Áîäðûé
Ñîîáðàæàòü òðóäíî
Ðàññåÿííûé
Ïîëíûé íàäåæä
Äîâîëüíûé

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ñàìî÷óâñòâèå ïëîõîå
×óâñòâóþ ñåáÿ ñëàáûì
Àêòèâíûé
Ïîäâèæíûé
Ãðóñòíûé
Ïëîõîå íàñòðîåíèå
Ðàçáèòûé
Îáåññèëåííûé
Áûñòðûé
Äåÿòåëüíûé
Íåñ÷àñòíûé
Ìðà÷íûé
Ðàññëàáëåííûé
Áîëüíîé
Óâëå÷åííûé
Âçâîëíîâàííûé
Óíûëûé
Ïå÷àëüíûé
Óñòàëûé
Èçíóðåííûé
Âîçáóæäåííûé
Æåëàíèå ðàáîòàòü
Îçàáî÷åííûé
Ïåññèìèñòè÷íûé
Óòîìëåííûé
Âÿëûé
Ñîîáðàæàòü ëåãêî
Âíèìàòåëüíûé
Ðàçî÷àðîâàííûé
Íåäîâîëüíûé
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Полученные результаты по каждой категории делятся на 10.
Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемого,
ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки
состояния располагаются в диапазоне 5,0–5,5 баллов. Следует
учесть, что при анализе функционального состояния важны
не только значения отдельных показателей, но и их соотношение.

Ïðèëîæåíèå 4
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
Для самооценки психофизического состояния организма,
баскетболистам рекомендуется вести «Дневник тренировок».
Такие наблюдения служат обратной связью от спортсмена к тренеру и характеризуют косвенные показатели работоспособности
спортсмена. В отдельных случаях рекомендуется вести самоконтроль в отдельные периоды тренировочного процесса. Методика самоконтроля регистрирует ряд показателей.
Êàðòà ñàìîêîíòðîëÿ ñïîðòñìåíà
ФИО________________________________
Год рождения________________
Спортивный стаж____________________________________
Лучший результат____________________________________
Лучший результат по текущему году_____________________
Ïîêàçàòåëè
1.Îáùåå ñàìî÷óâñòâèå
2.Æåëàíèå òðåíèðîâàòüñÿ
3.Ïåðåíîñèìîñòü íàãðóçîê, ñòåïåíü
óòîìëåíèÿ
4.Ñîí: ïðîäîëæèòåëüíîñòü
êà÷åñòâî
5.Ïîòîîòäåëåíèå
6.Àïïåòèò
7.Âåñ: óòðîì
âå÷åðîì ïåðåä ñíîì

1

2

Äíè íåäåëè
3
4
5

6

7
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8.×ÑÑ: óòðîì ëåæà â ïîñòåëè
âå÷åðîì ïåðåä ñíîì ëåæà â ïîñòåëè
9.ÀÄ: óòðîì
âå÷åðîì
Çàìå÷àíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ
Çàáîëåâàíèÿ_______________________________________________________
Òðàâìû___________________________________________________________
Áîëåâûå îùóùåíèÿ_________________________________________________
Îáùàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ: (1-î÷åíü ïëîõî; 2-ïëîõî;3-ñðåäíå; 4-õîðîøî; 5- î÷åíü
õîðîøî) _____________________________________________________
Íàðóøåíèå ðåæèìà
Âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ïðèëîæåíèå 5
ÏÎÄÂÈÆÍÛÅ ÈÃÐÛ
Êà÷åñòâà

Ïîäâèæíûå èãðû

Ñêîðîñòü

«Äâà ìîðîçà», «Ìû âåñåëûå ðåáÿòà», «Âûçîâ íîìåðîâ», «Äåíü è íî÷ü», «Âîðîáüè-âîðîíû», «Âîëê
âî ðâó», «Êàðàñè è ùóêè»

Âûíîñëèâîñòü

«Êîðøóí è íàñåäêà», «Ðóññêàÿ ëàïòà», «Ïåðåñòðåëêà»,
«Ìÿ÷ êàïèòàíó», «Ìÿ÷ ëîâöó»

Ñèëà

«Ïîäâèæíûé ðèíã», «Âûòîëêíè èç êðóãà», «Âñàäíèêè»,
«Áîé ïåòóõîâ», «Òÿíè â êðóã», «Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà»,
«Ðûáàêè è ðûáêè», «Òà÷êè»

Êîîðäèíàöèÿ

«Ñàëêè ìÿ÷îì», «Õâîñòèêè», «Ïîäâèæíàÿ ìèøåíü»,
«Ñàëêè-ïðîëåçàëêè», «Âüþíû», «Ñàëêè-íîãè îò çåìëè», «Óäî÷êà», «Òðåòèé ëèøíèé», «Îõîòíèêè è óòêè»

Ãèáêîñòü

Ýñòàôåòû «Ïåðåäà÷à ìÿ÷à»

Èãðîâîå ìûøëåíèå
(ðàáîòà â êîìàíäå)

«Îõðàíà êàïèòàíà», «Îõîòíèêè è óòêè», «Çàùèòà óêðåïëåíèé», «Ìÿ÷ ëîâöó», «Øèøêè, æåëóäè, îðåõè»

Âíèìàíèå

«Ê ñâîèì ôëàæêàì», «Ñúåäîáíîå – íåñúåäîáíîå»,
«Ñîâóøêà», «Áûñòðî ïî ìåñòàì», «Êëàññ, ñìèðíî!»,
«Ïóñòîå ìåñòî», «Îòãàäàé, ÷åé ãîëîñîê»

Òåõíèêà âëàäåíèÿ ìÿ÷îì

«Ìÿ÷ ñîñåäó», «Ìåòàíèå â öåëü», «Ïåðåñòðåëêà», «Ïèîíåðáîë», «Ãîíêà ìÿ÷åé ïî êðóãó», «Ïåðåäàë-ñàäèñü»

Ïîäâèæíûå èãðû ñ ýëåìåíòàìè áàñêåòáîëà

Ýñòàôåòû íà òåõíèêó âëàäåíèÿ ìÿ÷îì

Ðîëåâûå, òâîð÷åñêèå

«Ìîðå âîëíóåòñÿ»
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Îïèñàíèå ïîäâèæíûõ èãð
1. «Êëàññ, ñìèðíî!»

Тренер, стоя лицом к играющим, подает команды. Дети
должны выполнять их лишь в том случае, если тренер предварительно перед командой скажет «класс». Если слово «класс» он
не произносит, то реагировать на команды не надо. Допустивший ошибку делает шаг вперед и продолжает играть. Выигрывают самые внимательные, те, которые остались на исходном
месте.
2. «Äâà ìîðîçà»
На лицевых линиях находятся две команды учащихся, выбирают двух морозов и они становятся в центре поля. Морозы
обращаются к ребятам со словами: «Мы два молодые, два мороза
удалые». Один из них говорит: «Я мороз красный нос», другой –
«Я мороз синий нос». И вместе – «Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» Все ребята отвечают: «Не боимся мы
угроз, и не страшен нам мороз». После этого играющие должны
перебежать за противоположную лицевую линию. Морозы ловят играющих, и те стоят неподвижно на том месте, где их заморозили. Затем морозы говорят те же слова, и ребята, перебегая
на другую сторону, дотрагиваются до товарищей, размораживая
их. Морозы ловят ребят и не дают разморозить их. В процессе
игры меняют морозов. В конце игры отмечаются ребята, не попавшиеся морозам, и лучшая пара водящих.
3. «Ïóñòîå ìåñòî»
Выбирают одного водящего, играющие становятся в круг
на расстоянии полшага друг от друга. Водящий становится
за кругом и по команде тренера бежит по кругу, дотрагивается до кого-либо из играющих и продолжает бежать в ту же или
противоположную сторону. Игрок, которого он коснулся, бежит
по кругу в противоположную от водящего сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из них раньше прибежит,
занимает пустое место, а оставшийся без места водит. Обегая
круг, играющие не должны задевать стоящих по кругу, и пробегать через круг нельзя.
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4. « Âûçîâ íîìåðîâ»
Тренер делит играющих детей на две команды и выстраивает
их в колонну по одному от лицевой до штрафной линии. В каждой
команде играющие рассчитываются по порядку номеров. Тренер
вызывает игроков по номерам, чередуя их по своему усмотрению.
Игроки бегут, выполняя задания тренера, до центральной или
до следующей штрафной линии и возвращаются в колонну. Прибежавший первым получает выигрышное очко. В итоге выигрывает команда, игроки которой наберут больше очков.
5. «Äåíü è íî÷ü»
Тренер делит детей на две команды, которые выстраиваются вдоль средней линии. По жребию одна команда – «день»,
другая – «ночь». Тренер неожиданно произносит: «День», игроки команды «ночь» убегают за свою лицевую линию, а игроки
команды «день» их догоняют и осаливают. За каждого пойманного игрока команде «день» начисляется очко. Затем команды
опять становятся за лицевую линию. Тренер произвольно называет команды, может поворачивать детей друг к другу спиной,
заставить их закрыть глаза, сесть, лечь и т. д.
6. «Âüþíû»
Тренер делит детей на команды по 6–8 человек. Каждая команда выстраивается в колонну по одному. По сигналу направляющий в каждой колонне поворачивается кругом, после чего
второй берет его за пояс, и дети выполняют поворот вдвоем, затем также поворачивают втроем и т. д. После того, как последний
в колонне выполнит поворот, игра заканчивается. Побеждает
команда, которая первой закончит повороты.
7. « Óäî÷êà»
Играющие образуют круг. В центр круга становится тренер
со скакалкой в руках. Он вращает скакалку, держа ее за один
конец, другой конец описывает круг над полом. Играющие
должны своевременно подпрыгивать, чтобы не задеть скакалку. Задевший скакалку выбывает. Игра проводится до последнего игрока. Чтобы скакалка проходила под ногами играющих,
обозначают круг, из которого выходить нельзя (например центральный).
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8. «Îõîòíèêè è óòêè»
Тренер делит детей на две команды. «Охотники» располагаются за лицевой линией, «утки» – на противоположной половине площадки. Первый охотник должен волейбольным мячом,
имея один бросок (выстрел), попасть в «утку». После броска
«охотник» берет мяч и возвращается за лицевую линию и передает мяч следующему «охотнику». Потом «охотники» и «утки»
меняются местами, побеждает команда, выбившая больше уток.
9. «Ìÿ÷ ëîâöó»
Тренер делит детей на две команды. В противоположных
по диагонали углах располагаются ловцы. Перед каждым «ловцом» обозначается зона, куда не разрешается заходить ни одному игроку. «Ловец» может подпрыгивать, но не имеет право
сходить с места. Игроки команды должны доставить мяч своему
ловцу. Игра проходит по баскетбольным правилам (пробежки,
фолы – мяч отдается противоположной команде). Применяется
индивидуальная защита.
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